ПОСЛЕДНИЙ ЧАС ЖИЗНИ
(Из кн.: Беседы о сокровенном. Из архивов Г.И.Гурджиева)
www.incunabula.ru
Представьте, что вам осталось жить всего лишь несколько минут, может быть, час, и каким-то
образом вы точно узнали, когда вам суждено умереть. Что бы вы сделали с последним драгоценным
часом своего пребывания на земле?
Если бы вы смогли завершить все свои дела за этот последний час, есть ли у вас сознание того, как
это сделать?
И испуская последний вздох, будете ли вы испытывать удовлетворение от того, что вы сделали в
своей жизни все возможное для выполнения своих обязательств перед природой и своим "Я"?
Важен не только сам последний час, важны и последние впечатления. "Последние впечатления"
создают переход для будущих проявлений, если такие будут иметь место. Освобождение от низших
гармоний ничего не дает, так как в конце концов все забывается, и тебя снова возвращают в этот мир.
Забывается даже то, что ты хотел освобождения, чтобы стать Буддой.
В реальном Мире все космосы присутствуют одновременно, всегда вибрируя, всегда поджидая, как
сын ждет отца-моряка. В мире проявленном все имеет начало и все имеет конец. В Реальном Мире
все всегда присутствует, и в один прекрасный день вам позволяется все забыть и покинуть его
"навсегда".
Свобода в миллион раз ценнее освобождения. Свободный человек и в рабстве остается сам себе
хозяин. Например, я вам даю что-то, скажем, автомобиль, в котором нет горючего, поэтому
автомобиль не может двинуться в путь. Вашему автомобилю требуется особое горючее, но только вы
сами в состоянии определить, что это за горючее и где его получить.
Вы должны сами определить, как переработать мои идеи, чтобы сделать их своими, только вам
принадлежащими. Ваш автомобиль не может работать на том особом горючем, на котором работает
мой автомобиль. Я предлагаю вам лишь исходное сырье. Вы обязаны извлечь из этого сырья то, что
можете использовать вы. Смелее садитесь за руль.
Органическая жизнь очень хрупкая. В любой момент планетарное тело может умереть.
Оно всегда живет на волосок от смерти. И если вам удалось прожить еще один день, то это всего
лишь нечаянно данный вам природой шанс. Если вам доведется прожить хотя бы еще час, то можете
считать себя счастливчиком. С самого зачатия мы живем за счет времени, взятого взаймы.
Живя в этом мире вы должны чувствовать смерть ежесекундно, поэтому держите свои дела в
порядке, даже в последний свой час. Но как же узнать наверняка, который час окажется последним?
Для верности улаживайте свои дела с природой и самим собой каждый данный вам час жизни, тогда
вы никогда не окажетесь застигнутым врасплох. Этому человека должны обучать еще в школе, так же
как правильно дышать, есть, двигаться и умирать. Это должно стать частью программы образования.
В ней должно быть включено обучение, как демонстрировать наличие "Я", а так же, как формировать
сознание.
Вопрос: Как поступать если не чувствуешь, что что-то осталось недоделанным?
Г. ответил не сразу. Он вздохнул и ответил так: Спроси себя, кому придется туго, если ты
умрешь, как собака. В момент смерти надо полностью осознавать себя и чувствовать, что ты сделал
все возможное, чтобы во всей полноте использовать данную тебе жизнь.

Сейчас вы знаете о себе не слишком много. Но с каждым днем вы копаете все глубже и глубже этот
мешок с костями и узнаете все больше и больше подробностей. День за днем вы будете открывать
для себя, что вы не успели сделать и что нужно переделать из того, что вами сделано. Реальный
человек это тот, кто выжал из жизни все, что в ней было ценного, и сказал: "Теперь можно и
умереть". Надо стараться прожить свою жизнь так, что в любой день можно было сказать себе:
"Сегодня я могу умереть, ни о чем не жалея".
Никогда не тратьте понапрасну последний час своей жизни, так как он может стать для вас самым
главным. Если плохо им распорядиться, то потом можно пожалеть. То душевное волнение, которое
вы сейчас испытываете, может стать для вас мощным источником той силы, которая может
подготовить вас к безупречной смерти. Зная, что следующий час станет для вас последним,
впитывайте впечатления, которые он вам принесет, как истинный гурман. Когда Госпожа Смерть вас
позовет, будьте всегда к этому готовы. Мастер знает, как извлечь из каждого лакомого кусочка
последнюю каплю самого ценного. Учитесь быть мастерами жизни.
В молодости я учился ремеслу изготовления духов. Я учился получать из жизни ее эссенцию, ее
тончайшие свойства. Во всем ищите наиболее ценное, умейте отделить тончайшее от грубого. Тот,
кто научился извлекать эссенцию, самое ценное из каждого момента жизни, тот обладает сознанием
любого качества.
Он не способен на то, что сделал бы с миром какой-нибудь дикарь.
Возможно, в последние мгновенья жизни у вас не будет выбора, где или с кем быть, но за вами
останется выбор, насколько ценно вы их проведете. Умение извлекать ценное из жизни – то же самое,
что извлекать из пищи, воздуха и впечатлений те субстанции, которые необходимы для построения
высших тел. Если вы хотите извлечь из жизни самое ценное для себя, оно все равно должно служить
высшему благу, себе достаточно оставить совсем немного. Работать над собой ради блага других –
хитроумный способ получить лучшее от жизни для самого себя. Если вы не будете удовлетворены
своим последним часом, значит, вы не будете довольны всей своей жизнью в целом. Умереть – значит
пройти через нечто, что невозможно повторить вновь. Попусту тратить наше драгоценное время –
значит, лишить себя возможности извлекать самое ценное из жизни.
Прожить в этом мире от начала до конца – означает еще одно проявление Абсолюта.
Все великие философы очень тщательно готовились к приходу последнего часа своей жизни. А
сейчас я вам дам упражнение на подготовку к своему последнему часу на земле. Постарайтесь не
исказить ни одного слова из предлагаемого упражнения.
Упражнение: Оглянитесь на только что прошедший час, как если бы он был для вас последним
часом на земле, и вы только что осознали, что умерли. Спросите себя, довольны ли вы последним
часом своей жизни?
А теперь оживите себя вновь и поставьте перед собой цель в течение следующего часа (если вам
посчастливится его прожить) извлечь из жизни немного больше, чем вам удалось в предыдущий час.
Определите, где и когда Вам следовало быть более осознанным, где проявить больше внутреннего
огня.
А теперь откройте пошире ваши глаза: под этим я понимаю – откройте себя для больших
возможностей, будьте чуть посмелей, чем вы были в предыдущий час.
Поскольку вы знаете, что это ваш последний час и вам нечего терять, постарайтесь набраться
мужества хотя бы теперь. Конечно, только без глупостей.
Узнайте себя лучше, посмотрите на свою машину как бы со стороны... Теперь, когда умираешь, не к
чему думать о том, как сохранить репутацию, свой престиж.

И впредь, вплоть до действительно последнего часа, настойчиво стремитесь получить как можно
больше ценного от жизни, развивайте интуицию. Каждый час тратьте хоть несколько мгновений,
чтобы беспристрастно оценить час минувший, а затем настройтесь на то, чтобы извлечь еще больше
полезного последующего часа.
Если рассматривать каждый час как отдельную единицу жизни, делайте все, что в ваших силах,
чтобы использовать каждую единицу жизни наиболее полно. Заставьте себя найти путь, который
делал бы каждый последующий час больше, чем предыдущий, но одновременно, давал возможность
рассчитаться с накопившимися на данный момент долгами. Увеличение самоощущения или
самоосознания "Я", а также умение управлять собой, позволит изменить работу вашей машины,
которую заносит, что служит указанием на действительные изменения. И совершенно неважно, что
думает об этом сама машина.
...Прожить оставшуюся жизнь, репетируя час за часом свою смерть, – отнюдь не патология.
Никто не может получить от жизни больше, чем больной раком, примерно знающий, когда он умрет.
И если он тщательно продумал, как провести оставшиеся дни, он не станет менять в корне свою
жизнь, однако может позволить себе съездить туда, куда давно его тянуло, но чего он не мог сделать
при обычных обстоятельствах.
Человек, который знает, что скоро умрет, постарается максимально использовать каждый оставшийся
ему час жизни. Именно это имел ввиду Христос, когда говорил, что последние дни наступят скоро –
дни перед Страшным Судом. Мы все стоим перед лицом Суда, но судят нас не другие люди, а мы
сами даем окончательную оценку своей жизни. Мы не должны провалиться на самом серьезном
экзамене, где самый серьезный судья наше "Я".
Каждый момент в отдельности, взятый без относительно другого момента, представляет частицу
вечного Творения. Следовательно, в любой момент можно извлекать тончайшие субстанции, которые
можно назвать "эссенция жизни".
Мысленно представьте себе субстанцию "воздух" или субстанцию "впечатления".
Наконец, нарисуйте мысленно субстанцию "момент". Да, это действительно субстанции, даже
мгновения времени.
Если нам удастся извлекать более тонкие субстанции из этих более грубых субстанций, то, рано или
поздно, придется чем-то за это заплатить. Этот закон называется Законом Равновесия. Поэтому нам
придется научиться немедленно платить за то, что мы получаем от жизни. Только в этом случае у нас
не будет долгов.
Платить немедленно – это то, что называют "реально делать". "Делать" – это думать, чувствовать,
двигаться, но "реальная активность" – платить немедленно.
Делать – может означать только одно: извлекать квинтэссенцию из каждого момента жизни и
одновременно платить по всем долгам природе и самому себе, но только при наличии "Я" можно
уплатить немедленно.
Настоящая жизнь состоит не в изменении активности, а в изменении качества активности. Судьба –
она и есть судьба. Каждый из нас должен найти свое место в общем порядке вещей. Еще не слишком
поздно сделать это сейчас, хотя большую часть жизни вы впустую потратили на спячку. Начиная с
сегодняшнего дня вы можете начать готовиться к смерти и, в то же время, повышать качество своей
жизни. Но не тяните с началом, может, и на самом деле вам остался всем один час жизни.
Вопрос: Можно ли рассказать обо всем этом другим? Я считаю важным все то, что мы
услышали здесь сегодня вечером.

Вы можете повторить слово в слово, но до тех пор, пока вы не сделаете это для себя, это ничем не
будет значить для других. Существование есть орудие или инструмент для действия. Поразмышляйте
на эту тему и узнайте, почему это верно.
Вопрос: Следовательно, мы не можем платить долги, если мы не существуем и отсутствует "Я"?
А чего ради у вас такая необходимость платить? За что? Если жизнь – всего лишь случайность, то нет
смысла продолжать. Это вовсе не значит, что надо кончать жизнь самоубийством. Наоборот, надо
приложить все усилия, чтобы жить. Человек заурядный всегда живет, просто плывя по течению. Он
не просто спит, а полностью мертвец. Чтобы действительно жить, надо способствовать усилиям
природы, брать от жизни активно, а не поступать пассивно – как получится.
Извлекая из жизни самое ценное, надо уметь управлять своими желаниями.
Проследите, насколько беспристрастно вы можете оценить сами себя. Присмотритесь к себе и вы
обнаружите, сколько существует удивительных способов быть беспристрастным. Каждый раз
мысленно отмечайте различные моменты проявления желаний. Делайте все по-прежнему, но только
обязательно осознавайте их присутствие. Перелейте в мир часть своей крови, но более высокого
плана.
В конце каждого часа, оценив его пользу, представьте себе, что вы просыпаетесь в совершенно
незнакомом для вас мире, по сравнению с часом предыдущим. Следует отметить, что кажущееся
продолжение жизни предыдущего часа в действительности меняется ежечасно, хотя предметы и
люди кажутся теми же самыми. Со временем вы сможете научиться видеть себя в виде призрака
некой субстанции, который переходит из одного мира в другой, как незваный гость природы.
Если рассматривать с такой точки зрения, оцените все совершаемое в обычной жизни. Видя
результаты всех своих напряженных усилий в прошлом, задумайтесь над тем, какой прок от всего
этого сейчас, в последний час жизни. Те, кто занят Работой, во многом мертвы для этого мира и
одновременно живее всех остальных в нем. Работа... Нечто странное, неприметное, но для многих
жизнь без нее немыслима.
В обычном понимании жизнь – суета сует. Каким бы большим не казалось достижение по земным
масштабам, рано или поздно оно оборачивалось потерей. Время истирает в пыль даже песчинки.
Даже самых великих в истории людей рано или поздно забывали.
Чтобы понять истинные возможности жизни на земле, надо найти то, чего можно добиться в этом
мире и что будет действительно полезным в Реальном Мире.
Внимательно проследите жизнь всех великих людей, которые командовали армиями, властвовали над
другими. Какой им прок от всех своих великих дел теперь, после смерти? Даже при их жизни все эти
дела были не более, чем пустые мечтания. Мы здесь не для того, чтобы восхвалять самих себя и
вознаграждать себя; самое отвратительное в заурядном человеке – умение побыстрее удовлетворить
свою плоть.
Большинство людей находят массу отговорок не работать над собой. Они полностью в плену у своих
слабостей. Но сейчас речь идет не о них, а о вас. Поймите меня правильно, я не нуждаюсь в
последователях, я скорее заинтересован найти хороших организаторов, настоящих бойцов для нового
мира. Я понимаю слабость организации, так как в данном случае речь идет не о простой
организации, которая была бы инициативной.
Еще раз напоминаю, научитесь с наибольшей пользой проживать каждый свой час. Составьте
подробный план на последний час жизни. Чтобы понять, как надо умереть, вам придется пустить
глубокие корни в жизнь, лишь тогда вы сможете умереть как человек, а не как собака. Однако не
каждому дано умереть. Можно стать удобрением для нашей планеты, но это вовсе не означает
умереть на самом деле. Умереть для этого мира навечно – это честь. За такую честь надо заплатить
сознательной работой и преднамеренным страданием. Такое право надо заработать.

Попытайтесь относительно ясно представить себе свой последний час жизни на земле. Напишите как
бы сценарий этого последнего часа, словно речь идет о съемках фильма. Спросите себя ? "Так ли я
хочу распорядиться своим последним часом?" Если ответ не удовлетворит вас, переписывайте
сценарий до тех пор, пока он вам понравится.
Смотрите на жизнь как на бизнес. Для вас время – это деньги жизни. Когда вы пришли в этот мир,
вам была отпущена определенная сумма, которую вы не можете превысить. Время единственная
валюта, которой вы платите за жизнь. Теперь вы видите, как глупо вы растратили большую ее часть.
Вы даже не достигли простой жизненной цели – отдыхать. Как бизнесмены вы не удались, как
потребители жизни – сами себя обманули. Вы всю жизнь полагали, что все дается даром, а теперь
вдруг обнаружили, что – не даром. Вы платите за пользование временем, поэтому каждый миг вашего
пребывания здесь чего-то стоит.
Как же вам все-таки возместить хоть когда-нибудь эти потери. Проверьте, это постоянные или
временные потери для вашего банковского счета? Потеряли вы или удачно поместили свой капитал?
Если вы все деньги потратили на отпуск, то вам не остается ничего иного, кроме тоски по прошлому.
В течение многих лет вы тратили время так, словно родители выдали вам на него открытый
банковский счет. Но вот состояние спущено, вы прогорели и обнаружили, что остались одни и ни на
кого не можете рассчитывать. На банковском счете времени больше нет. Теперь вы вынуждены
зарабатывать каждый час жизни. Всю свою жизнь вы вели себя, как ребенок, а время тратили, как
молодожены.
Наш основной враг, который мешает приложить нужные усилия, – безнадежность.
Знаю, у вас найдется много отговорок и оправданий тому, чтобы не готовить себя к своему
последнему часу. Привычка – большая сила, но раз начав, вы можете научиться делать с каждым
разом все больше и больше.
Не теряйте ни одного дня попусту, заставляйте себя хотя бы час в день прилагать усилия, иначе
потеряете все, что приобрели. Думайте о репетиции своего последнего часа, как о занятиях балетом –
заниматься надо всю жизнь. У меня в день на это упражнение уходит четыре часа, а в молодости я
посвящал ему раза в два больше.

