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Порф илкин Владимир Эмильевич
Философ ия.

1. Мы, обречены пост упат ь по разуму, а значит глубоко ошибат ься.
2. Ваша судьба – колея ваших ст рахов и их преодоления.
3. Чем больше думаешь над проблемой, т ем глубже погружаешься в ошибочное решение своего
разума.
Говорит е себе – мне ничего не надо.
4. А, нормальный образ жизни не являет ся ли заболеванием?
5. Вегет арианст во. Дискуссии о ноже – какой нож гуманнее всего применят ь. Оказывает ся – нож
без единой зазубрины.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Подло и низко.
Вегет арианст во – психическое заболевание.
В конце концов жизнь все - т аки проходит , на подсознат ельном уровне не зависимо от наших
разумных (пот ому ошибочных) шагов.
Хобби не бывает . Эт о все равно (как ни крут и) не удовлет воренные амбиции.
Пришедшей идее (захват ившей вас) от дайт есь полност ью. Быст рее переболеет е. Она по
природе своей, по определению – ошибочна, временна. Эт о очередное заблуждение,
продолжит ельный самообман разума. Все самое хорошее случает ся неожиданно, не зависимо
от нас.
От Взрыва Вселенской т очки судьба всего сущего (до каждой букашечки) предрешена.
«Все зависит от Бога и немного от нас». С т акой мыслью легче жит ь.
… т ак чт о, меньше паф оса, господа. Сказала Фаина Раневская с огромным паф осом.
Ст рашное зрелище – человеческое т ело. Туловище, из кот орого т орчат чет ыре от рост ка, а из
них еще по пят ь от рост ков. Венчает все череп на хлипкой шее и из него выпирают два
уродливых уха.
Можно было придумат ь чт о – нибудь по приличнее, эст ет ичнее.
Магия камня.
Агат – в т ом числе лечит ст рахи, не пугайт есь – обост ряя их до предела.

14. А, нормальный образ жизни не являет ся ли заболеванием?
15. Ст рашное дело – самоут верждение. Всегда заканчивает ся продолжит ельным самообманом.
16. Все живое ст ремит ся жит ь не включая рассудка авт омат ически, в т ех условиях, когда разум
от ключает ся.
Эт о воист ину время наслаждения, удовольст вия.
17. Чт о т акое, кт о т акой инт еллигент ? Да эт о же т от , кт о по каплям выдавливает из себя раба,
борясь со своими ст рахами. Начиная от ст раха смерт и до ст раха т елесной боли, ф изического
насилия.
18. Разве эт о не АД при жизни – знат ь и верит ь в него и все время боят ься гнева Господнего, ломая
себя пост оянно, чего-т о боясь, в чем-т о сомневаясь.
19. Заведение какого-нибудь живот ного домашнего содержания будет регламент ироват ься,
конт ролироват ься государст венными нормами.
Придет ся получат ь самые разные разрешения. О собаках не говорю – эт о живот ное
развивает ся ни вне социума. Эт о обобщест вленная т варь. Пот ребуют ся справки как о пит омце,
т ак и о хозяине – самый обширный спект р данных.
20. А, вы знает е, чт о придет время и в государст венном управлении будет регламент ирована самая
инт имная ст орона жизни человека, общест ва.
21. В споре ист ина рождает ся т олько в т ом случае, если он заканчивает ся мордобит ием. Только
т огда в мозгах происходят изменения.
Собст венно эт о и ест ь ист инност ь спора. И уже не важен предмет спора. А, доминирование
одной из ст орон.
22. Почему дет и дет ей войны не получают от государст ва ни по какой социальной программе
помощи. А, ведь они ущербные люди, взят ь хот ь аспект психологический. Какое воспит ание они
получили от своих исст радавшихся родит елей?
23. Не бойт есь самовыражат ься, даже если эт о будет не скромно, высокомерно, паф осно. Не
бойт есь общест венного мнения. Самовыражайт есь до самой крайност и. Кот орой нет. И рамок
приличия здесь нет .
24. Педагогический опус:
Быль.
Дет ский сад. Призыв воспит ат ельницы - дет и, ребят а, вст аньт е вокруг Вовы и побейт е его,
побейт е. Дет и окружили Вову и давай (в каком – т о исст уплении) хлопат ь его ладошками по т елу.
Понят но – не всегда услышишь т акой призыв воспит ат еля.
Дет ей жалко – т яжело с годами жит ь с т акой памят ной ст раницей. Где, вы, ребят а? Не
ст радайт е, от кликнит есь. От пущу вам эт от грех (прост и Господи). Вы конечно помнит е эт от
эпизод вашей жизни.
25. Гуманоиды т о – же т вари мирские (Вселенские), мат ериальные, из т ела и души. Значит т о-же не
без греха.
26. Удивит ельно – живем без понят ия смысла своего сущест вования. А, все т о, чт о называем
смыслом жизни – всего лишь надуманный самообман, прит янут ый за уши.
Кроме прост ой ф разы – надо жит ь – ни чего не придумат ь.
27. Бог, бесконечная вселенная, бесконечное число цивилизаций.
Мы, наша цивилизация – очень молоды. Чт о т акое 2000 лет – мгновение по сравнению с 10
миллионами от человека подобных. А, земле 5 миллиардов лет. Да, мгновение обязат ельно
НЛО, инопланет ная жизнь.
Дет и приемлют от родит елей самые от рицат ельные гены. Борьба цивилизаций за здоровый
(положит ельный геноф онд). Дет и раст ут борят ся со своими пороками (эт о религии).
Передача от рицат ельных генов (своих ост авшихся) своим дет ям.
Т ак, к чему же ст ремят ся цивилизации?
Дорога без начала и конца.

Бесконечност ь ст арт а – одного для всех не было его (ст арт а) вообще не было, как, впрочем и
конца – нет и не может быт ь.
Кт о (цивилизации) скорее и ближе придет к какому – т о идеалу (чего – т о).
Впереди конт акт ы (обязат ельно), но, еще очень не скоро.
Все т ак молодо – наука, весь социум.
Попыт ки иррациональное (над чем вредно задумыват ься) объяснит ь рационально – дорога без
конца.
ЦЕЛЬ: Все бегом (в борьбе с самим собой – духовной, нравст венной ) хорошим генам. Эт о
религия. Да, эт о впереди – миру мир. Да, эт о, наверное, коммунизм во всем мире (т от алит арный
коммунизм?). его духовная сост авляющая.
Но, вопрос «Для чего все ЭТ О» ост ает ся как бесконечност ь (не надо задумыват ься – вредно
для здоровья). Не коррект ный вопрос, глупый вопрос. Эт о област ь иррационального – нет
от вет а и не может быт ь.
28. Уст упайт е в мелочах чт о – бы наст оят ь на своем в чем – т о важном, главном.
Эт о касает ся и от ношению к самому себе.
29. Служба в Армии. Молодой солдат на разводе на работ ы.
Его мысли: ну, вот еще один развод на работ ы и все-все переделано, работ больше не будет .
Так в нашей (гражданской) жизни – еще одна публикация ф от о или мыслей (на Facebooke,
например) и все – признание, популярност ь, извест ност ь , узнаваемост ь и пр.
И никуда от эт ого позыва не дет ься.
Вот т акой вот паф ос. И эт о совершенно нормально.
30. В церкви кому молимся, кому взываем? К Единому Вселенскому Разуму, распыленному по каждой
Божьей т вари.
31. Т ы т акой – какой ест ь здесь и сейчас. Со всеми своими добродет елями и пороками.
32. Развит ие цивилизации ограничено
нашего т ела.

ф ункциональными, ф изиологическими возможност ями

Не бойт есь мут аций, смешение кровей.
Где вы – совмест имые с нами зеленые человечки.
33. Ст ранная субст анция наши мозги. То от крывают энергет ические порт алы на прием эт ой
внешней энергет ики (вампиризм, экст раверт ы в основном) при общении (или даже прост о при
взгляде) и вам сразу хорошо, комф орт но. Или от крывают каналы на от дачу (сразу чувст вует ся
– чт о – т о мне не по – себе). Инт роверт ы эт им ст радают .
А, когда у человека все время вт орое сост ояние, эт о уже пат ология, болезнь. Название
извест но. И т ут в ход идут все возможные допинги.
Человек пускает ся во все т яжкие.
34. Вышел из храма, обернулся – в одной руке кошелек, в другой свечи. Бесконечный маят ник.
Мат ериальное и духовное.
Колеблемся от одного к другому.
35. Все живое ст ремит ся к авт омат изму.
Ни шагу в ст орону.
Но, природа заст авляет себя изменят ь периодически (очень част о) бьет (извинит е) рылом об
асф альт в прямом и переносном смысле.
36. Услышат ь хороший совет по – жизни – еще не значит его в себе воспринят ь, принят ь. Чт о для
эт ого надо?
Предупрежден – еще далеко не значит сбережен.
37. Где у нас вспышка радост и, ощущение счаст ья, удовольст вия – обязат ельно к эт ому
возвращаемся (даже если эт о греховно).
Эндорф ины в мозгу, серат онин. Т ыкаемся в разных делах в поисках эт ой химии в мозгу.
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38. О происхождении человека.
Без мут ации здесь не обошлось. И сейчас много пещер с повышенным радиоакт ивным ф оном.
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