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Непал. Страна в период землетрясения. Но еще в процессе перестройки. В процессе
очень важном для этой земли. Оздоравливающем. Необходимом. Это кризис через
саморазрушение и через разрушение других - увы.

Два слоя почвы. Плодородная и молодая. Готовая к переменам – мягкая, внимательная,
чистая. И твердая как камень. Что ненавидит все что движется без управления. То, что
препятствует любому нововведению, любой попытке выстроить правильный процесс,
направление . Куда мы бросаем зерно? Два слоя почвы.

Удивительное количество людей никогда не будут изменены. Огромному количеству
людей нельзя будет помочь. Они умрут. Со временем. Просто умрут.

Упадок знаком каждой земле – это естественный процесс, процесс переживания некого
предела "вниз". И далее процесс подъема и омоложения.

Молодой перспективный канал – это дети Непала. Они свободные, они неуправляемые.
Они революционеры. Они дикари. Вы можете обвинить их в том, что они нюхают клей,
но какая альтернатива. Зато что было у вас? А у них - ничего. Нет дома, матери, тепла,
еды, шоколадок, бабушек, игрушек. Но ничего. Они делают то что хотят, едят то, что
могут, никому не принадлежат. И если им позволить - они залезут вам на голову и
спрыгнут прямо с ее центра, как с Эвереста.

Когда я встречаюсь с ними, то все что мне остается, упасть на землю и дурачиться
вместе с ними, Чувствовать их молодую, сильную, неуправляемую волю к жизни. Волю,
которая может принести перемены этой земле. Революцию. Трансформацию ... Эта
свободна внутри должна устоять несмотря ни на что. Она должна быть отточена
красотой знания, опытом сознания. Но не сломлена, не подавлена, не закрыта.

Среди таких детей встречаются те, кто обладает чистотой и пониманием жизни от
которой становится стыдно. От которой становится понятно – вот они мои личные
зажимы, страхи. Вот как я подавляю жизнь. Но с этими группами отшельников –
брошенных, сбежавших, отделившихся от всего другого всегда-всегда-всегда можно
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договориться. Они удивительно дружны между собой, гораздо сплоченнее, чем люди в
разрушенных деревнях. Чем, те кто потеряли и даже так, не желают сохранить друг
друга.

Почему Непал? Не почему. Здесь для людей, которые не мерят границами. Вы ведь не
раз их легко пересекали – по воздуху, на самолетах – невидимые, придуманные когда-то
зачем-то границы.

У нас есть право, у нас есть паспорт, у нас есть виза. Пространство все время
приглашает нас. И мы над этим. Здесь для людей, которые не мерят границами.

Непал обладает удивительной самобытной природой, природой истинной гордости,
открытости, детскости. Мы даже паникуем как дети. Непал это страна где глубока связь
с истинной духовностью. Да, продана, одолжена Западу, искажена в угоду быть
понятной всем. Но все-же существует в той инстанции, что с головы до пят меняет
бизнесменов, офисных работников, юристов, менеджеров – в какие-то две недели ....
Здесь существует омолаживающий, упрощающий, заряжающий источник. Источник
любви к самой земле как таковой – к горам, к Гималаям.. к Эвересту.. и да ---КАТМАНДУ....

У нас существует прослойка особых, нуждающихся людей. Они были брошены до
землетрясения. О них не вспомнят после землетрясения. Они не существуют
официально. И тот полусухой канал случайной помощи пересыхает перед моими
глазами.

Землетрясение....Землетрясение в Непале изменило ситуацию нищих, вне-кастовых,
брошенныхбездомных детей, матерей без мужей. Каким их положение будет теперь?
Возможно.. здесь есть о чем подумать О верной, обдуманной, запущенной в будущее
линии связи с далекой, красивой страной. Не просто о помощи. О линии связи....
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