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                                    Предисловие 
                
Хорошо, что ты держишь эту книгу в своих руках; даже, несмотря на то что “в действительности” не имеешь ни одной (руки), -  что ты отметишь к концу этой книги, если будешь читать очень внимательно.

Спиритология – это прикладная философия, которая может быть  верифицирована, проверена и испытана на действенность любым соответственно его собственным наблюдениям. Это не просто красивая теория, которая выглядит, возможно, величественно или даже интеллектуальна, но неспособна помочь тебе, читатель, понять жизнь лучше и подняться на такие высоты, где ты живёшь и контролируешь твою жизнь – а не наоборот -- она контролирует тебя! 

Спиритология не является религией в смысле застывшей системы верований с моральными законами или правилами, которая требует определенных взглядов или даже пытается насаждать такие; наоборот, её предметом является достижение личной духовной свободы и развитие независимого мышления у использующего её человека. Именно поэтому это философия, а не религия.

  В возрасте десяти лет, я активно начал мой поиск истины после того как заметил насколько тяжело получить какой-то, хотя бы наполовину разумный или логический ответ в мире выглядящих такими опытными и знающими “взрослых”. Какая мне польза от философии –  изучая её в университете или дома – если в ней я нахожу утверждения, пытающиеся убедить меня, что я никогда не получу ответ на определенные вопросы, поскольку существует такая вещь - “непознаваемое”.

Обычно я выбрасываю подобные книги в мусор, но может я ещё найду разумное применение трудам таких уважаемых авторитетов, которые озаботились выложить собственные неправильные представления и заблуждения о жизни на бумагу, установив таким образом барьеры и ловушки  на пути тех, кто мог бы вероятно преодолеть этот путь, не будь они настолько легковерны принимая то чему их учат, как  “истину” или “правду”, не установив сначала практичных определений “незначительных” слов типа «истина», «реальность», «правильный» или «ложный».

И сейчас Я сердечно приглашаю тебя найти  твою истину; только твою личную истину – потому что величайшей ошибкой человечества до сегодняшнего дня было предположение, что существует только одна истина, одна одинаково действительная для всех.
С таким неверным краеугольным камнем формирования основ для правильного поведения или мышления есть лишь один возможный результат: война, хаос, болезнь,  страдание и подавление самоопределения индивида или же что угодно ещё, что мы привыкли считать неизбежными “испытаниями”, посылаемыми Богом человеку.

Здесь твоё путешествие начинается. Путешествие в бесконечность, потому что ты был, есть и всегда будешь бесконечностью,  и я смотрю вперед, на тебя, прошедшего весь описанный в Спиритологии путь.

Я могу поспорить, что ты был и являешься хорошим человеком, однако время вновь проснуться пришло наконец!

С любовью,
            Андреас Буттлер


                       Барьеры общения
                                                                                                                                                   
 Эта книга не должна бы рассматривать такую тему, также это не должно было стать частью моей работы вообще. Вследствие факта, что нескольким очень “умным” личностям нечего было больше делать кроме как затеять такую реформу, – которой, однако, вследствие её почти идиотической  природы, ещё надо поискать что-то равное в мире – и создать смятение и разногласия между людьми, использующими немецкий язык, на всём земном шаре, -- я решил воспользоваться этой ситуацией и обратиться к намного большему собранию проблем: барьерам общения.

Реформа правописания вначале предполагалась к внедрению с намерением упростить. На мой взгляд, это была бы величайшая идея, если бы вещи утратили  свою сложность. Однако очень быстро всё это оказалось  чем-то нелепым --  потому что люди, работающие над таким проектом, неспособны различать между важным и неважным.

Язык и правописание существуют с целью предоставления одной из многих возможностей  сделать так, чтобы быть понятым, а не удерживать кого-то от общения, навешивая  клеймо “глупый” на неумеющего применять параграф  “1025-б” правописания или грамматики  и вследствие этого более не высказывающего своих мыслей на публике из боязни осуждения или обесценивания. 

Человек может быть образован, если он знает правила языка или даже нескольких языков, но это в действительности ничего не говорит о его разумности. Образование и разумность часто представляются как равнозначные по значению, несмотря на то, что здесь есть только неопределенное подобие.

Каждый язык в мире имеет свои собственные правила и ни один из них не основан на чем-то, подобном истине или правильности  исконно присущей языку! Следовательно, также не может быть ничего действительно неправильного! Спросите у американца правильно ли вы произнесли слово “Nagelschere” ( ножницы для ногтей) указывая на них и вы не уверены может надо писать “Nagelschehre” (ножнецы для ногтей). Вероятно, он разъяснит вам, что вы абсолютно неправы с вашим написанием  и произношением. Тогда вы скажете: “ это нормально, потому что он американец”. Правильно! Этим примером я только хотел привлечь ваше внимание к тому, насколько такая разница между правильным и неправильным написанием становится абсурдной, как только вы взглянете на это с точки зрения человечества в целом, как это делаю я.

Насколько “ глупым” был бы американец в таком случае с вашей точки зрения,  соответственно как “глупы” были бы вы с точки зрения американца?  Ответ на этот вопрос должен быть оставлен вам, поскольку существует неограниченное количество субъективных возможностей.
Вероятно, вы знаете старую библейскую историю о «строительстве Вавилонской башни», то есть о том, как до этого единый язык людей был “ перемешан” с целью появления войн и раздоров между ними? Если вы посмотрите на споры о реформе правописания с этой точки, то можете увидеть что это была исключительно успешная стратегия для того времени, которая работала очень хорошо.

Где живое, но прежде всего честное, общение имеет место, - там нет питательной почвы для спора и войны. Это существует только в отсутствие общения между людьми, поскольку высокий уровень понимания и любви недостижим, если общение не может происходить вследствие сложностей, даже если ложь полностью предотвращена.

Доводилось ли вам когда-либо замечать как легко чувство раздражения или возможно даже ненависти может возникнуть, когда вы пытаетесь помочь кому-то с проблемой - а он продолжает спрашивать вас, поскольку у него есть проблема с тем, чтобы слышать, или понимать то, что вы говорите? Если вы знакомы с этим, тогда вы поймете как важно понимание, а соответственно общение – поскольку это путь и средство достижения понимания. Случалось даже что люди, старающиеся помочь исключительно из добрых намерений, в ответ получали удары или просто становились врагами, когда предполагаемая помощь не удавалась из-за непонимания между сторонами. 

Секретные службы, между прочим, используют язык (как средство общения) исключительно в соответствии с древним Вавилонским намерением – не допустить понимания! Вот почему они всегда создают новые кодовые языки, чтобы не допустить всех не принадлежащих к “знаменитому” кругу к пониманию.

Сейчас вы можете спросить, что у всего этого общего с вопросом реформы правописания и что же в действительности я хочу сказать. Я открою вам тайну. Я потратил какое-то время, размышляя, должен я использовать старое или же новое правописание и в результате у меня появилась идея - что я не вижу никакого смысла в создании проблемы из этого, поскольку это только удерживает меня от исполнения того, что я в действительности хочу сделать. У меня нет никакого желания сидеть и изучать правила и изменения, ведь я просто хочу написать книгу. Я вовсе не собираюсь вовлечь себя в решение искусственных и не мною созданных трудностей, я хочу просто общаться.

Однако при рассмотрении всего этого я увидел, как эти различные правила всех этих неисчислимых языков на Земле препятствуют тому, что значит так много для меня: общению, согласию, пониманию, сознательности, и – как результат этого – миру, свободе, и единству.

Прямо сейчас в настоящее время мы, как человечество, имеем все технические предпосылки для свободного и быстрого общения. У нас есть факс-машины, мобильные телефоны, спутники; у нас есть интернет, который позволяет мгновенное общение во всём мире. И я спрашивал себя, почему у нас до сих пор нет единого общего языка на этой земле, где пространство и время более не имеют отношения к барьерам общения в смысле обмена идеями и мыслями? Не может ли это стать основанием для всемирного понимания между людьми? Но здесь, в Германии, они обсуждают полностью не имеющие значения правила написания вместо того, чтобы подумать об осуществлении улучшений какого-то значимого размера!

Таким образом, я решил не привязываться больше к любым старым или новым правилам, которые сейчас или в будущем могут быть внедрены людьми, чьё видение заканчивается в точности на другом конце обеденного стола за котором они – в любом случае и так уже слишком много жира – могут набить свои желудки ещё полнее, поскольку они продолжают получать их непрерывно возрастающее вознаграждение.

С этим покончено и я таким образом создаю моё собственное правило написания, которое выходит далеко за пределы простой реформы правописания, это также относится к языку. Пришло время нового языка с новыми и упрощёнными правилами, который приглашает каждого применять его с удовольствием, без того чтобы сначала годами изучать книгу правил.

Я назвал этот новый язык  “Спирит”. В нём только одно единственное правило, которому надо следовать. Одно правило находящееся в соответствии с универсальными основными законами общения, и оно гласит: если мысленная концепция, которую отправитель сообщения намеревается передать, достигает получателя, это правильный “Спирит”! Вы можете сказать проще: если человек может сделать так, чтобы быть понятым, это правильно!

Это правило, сформулированное мною, применимо для устного и  письменного общения, но также для духовного (телепатического) общения, а также для передачи эмоций! Не имеет никакого значения, какой язык использовался для написания или произнесения фрагментов – английский, французский, турецкий или китайский.

Или – если это в письменной форме – будет ли кто-то дополнительно вводить рисунки или чертежи в сообщение!

Будучи детьми, мы не изучаем какие-то из этих предположительно логических правил, а просто копируем звуки, о которых мы мало-помалу узнаём для какого объекта, какого действия или для каких обстоятельств они служат как символ. Если бы наши родители произносили другие звуки, мы бы воспринимали эти различные звуковые волны как “естественные” и “правильные” и использовали их тоже. Вот почему некоторые люди никак не избавятся от своего диалекта (акцента) который они считали “естественным” в детстве. Точно также обстоят дела с письмом, потому что если вы выросли в Японии, у вас не возникнет мысль: “Как смешно (или неправильно) они здесь написали”. Вы видите, это меньше связано с логикой и интеллигентностью, а больше с местными соглашениями и результирующей реальностью групп!

И я очень хорошо знаю, что каждый язык имеет дело с соглашением и, поскольку я не хочу создавать полностью новый язык от нуля -  как Толкиен совершил с языком эльфов в своём шедевре “Властелин Колец”, – я возьму немецкий язык за основу. “Спирит” будет развиваться как самостоятельный язык далеко за пределы своей немецкой основы, как только влияния людей со всего мира будут вносить вклад в него и войдут в языковые традиции пользователей.

Если ваш родной язык не такой как у меня – и поэтому не имеет ничего общего с этими безумными немецкими мерами – на вас не повлияла эта провалившаяся реформа и вы не видите почему именно немецкий язык должен быть использован как основа для “спирита”. Вы правы – поэтому просто возьмите ваш родной язык как основу для “спирита” и начните общаться также свободно как те, кто ещё перед изданием этой книги бросил взгляд на эту главу.

Вы знаете каким удовольствием было видеть обмен “мылами” между датчанами и англичанами, когда датчанин писал “мыло” по-“английски” в точности так, как он вероятно произнёс бы это. Получатель был также очень доволен, поскольку таким образом письменное общение между ними впервые стало возможным – в то время как ранее это было невообразимо, так как у них – казалось бы – нет никакого общего  письменного языка на котором основывать обмен Е-мэйлами. Только когда эти двое услышали о содержимом этой главы, неожиданно появилась основа для общения, и они смогли понимать друг друга без каких-то больших проблем,  несмотря на то, что этот настоящий “странный” английский выглядел исключительно забавно на первый взгляд, можете себе представить!

В особенности приятным относительно этого вновь предлагаемого языка, я думаю, является то, что книги больше не будут диктовать людям что правильно или неправильно в их ежедневном языке, и что книги, которые когда-нибудь будут написаны о языке “Спирит”, должны будут постоянно обновляться, поскольку они должны соответствовать употреблению языка людьми. Таким образом, человек вновь берет главенство – не учебник! Так что в будущем люди больше не будут – как обстояло дело слишком долго в прошлом – приспосабливаться к книгам и правилам, но учебники будут приспосабливаться к людям! “Спирит” как язык в меньших областях приведёт к тому, что является полным намерением этой книги: Преобразовать очевидную ино-определённость отдельных существ, как и человечества в целом, в само-определённость, которая затем достигнет высшей ступени – всё-определённости. И после того как я рассказал вам о том, как я решил проблему реформы правописания для себя, я могу наконец продолжить с запланированными главами, которые я отныне буду писать на “Спирите”. Если же вы впоследствии обнаружите, что я смешал старую и новую орфографию, и будете сомневаться правильно или неправильно я как автор пишу теперь, вспомните, что я более не подвержен никакой немецкой орфографии, ибо  то, что вы читаете – “Спирит”.

Более того, я буду с огромным удовольствием приветствовать, если вы – однажды насытившись необходимостью справляться как что-нибудь должно быть написано – затем напишете это простым способом – так как это приходит на ум написать. Вы можете дать этим людям, которые настаивают на желании обесценить вас в вашей разумности на основании одного из этих - ох таких необходимых - правил, совет прочитать эту главу, и заметить что вы, к тому же, используете совершенно новый, детски лёгкий язык, в котором есть только одно единственное правило, и который однажды закончит все дискуссии о реформах: “Спирит”.
                      
               
                           

















                                              Духовное Существо    
     
Человек имеет в основном три составляющих. Это не новость, как мы уже видели - это утверждается во многих старинных писаниях, религиях и философиях.

Он состоит из тела из плоти, разума и духовного существа и это существо является главенствующей частью, другими словами управляющей или контролирующей частью. Это духовное существо является действительным “Я” личности. 

Тело имеет различные побуждения как еда, питьё, размножение; оно нуждается в тёплой одежде зимой, должно дышать, и ему нужна крыша над головой для защиты от ветра и дождя. Тело имеет огромную потребность в вещах, обеспечение этого на ежедневной основе само по себе достаточно для поглощения его внимания полностью, так что кажется не остаётся больше времени для того что сама личность – именно духовное существо -   в действительности желает делать или переживать.

Все эти чисто физические побуждения приводят слишком часто к необходимому “злу”, потому что духовное существо, свободное и независимое от тел, не потратило бы даже одной мысли на такие вещи, поскольку они находятся вне пределов его личных интересов; это может ответить на вопрос почему так много людей должны выгонять себя из постели для того чтобы сделать что-то, к чему на самом деле они вынуждены, поскольку они упорно продолжают оставаться частью играемой игры “Смотрите, я тоже всего лишь человек”.

Если бы вы были полностью свободны, вы определенно не сидели бы лениво и бездеятельно и не надоедали бы расстроенным чиновникам социального обеспечения, требуя деньги, и не грабили бы банки один за другим, но я могу заверить вас что вы выполняли бы работу, приносящую вам огромное наслаждение, выбранную вами не по ложному убеждению что вы “не можете” делать ничего другого потому что мир такой плохой, а вы такой несчастный человек и имели такое плохое детство, которое вы, несмотря на то что оно давно уже в прошлом, до сих пор используете как извинение для сокрытия ваших собственных неудач и что это принимается даже вашими слишком рассудительными собратьями.

Нет, я не имею в виду вас. Вы не читали бы эту книгу если бы думали так.

Разум это помощник, который может помочь нам – хотя часто и ошибаясь – в вычислении правильных ответов на наши вопросы в жизни.

Вот пример: Эрма и Эмиль стоят у стола, на котором лежат два яблока. Они съедят по одному яблоку. Сколько яблок останется? Ответ: много миллионов яблок останется на Земле, которые они могут съесть. Кроме этих оставшихся, новые яблоки растут для использования в будущем, которые могут быть даже вкуснее.

У вашего разума был другой ответ наготове? Позвольте мне поделиться с вами большим секретом касательно математики – возможно даже самым большим: не существует такая вещь на земле как ноль яблок! Это справедливо только и исключительно в математике. Применительно к жизни это выражение становится чистой ложью.

Таким образом, если бы я был вами - я нашел бы ответ сам, вместо того чтобы хвататься за ответ, встроенный в ваш разум, а следовательно и в ваше мышление, - обществом, школой, вашими родителями и т.д., так как они все используют правильные ответы, и это действительная и очевидная истина – или же это теперь уже не имеет значения? 

Духовное Существо – сама личность - не её разум, тело или имя – имеет изначально способности, совокупность которых никогда не предполагалась ранее (что могло послужить для кого-нибудь причиной правильно определить бесконечность) и что, насколько мне известно, не было предметом внимания до сих пор.

Каждое ДС (духовное существо) имеет способность создавать и размещать материю  и энергию в пространстве и времени, так же как и более высокую способность создавать пространство и время, в которых размещать энергию и материю. Вы не знаете как создавать пространство и время? Вы лжёте, ведь вы получаете так много удовольствия играя человека неведающего. Не волнуйтесь, я не рассержен, потому что вы продолжаете получать так много удовольствия подавляя ваше собственное знание.

Всего несколько месяцев прошло, как я открыл, в ходе моего продолжающегося исследования, самую высшую на настоящий момент способность ДС и я горд возможностью сказать вам. Оно обладает способностью создавать самоё себя как духовное существо, так же как и создавать других ДС.

Вы можете спросить себя как вы могли бы применить это абстрактное описание в жизни.

Например, у вас никогда нет времени для ваших увлечений? Создайте немного времени для себя! У вас есть потенциал сделать это. Вы даже способны создавать отсутствие времени, ведь иначе у вас не было бы проблем с “нет времени”. Вы не имеете времени, потому что вы думаете, что вы его не имеете!

Измените ваши мысли о вашем времени, и вы заметите, что ваше восприятие времени изменится, и вы неожиданно сможете иметь время для того, что вы хотите делать.

Я позже опишу применение этих способностей более детально.

Духовное существо не является субъектом каких-либо ограничений. В действительности ДС есть правильное описание ноля, поскольку оно не имеет массы, размера, протяжённости, ни длины волны или движения.

Оно не имеет позиции в пространстве или времени. Оно существует независимо ото всего этого как чистая способность. Чтобы быть точным, это -- “ничто” со способностью творить, все, что ему возжелается, так как оно, тем не менее, обладает личностью и индивидуальностью.

ДС может принять концепцию быть в пространстве, и затем оно просто занимает ту позицию, в которой оно вообразило себя в этом месте. Оно даже не должно путешествовать через пространство, чтобы занять какую-то определённую позицию в пространстве. Если бы вы пожелали быть в Китае как духовное существо, вам не надо было бы даже смотреть на глобус что бы определить путь. Вы просто решили бы в этот момент быть там, где вы пожелали бы быть, и в тот же момент вы были бы там.

Эйнштейн придерживался мнения, что “Ничто не может быть быстрее света” – он был прав! ДС быстрее, чем свет, потому что оно есть “ничто”, но ничто обладающее способностью! 

Он не имел этого в виду, таким образом, но, как мы все знаем, о мёртвых не говорят плохо.

ДС в исходном состоянии является бесконечно знающим, бессмертным, не может быть повреждено и обладает всеми способностями, уже описанными ранее. Оно обладает способностью воображать что-нибудь и затем воспринимать и переживать то, что оно вообразило.

Вы хотите достичь вашего исходного состояния снова? Я открою вам следующий секрет: Вы никогда не теряли его! Время есть иллюзия! Это очень раннее понятие ДС, без которого ничего бы не было: ни красоты, ни уродства, ни боли, ни страдания или счастья в существовании, потому что любое что-то в отсутствие времени попросту перестанет существовать!

Каждый, кто хотел бы быть самоопределяемым, должен знать, что такое время и как создавать его, ведь таким образом он берет контроль над тем, что он хотел бы иметь и чего он не хотел бы иметь в своей жизни; будь это владения, объекты, условия, черты характера или эмоции.

Поскольку каждое ДС, прямо сейчас, является настолько же свободным и неограниченным, как и в исходном состоянии, нет фактически никаких причин проявлять хоть какую-то неспособность или не иметь доступным любое знание, ведь ничего и никогда с ним не случалось. Что-то могло произойти с его телом, это правда. Но что это имеет общего с его непрерывными мыслями об этом и демонстрацией (протестующей) того, как сильно на него повлияли прошлые события?

Вы не посчитаете также, что вы безнадёжно потеряны только потому, что вы управляли персонажем в компьютерной игре, чьи жизненные очки снизились до нуля и на экране появилась надпись “Игра окончена”. Вы и ваше тело имеете подобные отношения.

Это ошибка – идентифицировать себя с чем-то, чем вы в действительности не являетесь. Представьте вы сделали фарфоровую чашку. После этого у вас появляется идея о том, как прекрасна эта чашка и вы хотели бы быть этой чашкой. Теперь, как ДС, вы решаете быть этой прекрасной чашкой. Это работает, вы – чашка, вы занимаете её пространство и стоите на полке, все восхищаются “вашей” красотой, пьют из “вас” и однажды совершенно неожиданно она разбивается. Кто-то уронил чашку и вы как чашка имеете идею “я разрушен”.

Потом кто-нибудь подметёт вас  и вы приземляетесь в мусорном ящике. Здесь темно и немного пахнет. И вы проводите следующих три года “разбитым” и ужасающе подавленным и скорбите о своём существовании. 

Звучит дико? Ну что ж, я общался с ДС, (не разговаривал), которые всё ещё находились в своих могилах, и они думали что они умерли и чувствовали себя исключительно нехорошо после того как были уменьшены до пыли и тому подобного.

ДС может быть настолько телом или, как в предыдущем примере – чашкой, может настолько убедить себя, что оно просто “забывает” (и всё это становится правдоподобным), как забавна когда-то была идея выбрать такую роль существования, немножко поразвлечься. Как просто было бы только взглянуть на истину, отметить, что оно (ДС) никогда не было разбито или уменьшено до пыли, и стать готовым придумать что-то новое и забавное, вместо застревания в старом игровом пространстве?

Вы можете быть всем, что вы видите или воспринимаете. ДС может создать любое пространство, время, энергию, материю, форму, объекты и затем решить быть тем, что создано чтобы действительно пережить что-то.

Ничего неправильного в этом нет. Я слышал в прошлом так много жалоб о ситуациях и обстоятельствах в жизни этих ДС, что я думаю самое время тихо прошептать в неприсутствующее ухо ДС: ”Ты играл очень хорошо, очень убедительно, но сейчас ты можешь быть самим собою снова!”

Некоторые могут, однако подавить ехидную ухмылку и указать на реальную невообразимо драматическую жизненную ситуацию, в последней попытке всё же заставить тебя играть в его игру. Наверно он играет “У меня рак” или “Я не могу перестать пить”, но при этом ты должен осознать, что он не кандидат для Спиритологии, поскольку ему всё ещё мало этого и он всё ещё хочет провести несколько жизней здесь на Земле как человеческое существо.

Я не утверждаю здесь, что Спиритология излечивает заболевания подобные раку или алкоголизму, поскольку это не медицинская наука, но я хочу отметить то, что я знаю, что ни одно ДС никогда не выпило капли алкоголя, не имело раковой опухоли  в его  внутренностях. До сих пор я не мог обнаружить горло, желудок или другие внутренние органы в ДС, тем более физические болезни. Поэтому Спиритология не занимается такими вопросами, хотя и имеет способность дать даже такой умозрительной науке как медицина развиться до субъекта реального знания.

Направляй людей больных физически к доктору и говори о Спиритологии тому, у кого есть другие увлечения, чем демонстрировать насколько глубоко может продолжать человек оставаться вовлечённым в игру тел как Духовное Существо. Также доктора будут благодарны что они, по крайней мере, могут продолжать платить ставки за их дорогие машины и дома, ты должен понимать что большая часть докторов – конечно же не все – построили всё их существование кормясь на болезнях других в надежде что болезни будут существовать и никто не поймает их на том – даже когда они говорят об этом сами – что около восьмидесяти процентов всех заболеваний обусловлены психосоматически, однако они в девяноста девяти процентах лечат телесные симптомы.

Ты будешь во всех случаях поддерживать самоопределение других ДС, не настаивая, что Спиритология является истинной, поскольку она действительно не является таковой. Это дорога, ведущая к полной истине, но сама по себе есть только работающая система. Это определенно станет более ясным, когда предметы “истины” и “реальности” будут обсуждаться более широко в последующих главах.

Истиной для тебя является то, что ты считаешь истинным. И когда ты признаешь за всеми другими вокруг тебя это право, ты заметишь что ты никогда никого больше не обидишь, и что ты будешь, в общем, уживаться в жизни лучше, чем некоторые государственные лидеры, которые думают, что они могут распространять их личную или национальную истину быстрее посредством угроз химическим  или ядерным оружием – конечно всегда для блага тех, кого ударят этим по голове. Может ты когда-нибудь задумывался, имеет ли это что-то общее с миллиардами, которые можно заработать с помощью войн и вооружений? Только честно…!

Для распространения Спиритологии тебе не надо использовать насилие или оружие, поскольку это то, что человек искал с незапамятных времён и это поддерживает его в его самоопределении; вот почему это не может и не должно даваться ему насильно.

Любые попытки в этом направлении будут означать непонимание действующими таким образом о чём это всё.

Несущей колонной, на которой эта книга построена, является по существу: 
                                                                                                      
Всё – и этим Я обозначаю именно это, именно всё – что ты воспринимаешь и испытываешь, есть в точности то, что ты, из самого себя, посредством твоего собственного причинного мышления, создаёшь, и на самом деле в точности... сейчас! 

С этим ключевым утверждением ты можешь в то же время определить конечную цель -  и я заверяю тебя, это стоящая цель:

Духовное Существо, достигшее вновь полного контроля над своим причинным мышлением и таким образом имеющее бесконечную свободу и само-определённость над тем, как устраивать свой собственный мир, свою личную вселенную или же свой действительный дом, и способное решать что оно будет испытывать там.

Оба этих утверждения могут в данный момент всё ещё казаться тебе “неистинными” или ужасающе “возвышенными” и “нереалистичными”. Но ты должен понять: до конца этой книги тебя всё ещё ожидают несколько глав, которые представляют взгляды на предметы, которые никогда не рассматривались с осознанием сейчас доступным каждому.

Так почему не отложить совокупность всего, что ты знаешь, в сторону на время чтения этой книги, как в школе ты сначала вытрешь доску ото всего старого материала, который был написан на ней толстым слоем мела, так что новая информация может быть нанесена на доску и не смешается с предыдущим материалом, который не имеет ничего общего с текущим предметом и может только смутить тебя, поскольку не будет ясно или это старое слово всё ещё просматривается или это изменяет часть новых утверждений.

Ты знаешь что я имею в виду?

Прежде чем ты можешь оценить и вынести суждение об утверждении, тебе надо по крайней мере воспринять  его, во всей его полноте и значении, обдумать его. И это действительно не тот случай, когда ты вместо чтения размышляешь что бы это значило или даже, не зная полностью слов встречающихся в тексте, упускаешь посмотреть их определения в словаре.

Действительно, будет достойно сожаления если кто-то, лишь потому что он упустил значение слова “пара”, поймёт предложение “Вы великолепная пара” (два подходящих друг другу человека) как “Вы выдающаяся группа” (пара в значении несколько), поскольку он никогда не заметил разницы между “пара” (двое) и “пара” (несколько) и поэтому отбросит книгу в угол, думая что это бессмыслица, ведь последующее утверждение вряд ли будет иметь хоть какой-то смысл для него.

Если текст временами кажется трудным для понимания, или ты чувствуешь что не можешь понять его, - обязательно проверь внимательно какое здесь есть слово, для которого у тебя нет вовсе или есть неправильное определение, поскольку ты будешь способен понять абсолютно каждое утверждение  при условии, что ты придерживаешься этого правила, независимо от того, что твой учитель говорит тебе о таланте, интеллекте и других вещах, направляя твоё внимание прочь от факта, что ты не знаешь почему ты часто неуспешен в изучении вещей и конечно ты не хочешь обнаружить, что ответственность за твои собственные провалы находится в тебе.

  Я могу сделать ехидное замечание здесь, сказав что оценки в конце школьного года только отражают качество учителя и ты не должен наказывать детей, а сначала организовать разговор с руководителем школы о некомпетентности этого учителя, однако это будет упрощённый взгляд на ситуацию, так как ребёнок переживает (как опыт жизни) только что он думает и следовательно так же ответствен за свои оценки.

Но Я чувствую что времена “Я не ответствен” и “это не мой промах” более нетерпимы, поскольку таким образом нежелательные состояния в жизни не будут изменяться к лучшему в какой бы то ни было области жизни.

Кто же, ради небес, должен улучшать что-то, когда каждый указывает на другого и ждёт? Ты хочешь лучшего мира? Тогда ты знаешь теперь где ты можешь начать.

Желаю тебе успеха!















                                     Восемь Импульсов Существования

“Жизнь слишком сложна для понимания во всей её полноте” – это можно назвать девизом популярных сегодня философов и учёных.

Ты может простишь мне – а может и нет – что я не следую этому как они, но я  склонен подразделять жизнь на различные области, чтобы иметь обзор и чтоб это могло быть представлено наподобие лестницы осознания, по которой затем можно подняться без усилий, пока человек преодолевает её ступенька за ступенькой и не пытается прыгать на следующую ступеньку не достигнув прежде устойчивой опоры на уровне ниже.

Поскольку число восемь также использовалось в предшествующих философских и религиозных работах, при описании различных областей жизни или сфер и повёрнутая на бок восьмёрка также означает бесконечность, я использую это число для описания единичных импульсов, побуждений или движущих сил которые любое существо может ощущать в большей или меньшей степени.

Когда существо раскрывается больше и больше, и имеет не слишком много проблем и беспокойств относительно низших импульсов, оно быстро увидит что его игровое поле расширяется и оно берётся за более крупные проблемы, поскольку оно стремится к бесконечному счастью, которое оно переживает в процессе преодоления воспринимаемых, не неведомых барьеров, на пути к его собственным целям и намерениям.

Забитие гола в футбольном матче, когда вратарь пытается предотвратить такое попадание, будет примером, ведь существовал бы такой счастливый момент, если б ворота были полностью пусты и никто не пытался помешать этому попаданию?

Возможно, но тогда игрок должен быть в очень плохом состоянии, если такое достижение принесло ему счастливый момент. В таком случае личная неспособность как футбольного игрока будет достаточным барьером для преодоления и тогда может действительно возникнуть чувство счастья, что, однако, будет подтверждением вышеприведённого определения.

Духовное существо находится на пути достижения бесконечности, осознаёт оно это или нет. Это общий знаменатель всех его действий. Оно, возможно, уже так застряло в нижних жизненных импульсах и забыло свою собственную цель, что действительно может показаться будто его целью был “дом с оградой на углу улицы на окраине города”, к которому постоянно проявляют неуважение ветки вишнёвого дерева из соседского сада, что ведет, конечно, ко многим разрушающим нервную систему судебным заседаниям по этому вопросу. После достижения этой цели человек не может избавиться от ощущения, что эти материальные вещи не могут принести счастья на длинной дистанции и что должно быть что-то “ещё” в жизни.

Может он начнёт рисовать или писать рассказы, чтоб помочь другим вести более удовлетворяющую жизнь, рассказать им о своих взглядах на вещи или может быть просто заставить их смеяться.

Увы, есть много людей, которые никогда так и не добираются до этих вещей, поскольку обыденная жизнь уже предоставляет им так много проблем для преодоления, что некоторые политики продолжают верить, что это законно, потому что это было “узаконено”, взимать половину зарплаты в конце месяца как налог, даже если они не могут разумно объяснить, почему они чувствуют себя оправданными в этих действиях.

Да, они оправдывают это, например, ссылаясь на улицы, которые надо убирать и строить. Но ведь каждый, кто водит машину и заливает в неё бензин – и это не просто несколько человек каждый день – уже платит за это около 75 центов за каждый литр бензина в настоящее время!?

Это полностью отдельно от налогов на автомобиль, охрану окружающей среды и страховку, но не будет ли мир полон дорог, если бы все эти деньги были действительно использованы как они говорят. Налоги узаконены, но не было ли “к стене" – казнь своих собственных граждан в бывшей ГДР также закреплено в законе и следовательно “законно”?

Я не знаю, является ли закон, только потому что это закон, также равнозначен “этике” или “рассудку”. Но я думаю что ты, читатель, можешь сформировать своё собственное мнение относительно этого.

Я предоставляю тебе самому решить, результат ли это случая или чьего-то намерения, что ты не занимаешь себя высшими целями существования, но одно я знаю твёрдо: я редко слышу о ком-либо, кто бы платил этому или предыдущему правительству хоть одну марку (ну хорошо, евро) налогов если б не был должен – с “нежными” доводами типа полиции, потери свободы или иной угрозы насилия, достаточно пристойно, но в то же время с вызывающим страх вторжением, требующим от него выполнить его “долг”. 

Иногда мне любопытно кстати --  не так чтобы очень: как на самом деле справляются страны, не требующие таких высоких и всеобъемлющих налоговых контрибуций?

Это фактически не выглядит вовсе невозможным, при наличии компетентного правительства, которое могло бы также делать деньги посредством международного бизнеса, другими словами тоже работать, а не только продолжать попрошайничать у тех, кто ещё не накормлен и как другие существует на социальную помощь, так как они получают чуть ли не лучше чем выполняющие изо дня в день плохо оплачиваемую и трудную работу.

Возможно, пример из моих личных наблюдений будет ответом на поставленный выше вопрос, является ли случайной или намеренной причина позади того, что представляют нам как неизбежные каждодневные проблемы в новостях и политических передачах.

Даже у политиков была арифметика в школе и они точно знали, что ты не можешь разрезать торт на мелкие куски и в результате получить больше торта! Моя бабушка всегда знала что таким путём ты получишь только меньшие куски и никто потом не наестся досыта! Но я слышу в средствах массовой информации вновь и вновь, что через разделение работы больше работы создаётся. Моя бабушка попросту продолжала обычно печь дополнительные торты чтоб действительно иметь больше торта, ведь она действительно не была глупой.

Это не надо истолковывать будто политики этого мира глупы! Я только отмечаю как разумна была моя бабушка! Увы, она никогда не была депутатом и я думаю её бы не выбрали, так как она не могла говорить так великолепно и произносить такие великие речи как интеллектуальные мужи с толстыми животами, которые получают речи написанные для них, и которые они затем читают с бумаги, поскольку они не способны сами придумать такой великолепный материал, который также потом делает их популярными.

Кроме того, я сам говорил в предисловии, что математика не “истинна” поэтому я не буду применять её для измерения интеллигентности этих людей, я должен признаться, поэтому я отныне не буду так делать: что всё это имеет общего с восемью жизненными импульсами, ты увидишь сразу же как об этих областях зайдёт разговор, областях в которые существо расширяется когда оно чувствует себя сильнее и могущественней. Так оно будет пытаться в любом случае распространять свою само-определённость всё более и более надо всей жизнью. Для того чтобы это действительно имело место, я сейчас буду направлять моё внимание на предмет “деловым” способом и в несколько слов обрисую в общем подразделения жизни:

Импульс 1: импульс к существованию в качестве собственного я.

Частью этого есть выживание как тела в котором в данное время ты обитаешь, твоё собственное имя, увлечения которые ты имеешь как человеческое существо, род занятий равно как и роль выбранная тобою для твоей жизни как человеческого существа.

Импульс 2: Импульс к существованию во взаимоотношениях, супружестве или союзе.

Это объемлет предмет сексуальности, равно как и рождение и воспитание детей, создавая таким образом будущие тела, поскольку игра человеческих существ может продолжаться лишь так долго как существуют новые тела, через которые духовное существо может также и в будущем участвовать в этой игре.

Импульс 3: Импульс к существованию в качестве группы или групп.

Это категория, включающая объединения, партии, группировки подобно мыслящих людей подобных интересов, намеревающихся жить в согласии с некоторыми другими, их собственные мысли, концепции и взгляды, возможно распространяя их для расширения влияния группы или группировки. Этот импульс может также быть применён для борьбы с противостоящими группами, как в случае войны, где будет обозначаться своя собственная страна, равно как и “дружественные”страны, как Импульс 3.

Импульс 4: Импульс к существованию в качестве всего человечества.

На этом уровне индивидуум имеет дело с человечеством в целом. Больше нет различения между различными расами, как чёрная, коричневая, жёлтая или белая, но в своём существовании индивидуум стремится ко много лучшему, более счастливому, более полному и гармоничному человечеству в целом, поскольку отдельный индивидуум не может жить в мире и спокойствии в окружении воюющих наций, ведь на него влияют внешние обстоятельства, беспокойство и эмоции вызываемые таким образом, что снижает его наслаждение жизнью.

Импульс 5: Импульс к существованию в качестве мира животных и растений.

Все живые организмы, какими бы большими или малыми они ни были, попадают в эту часть реальности -  животные, растения, травы, деревья; как и насекомые, бактерии или одноклеточные, --  относятся к этому, Все живые организмы, кроме человеческих существ, принадлежат к этому подразделению жизни, где “подразделение”, в качестве использованном здесь, не должно выражать никакого значения “ранга” или важности.

Импульс 6: Импульс к существованию в качестве физической вселенной.

Материя, энергия, пространство и время являются частями того, что мы называем физической или материальной вселенной. Давайте назовём эту часть реальности просто “игровым полем” духовных существ, где они могут переживать их приключения и драмы.

Импульс 7: Импульс к существованию в качестве духовного существа или духовных существ.

 Сюда принадлежат призраки, демоны, феномены типа полтергейста, гномы, феи, ангелы, а также такие вещи как аура, астральные тела и любые другие формы духовных сущностей или существ. Телепатическое общение с другими существами, вне-чувственное восприятие, как и все другие бестелесные переживания и события относятся к этому импульсу.

Импульс 8: Импульс к существованию в качестве высшего существа.

Это можно также обозначить как стремление к божественному осознаванию или бесконечности.  На этом уровне осознания мы найдём только лишь неограниченный потенциал быть, действовать и иметь, но в отсутствие бытия, действования или имения чего угодно. Здесь нет времени, пространства, протяжённости, размера, энергии или длины волны, движения, материи, значения или других “вещей”. Это, как отмечалось ранее, правильное определение ноля или также определение статики и является высшим уровнем существования. Здесь отсутствуют даже характерные черты или эмоции, поскольку все эти вещи должны быть сначала созданы из “ноля” или “ничто” для того чтобы существовать и быть воспринятыми. На этом уровне мы находим духовное существо в его “естественном состоянии” абсолютного знания.

На более всего задаваемые вопросы типа “Кто Я?”, “Откуда Я?”, “Зачем Я?” индивидуум будет иметь полный ответ только вновь достигнув осознания восьмого импульса, поскольку это не то , что могло предполагаться в начале процесса восстановления – что это первый импульс составляет его полную личность; вернее это все импульсы вместе!

Выразив это ещё  точнее: Импульсы 1—7 есть только продукты действительной личности, с которыми духовное существо идентифицируется, так что оно может быть этими продуктами, поскольку действительная личность, исходное и неизменное “Я”, есть чистая возможность; то есть то, что было описано и определено под импульсом 8.

Возможно есть люди кто, на основании того что я пишу здесь, станут опасаться сплавления вместе и полной утраты их индивидуальности, но они могут расслабиться, поскольку при подъёме по этим импульсам достигается прямо противоположное, отделение от масс  равенства. Осознание взаимообмена мыслей и эмоций между тобой и другими людьми или существами даст тебе возможность замечать с какого направления приходит испытываемая тобой эмоция или кто думает мысль, которую ты поймал. Возможно, ты уже замечал как, будучи в хорошем настроении и разговаривая с грустным человеком, ты неожиданно чувствовал так же как он или она! Это преимущество -  понять его и помочь ему, но после этого разговора ты должен быть способен восстановить твоё хорошее настроение без этих эмоций, которые ты только что подхватил извне и воспринял, не так ли? Однако это не работает если ты перепутаешь его эмоции со своими собственными и теперь ты думаешь что ТЫ чувствуешь себя нехорошо, ведь после этого ты будешь испытывать в точности то что ты подумал!

Наконец ты будешь думать и воспринимать полностью за самого себя, иметь свои собственные концепции “правильного” и “неправильного”, формулировать свои собственные концепты и мысли кристально ясно и быть способным отличить их от концептов и мыслей других существ и знать с уверенностью, что в точности ты намеревался.

Жизненно важно понимать  --  со всеми этими импульсами – факт, что ДС не развивается как часть этих импульсов, но является этими импульсами и поэтому может думать и переживать как таковое!

Оно является источником всех этих частей реальности и не будет подниматься и осознавать себя как часть взаимоотношений, проживаемых им, когда мы возьмём Импульс 2 как пример (секс и союз), но будет смотреть на действия партнёра как на свои собственные.

Полностью осознавая Импульс 4 ( Человечество) ДС будет осознавать себя как человечество во всей его полноте и будет способно думать, чувствовать и действовать как каждый из этих отдельных людей, не чувствуя себя сконфуженным! 

Это правильно для всех перечисленных импульсов и является настолько важным фактом, что, не будучи принятым во внимание, это может полностью остановить восхождение ДС к высшему существу, поскольку никакое восхождение невозможно без осознания и принятия полной ответственности за всё то, что ДС переживает и воспринимает вокруг себя – насколько бы неприятным это ни казалось; вознаграждение свободы достойно того. поверьте мне.

В конце твоего пути, который не должен занять единственной секунды, как я отмечал ранее, ты будешь знать что достиг Импульс 8, и будешь самим собой. Ты не имеешь никакой позиции во времени или  пространстве, поэтому тебе больше нельзя угрожать, тебя нельзя напугать или атаковать, поскольку отныне ты никогда больше не будешь снова идентифицировать или путать себя со своим телом.

Аналогией этого будет компьютерная игра, в которой ты “всю жизнь” думал, что ты фигура, которую ты фактически контролировал посредством джойстика, и ты очень испугался, когда “атакующий подошёл слишком близко”.

Когда ты заметишь, что ты находишься вовне, сидя в безопасности возле монитора и зная, что тебе больше не надо никого бояться, поскольку  эта игра больше не опасна пока ты находишься вне её; не правда ли, игра начнёт приносить удовольствие, и тебе станет интересно делать все те вещи, которые раньше ты считал невозможными, поскольку мог быть “убитым”? 

Если такое случится, ты возьмёшь новую “куклу” и пойдёшь к следующей цели! Ты достигнешь её! Вопрос лишь как много жизней  тебе понадобится, но если ты действительно продвигаешься быстро, ты создаёшь сколько хочешь, поскольку время является всего лишь следующим пунктом, который ты будешь понимать и контролировать как только полностью осознаешь импульс 6!

Жизнь в основе своей есть игра. Она состоит, как и все игры, из свобод, барьеров и целей. Но ты можешь играть в неё только когда ты игрок. Фигурами играют.

Я не буду спрашивать тебя желаешь ли ты быть фигурой или игроком отныне, поскольку фигура не была бы способна “устоять” перед вещами высказанными до сих пор.

Поэтому Я счастлив знать о присутствии ещё одного игрока на этой планете!



























                          Ничего кроме правды

“Клянёшься ли ты говорить правду, чистую правду и ничего кроме правды, и да поможет тебе Бог?”

“Нет, поскольку в таких местах правда и не желательна и не приемлема. Ты имеешь в виду, буду ли я признавать реальность, которая тобою ложно обозначается как “истинная”.

Таким был бы мой ответ на этот вопрос, если б меня когда-нибудь спросили. Почему?

Вот почему, Я сперва определю маленькое и так невероятно часто неправильно понимаемое слово “реальность”.

Великим вопросом философов всех Господних мест и всех Господних времён является всё о значении этого слова “реальность”.

Реальность это  степень или мера согласия между двумя или более лицами или существами. Реальность это не “истина” или что-то, что “фактически и действительно есть так”.

Если бы это было так, тогда пожалуйста объясните мне почему не все люди видят, переживают и говорят о “реальности” жизни одинаковым образом.

Дело не в этом поскольку существует бесконечность реальностей. Реальность достигается когда по крайней мере один другой человек разделяет твой собственный взгляд, когда по крайней мере ещё одно живое существо соглашается, вы имеете общую “реальность”.

Как-то раз был человек, который утверждал что Земля не является плоской, но шаром. В эти времена он был, скорее всего, одиноким в своём мнении и был хорошо поджарен, его умственное состояние было поставлено под сомнение только потому что он не думал и не говорил то, с чем в это время согласилось бы большинство. В то время то, что он говорил, было просто “нереально”, поскольку каждый знал, что если бы было правдой то, что он говорил, что Земля была бы шаром, каждый свалился или скатился бы с неё и т.п.

Да, сегодня любой посмеётся над этим. В то время это не было таким забавным быть первым представившим себе такую вещь как реальность, которая отличается от того, что думают большинство.

Так же как он, есть люди сегодня, кого высмеивают, атакуют или – что является даже намного более эффективным – разрезают на куски в передачах новостей, чтобы убить его репутацию или более того быть подвергнутым  “лечению” у психолога, чтобы помочь им снова стать “нормальными” и думать “согласно реальности”.

Я мог бы даже утверждать здесь просто что психология “применяется” так сказать и существует только – с фальшивой теорией “нормальности” – для вызывания в тебе ужасающего страха думать иначе или отличаться от твоего окружения поскольку ты можешь страдать от “разрыва с реальностью” и тебя могут представить идиотом или be in a spin (озабоченно-смущённый, повредившийся рассудком). 

A spin (крутить, вертеть) – Я думаю это хороший комплимент – ведь слово происходит от деятельности “кручения”.

Spinning a yarn (прясть пряжу), означает также (в английском языке) создавать свой собственный мир, быть творческим, использовать свою фантазию, с помощью которой человек сплетает свою собственную мысленную сеть и привязывает её к другим сетям, логическим или нелогическим способом, формируя новые взгляды на жизнь, которые позже могут даже быть положены в основание действий.

Бесчисленные примеры “свихнувшихся” (которых считали психами) такого типа можно найти в истории человечества. Многие из них были исключительно богатыми но также просто влиятельными людьми, которые создавали возможности для их потомков, и которые они, несмотря на любое сопротивление типа “ты должен согласиться с нашей реальностью, иначе.... – Стража”, -- продвигали вперёд.

Многим даже пришлось заплатить за это своими жизнями и закончить на колу или в одно время любимом кресте, поскольку они настаивали на видении вещей как они видели их.

Представь что Иисус Христос действительно появился бы здесь и сказал: “Хорошо, Я здесь, как объявлялось, и сейчас Я собираюсь начать откровение”.

Прекрасная приманка для психиатров и психологов.

Могу поспорить что ему, после первого же излечения рака возложением рук, было бы предъявлено обвинение в суде, поскольку у него нет звания, его оклеветали бы в медиа как “свихнувшегося” и какие-либо Иуды из круга его ближайшей семьи объявились быстро и помогли ему заткнуться вследствие “Синдрома Христа” и привязали его к старой мусорке, обеспечив его полным медицинским наркозом, который бы “излечил” его тенденцию думать такие вещи, тем более публично высказывать их, а тем более действовать как будто это возможно; последнее является тягчайшим из всех возможных преступлений здесь на этой цивилизованной планете.

  И почему это так? Потому что он не говорил правду! Чью правду? Правду обыкновенных людей! И перед лицом суда он также будет неуспешен, но с этим у него уже однажды был действительно плохой опыт. 

Если он случайно появится где-нибудь вокруг и станет известен читателю этой книги, дай ему сначала почитать копию, чтобы он сориентировался в игре играемой здесь, когда кто-нибудь с “редкими” идеями выступает вперёд и думает что он просто может делать и думать что ему нравится!

Почему я пишу всё это и что это имеет общего с предметом истины?

Сейчас, могу я пригласить тебя, пожалуйста, перестать подстраивать твою личную правду к общественной или дать ей подстраиваться, ведь это то чем правда в действительности есть: это личная, индивидуальная вещь! Правда может существовать для тебя одного. Если другие соглашаются с ней, ты сделал её реальностью.

Теперь ты понимаешь разницу между этими двумя словами, которые неправильно определялись с незапамятных времён, поскольку они приравнивались?

Не обесценивай твою личную правду вещей только потому, что ты не нашёл другое существо думающее так же как ты. Возможно ты являешься тем одним, несущим такую “безумную концепцию” в себе, которая в один из дней станет реальностью, ведь ты не сдаёшься и затем однажды встретишь нужного человека, который с радостью реализует её вместе с тобой.

Самолёты когда-то были просто действительно “безумной” идеей. Ты этого больше не замечаешь в наши дни, не так ли?

Подумай о следующем: никогда не было никого, кто бы не реализовал свои идеи или цели. Были только люди в какой-то момент переставшие верить в них или работать над ними. Это уже случилось с тобой?   































             Притворная Реальность     
                        
Сейчас я думаю ты уже “созрел” для трудной главы. Это настоящий динамит, так как она сотрясает основы общественной структуры. Нет, это недооценивание, поскольку она растворит краеугольные камни в ничто,  что однако будет иметь положительный эффект создавая возможность прихода к существованию нового общества, которое будет построено на иных колоннах чем притеснение любого свободомыслия. 

Это общество в котором ты живёшь покоится исключительно на этом фальшивом и в предыдущей главе уточнённом определении реальности. Что это означает? 

Это значит что ты живёшь в карточном доме построенном на лжи! Он может разрушиться в любую минуту, не потому что основание хрупко, нет, оно не существует!

Только делался вид что оно было.

Теперь ты понимаешь, почему так много давления, насилия, законов, силы, психологии, психиатрии и даже армий необходимо чтобы продолжить существование этого общества?

Почему каждая новая идея в истории человечества всегда была атакована в попытках искоренить её? Потому что страх доминировал, что хаос вырвется из-под контроля если позволить каждому человеку иметь и жить в своей собственной реальности.

“Нет, нет, для сохранения порядка может быть только одна!” гласит принцип власть имеющих, кто в реальности не имеет власти вообще – или может тебе доводилось когда-нибудь видеть напуганным могущественного человека? Противоречие в терминах. Как их университетские доктрины. На религиозных занятиях они учат о божественной,  духовной природе человека, в то время как напротив через коридор теории животных инстинктов и условно-рефлекторной основе характера человека – называемой психологией, и на следующем этаже о человеке говорят исключительно с точки зрения унаследованных генов, которые определяют всё.

И все претендуют что они науки и истинные! Невероятно, не так ли?

Они являются реальностями, существующими в настоящее время соглашениями, ни более, ни менее! И поверьте мне, не более чем через пятьдесят лет все будут смеяться так громко над теми, кто сегодня продолжает думать что они обучают чему-то значимому или с истинным содержанием, как улыбаются себе о каких-то старомодных теориях, когда-то заменённых новыми взглядами.

Это были в особенности различные религии человека, которые охотно использовали страх перед адом и вечным проклятием раз за разом, в целях распространения изображённой ими реальности как единственно истинной и старались сломать шею каждому, кто выступал с концепцией жизни, которая могла ослабить их властные позиции. Основным намерением любой религии, желающей навязать тебе готовые мысли – и систему верований, является именно контроль. Существуют исключения как Буддизм, который вначале был чистой философией без молитвы, с не допускающим изменений учением и другими ритуалами, но с течением времени вкрались отклонения, которые Будда определённо не посчитал бы забавными вовсе -- и фактически я знаю из достоверного источника, это что-то, над чем он не мог бы посмеяться. Таким образом это даже не чистое предположение.  
 
В Буддизме одной и единственной целью является осознание своей собственной духовной природы путём выхода из тела. Вот почему там не было “доктрины Бога”, но говорилось о “Высшем Существе” и о факте что существо создаёт свою собственную судьбу через своё собственное мышление и действование и не должно быть введено в заблуждение иллюзиями “внешнего мира” -  физической вселенной – и даже при возможном поиске причины переживаемого совершенно определённо никакая причина не будет найдена. Единственной причиной являешься и всегда будешь только ты, Духовное Существо. Ты можешь просто видеть вызванные эффекты в мире вокруг тебя.

Когда ты бросаешь камень в воду и волны медленно расходятся, можно предположить что камень был причиной движения воды, не так ли?

Ну да, я не знаю какой эффект мог бы камень вызвать сам по себе, если б не причина, решающая бросить этот камень в воду и затем также делающая это с помощью тела.

Вся неразбериха по вопросу истины и реальности была создана, так что лишь небольшая группа могла бы манипулировать и без каких-либо значительных усилий направлять на достижение своих целей огромное большинство людей даже не замечающих этого, потому что с точки зрения информации данной людям как-то так нет ничего что имело бы какой-то смысл и всё выглядит как случай и “естественный” беспорядок.

Признание наконец возможности “бесконечности реальностей” не приведёт к хаосу, наоборот сейчас ЕСТЬ хаос, потому что это ещё не принято! 

Знаешь ли ты как часто люди, когда они начинали чувствовать себя спокойно в моём присутствии, в беседе говорили мне: ”Всю мою жизнь я имел эту мысль, но никогда не осмеливался говорить об этом с кем-нибудь, потому что они бы подумали что я сумасшедший”?

Ты видишь какой страх имеют люди до сих пор, даже в эти “современные дни“, когда они просто говорят о том что чувствуют глубоко внутри и считают это “реальным“?

Именно это есть результаты “болезни“ притворной “единственной” реальности насаждаемой  насилием и угрозой наказания.

В его истории человек очевидно “научился” одной вещи очень хорошо: “ты не можешь думать независимо, но если ты думаешь независимо, то лучше не говори об этом вовсе!”

Все войны, все сражения основаны на этой теме. Твоё мнение неверно! Твоя реальность – не моя! Твой бог не есть бог моей реальности.

То есть твой бог не является богом тех, с кем ты разговариваешь?

Тогда пожалуйста скажи мне! Кто из двоих должен думать иначе?

Конечно другой, правильно? К несчастью другой имеет точно такой же взгляд как и ты.  Теперь я только надеюсь что ты имеешь полицию или армию, согласную с твоей реальностью, поддерживающую тебя, иначе ты проиграешь и твоя реальность должна будет склониться перед более сильной если ты хочешь жить в “одной реальности”.

Лучше всего будет для обеих сторон вооружиться до зубов, так что они всегда смогут угрожать другому, если он будет цепляться за свои взгляды, хм-м? Это звучит очень “по-человечески”, не так ли, и общепринято как признак “умственного здоровья”.  Все администрации делают так. Значит это “должно” быть правильным. Конечно опять половина наших заработков пойдёт на уплату большего числа налогов, ведь за ракеты и танки, что “защищают” наше мышление, надо платить.

А ты знаешь как много защиты тебе надо, если ты примешь реальности других как их собственные? 

Ноль! Ты будешь в безопасности, потому что  ты наконец поймёшь, что разлад и война возникают только когда один хочет ограничить само-определённость других и навязать им свой собственный взгляд на вещи, также называемый реальностью.

Ты можешь возразить:”Но что если другие хотят навязать свою реальность мне? Что тогда?“

На это я отвечу:”Ты проживаешь то, что ты думаешь!“ Измени это и перестань воображать атаки против реальности твоей группы или нации как возможность.

Это тоже притворная реальность, которая внедряется в умы ваших детей в школах, так что бы они стали хорошими и в особенности легко управляемыми гражданами, кого можно лишить самоопределения и у кого можно забрать свободу если они не “функционируют“.

Этому обучают, потому что сейчас общепринято что никто ничего не может сделать относительно своей судьбы и что он может стать жертвой любого имеющего “злые” намерения!

Да, когда это то, во что дети верят, они правы. Потом они, без сомнения, могут и будут переживать это в течение своего  существования.

У меня тоже есть сын и я люблю его. Именно поэтому я сказал ему правду: “Твоим мышлением ты определяешь что ты будешь переживать в твоей жизни. Если ты представляешь вокруг себя плохих людей, ты будешь иметь это в жизни. Если ты представляешь людей благосклонных к тебе, поддерживающих твоё само-определённость, ты будешь встречать таких людей и твоя жизнь будет легче чем у тех, кто ожидает только худшего потому что они смотрели слишком много “Х-файлов” и создали для себя взгляд на мир в соответствии с мнением “Мир полон преступников” и “Не верь никому”.

Человек в основе хороший и это исключение когда это не так . Почему не поговорить с несколькими людьми и, узнав их немного получше, увидеть насколько “опасными” и “злыми” они являются.

И ты знаешь что? Уже в течение нескольких месяцев я постоянно думал что больше нет уголовников и преступников вообще и ты знаешь что я прочитал в газете?

Юношеская преступность в Северный Рейн-Вестфалия – это где я живу – впервые снизилась! Какое “совпадение”!

Ты получил иллюзию этой опасной реальности, которая якобы является единой для всех, что бы ты думал таким образом и оставался под контролем. Тобой можно управлять лишь так долго, пока ты не начнёшь думать что ты можешь создавать свою собственную реальность которая, независимо от реальностей других, может иметь обоснование и быть истинной и которая доступна только после данного тобой разрешения.

Вот почему медиа полны смерти, страданий или других сообщений о катастрофах и почему тебя бомбардируют этими сообщениями в такой быстрой последовательности, из-за этого полиция посещает школы и учит твоих детей не верить незнакомым людям и какими “злыми” они являются.

Чтобы обеспечить что ты никогда не перестанешь жить в страхе и никогда не задумаешься зачем в действительности нам надо так много полиции, наблюдения или армий, когда люди во всём мире только желают жить в мире?

Как правительства мира продолжали бы оправдывать своих сборщиков налогов, если б ты не нуждался в “защите”, ведь ты такое маленькое слабое человеческое существо, живущее в таком опасном и злобном мире?

Когда ты будешь само-определён как импульс 8, ты будешь способен точно оценить результаты этих медиа-новостей-сообщений и даже более точно понять что я описал выше и посмеёшься над тем как ты думал и чувствовал прежде, потому что тогда ты будешь полностью свободен от страха. Но это не значит что ты не можешь быть свободен от этого уже сейчас.

Поскольку я не нуждаюсь в деньгах, мне не надо настаивать что сначала ты должен пройти мой путь чтобы стать свободным, или что ты должен бросать две сотни евро в мою коробку для пожертвований каждый месяц, чтобы я защищал тебя с моей армией – которой у меня нет и которая была бы бессмысленна – ибо иначе я откажусь дать тебе моё “благословение”.






                   Недостижимая Нормальность      
        
Как часто я слышал выражение: Он не “нормальный” или же “это не “нормально”? Как часто ты слышал это и возможно говорил себе также? Согласно какой “норме” это существо оценивается как нормальное и ненормальное? Кто решает это? Кто определяет эту нормальность?

Здесь мы имеем подобную проблему как с предметом реальности, снова основание без основания.

Увы, здесь мне приходится снова говорить о психологе, который был очень занят работой, действуя как будто существует состояние “быть нормальным”, которое он всё же не может определить, как когда говорится что нормальный это способный приспосабливаться к окружающей среде, способный действовать в команде и в общем являющийся социальным, то я интересуюсь: к какой окружающей среде?!

Мой отец был в годы моей ранней юности алкоголиком. Что же я должен тоже приспосабливаться быть “нормальным”? Нормально это когда человек выпивает несколько бутылок пива каждый день? Из-за этого не всегда было очень уютно и разговорный тон был не всегда оптимальным, чтобы выразить это “аккуратно”, но разве я не нормален из-за того что я не хочу быть как моё окружение?

Рассматривая с психологической точки зрения, я буду “нормальным” отличаясь, поскольку такое поведение принимается обществом в таком случае, но позволь мне привести другой пример и рассказать о том как мой сын был оценен одним из таких упоминавшихся выше “учёных”.

Его спросили может ли он написать своё имя, на что он ответил “да”. Затем его попросили написать имя и он спросил, как сделал бы и ты, взрослый: “зачем?”, на что психолог ответил: “я хочу увидеть действительно ли ты можешь сделать это”. “Ты думаешь я лгу?”, сказал мой сын и насупился оттого, что кто-то мог подумать о нём так, и со словами “я не обязан доказывать это тебе” отказался написать своё имя. Психолог сразу же “узнал” что мой сын не способен ходить в школу, поскольку он “неуправляем” и не делает то, что ему сказано.

Мне было смешно и я был очень горд моим сыном и думал что я был хорошим отцом, дав моему сыну вырасти такой само-определённой личностью.

Да, “увы”, он должен был сначала спросить моего сына желает ли он сделать то, что от него требуется. Так же как я считаю что имею право решать для себя хочу ли я исполнить желание кого-то ещё или нет. Я считаю это полностью “нормальным”. А ты?

Конечно нелегко иметь дело с такой само-определённой личностью, в особенности продолжая действовать в рамках старых методов против воли или пытаясь контролировать его как сторожевого пса, но  как только установить согласие с таким человеком о том что надо сделать, у тебя есть друг, которого ты всегда хотел иметь.

Также в отношениях или союзе необходимо сохранять такое состояние. Если ты или твой партнёр, или вы оба, чувствуете что должны ограничить само-определённость другого поскольку у вас различные взгляды на жизнь и на то как союзу должно жить и поэтому вы постоянно ссоритесь между собой, я бы задумался правильный ли партнёр рядом с вами.

Наверно не было никого лучше под рукой когда ты был одинок, или ты убедил себя негативным мышлением что не сможешь получить партнёра, которого ты себе представлял, и позволил быть рядом с тобой человеку не  разделяющему твоей реальности.

       Это привело к тому что ты закрыл дверь для тебя и твоего партнёра иметь желаемые и гармоничные отношения. Поэтому не жалуйся когда твои отношения становятся несчастливыми, поскольку твой партнёр не подчиняется твоим замыслам. Честно говоря, я не хочу иметь рядом со мной съёжившееся, униженное существо полностью отказавшееся от своей личности в результате моего насилия или шантажа – конечно только из “любви” – что вполне “нормально”.

Это были бы отношения под знаменем “У тебя неправильное представление, поэтому ты должен измениться”, где мы снова попали бы в предыдущую главу. Лично я назвал бы это сознанием каменного века – строить отношения на таком фундаменте. Но в обществе основанном на идее “существует только одна реальность”, это наверно были бы “нормальные ” отношения или супружество.

Не удивительно что супружество имеет такую плохую репутацию и у большинства молодых людей считается нежелательным и имеет низкую оценку.

Видишь как фиксированные идеи “нормальности” размягчаются или изменяются как только начать смотреть на ситуацию или обстоятельства с более высокой точки осознания. А также видишь как легко их можно решить? Когда ты смотришь с достаточной высоты, больше ничего не остаётся решать, поскольку ты с самого начала больше не будешь делать ошибок, которые ты делал основываясь на фальшивых значениях и данных которым тебя обучили и с которыми ты согласился.

 Я хочу сделать ясным, даже если тут и там выглядит так, что у меня нет ничего против психологов, но они являются прекрасным примером ложной и неприменимой науки в век само определённых, сознающих людей и существ, осознающих свои духовные способности и наконец-то использующих эти способности себе на пользу а не во вред (не против себя а для себя). Были приложены огромные усилия для обесценивания этих способностей или отрицания их существования на “научной” основе, чтобы когда-нибудь дойти до положения при котором психология воспринималась как “истинная” чтобы превратить тебя в контролируемого гражданина.

“Ты переживаешь то, что ты думаешь” также имеет силу здесь. Если ты согласишься с тем, чем они, в психологии, считают тебя как существо, ты утратишь весь твой духовный потенциал и тогда учение о животном как источнике твоего существования будет истинным для тебя и ты будешь принуждён думать и действовать в соответствии с внешними воздействиями. Если же ты не согласишься, то скоро не будет психологов использующих своё знание для оживления тебя в рекламных фильмах, чтобы любой товар ты считал “не могу жить без него” и покупал всякую чепуху, которую тебе хотят всучить.

Они просто исчезнут с поверхности земли, поскольку никто больше не даст ни гроша за их “услуги человечеству”, и мы, самоопределяемые существа, больше не поддаёмся манипулированию извне и не хотим слушать за плату что наши мысли, чувства, идеи и страхи не “нормальны”. С другой стороны, за что им платить? Разве только чтобы иметь возможность от души посмеяться над тем, что когда-то считалось наукой. Тогда психология будет просто забавным способом развлечь себя – и как смех полезна для твоего здоровья. 









































                      Бесплатная  промывка мозгов

В основном выражение промывка мозгов используется для обозначения усилий лишить индивидуума его собственной воли или сломить его свободу решений с помощью физического насилия или умственного давления. Каким сильным это давление должно быть не указывается нигде, но будет ли достаточно объявить кого-либо сумасшедшим или умственно больным, если например у него появится идея что земля круглая, чтобы взбудоражить всё его окружение живущее в другой реальности? Не будут ли люди в социальном окружении такого человека подталкивать их к разрыву контактов с таким мыслящим индивидуумом, или более не оказывать ему никакой поддержки, потому что благодаря их согласию с этим образом мышления они также вскоре могут стать считаемыми сумасшедшими или умственно больными?

Я говорю об этом только потому, что я сам тоже был обвинён в использовании промывания мозгов. 

Ты знаешь, когда я работаю с людьми или так же просто разговариваю с ними, очень часто и в большинстве случаев также очень быстро, происходит заметное изменение в характере и действиях этих лиц. Одна из таких лиц например женщина, которая привыкла подчиняться своему мужу беспрекословно, и во время нашего разговора она совершенно неожиданно осознала как она вызвала у себя “недостаточность щитовидной железы” постоянно отказываясь от своих собственных мыслей, и даже от своих собственных мнений чтобы сохранить мир и гармонию  - только с плохим послевкусием – быть хронически больным, она логически пришла к идее покончить с этим и создала следующую ситуацию – никогда не случавшуюся прежде – пойти провести время с подругой, подошла к шкафчику и достала милую, короткую юбку и начала готовиться к вечеру. Её муж смотрел на неё в неверии, поскольку он уже годы назад был способен искоренить её попытки красиво одеваться перед тем как выйти из дому, и он, не уделяя внимания, спросил насколько возможно невинно: “Что, ты куда-то собираешься сегодня вечером? Этот вопрос мы уже обсудили раньше и я думал что ты поняла что..”, когда она прервала его со словами: “Ты должен понять с сегодняшнего дня, что я буду решать что одевать, когда идти гулять с подругой, поскольку мне уже больше 20 лет!”

Это новая ситуация для него. Она раньше никогда не скандалила, никогда не спорила с ним и никогда не проявляла протест так открыто! Все сирены завыли, ведь прежде отлично контролируемая, порядочная жена угрожает выработать собственное мнение. Он набрал побольше воздуха, наконец вспоминая, что она говорила о каком-то духовном вздоре на днях, которым она намеревалась заняться немного больше в будущем – Спиритология или что-то похожее на это – и конечно он немедленно распознал опасность и истинный источник конфликта, а именно: духовный вздор.

 Вот почему он запинается сейчас: “Я больше не узнаю тебя с тех пор как ты начала заниматься этой чепухой. Ты полностью изменилась, с этим покончено сейчас, забудь об этом. Ты больше не пойдёшь на эту промывку мозгов и я запрещаю тебе иметь ещё какие-то разговоры с этим ненормальным” --  это со мной! И кроме того, почему ты больше не принимаешь свои таблетки?

Она говорит ему правду: “потому что я осознала что ты был причиной моих физических недомоганий, т.е. в действительности не ты, а я сама, ведь это конечно я была тем кто позволил тебе курировать это.”

В первый раз с момента начала отношений она чувствует себя сильной и само определяющейся, даже наверно будучи немного напуганной тем что случится с отношениями, ведь он конечно не отнесётся легко к тому, что больше не может навязывать ей свою волю. Но это спустя некоторое время вероятнее всего будет следующая тема которую она захочет рассмотреть, в следующий раз когда она встретится со мной – её отношения – пока она наверно не осознает что никогда и не было настоящего союза, и она прекратит их, если он не начнёт воспринимать её как индивидуума с её правом иметь её собственные мнения и желания.

 С его точки зрения Спиритология фактически представляет тип  “промывания мозгов”. За исключением что  это анти-промывание мозгов, поскольку чтобы что-то назвать промыванием мозгов, оно должно по определению быть направлено против воли и свободы принятия решений индивидуума и использовать психологическое или физическое давление... Спиритология с другой стороны исключительно поддерживает самоопределённые импульсы индивидуума, где моё личное мнение что правильно а что нет, не считается, как и мнение Папы или другого звёздно-морального апостола из моего или её квартала. Настоящий спиритолог – или кто-нибудь применяющий принципы этой книги в своей жизни и своих межличностных отношениях, даже поддержал бы того, кто, как в предыдущем примере, возможно скорее подчинился бы своему мужу опять, поскольку он и остальные члены семьи – дети, родственники и знакомые – оказывали бы слишком сильное давление и следовательно – с её точки зрения – сделали бы невозможным для неё продолжать получать удовольствие от предмета само-определения.

Это тоже не потеря для спиритолога и это не доказательство и не доказывает что Спиритология не может восстановить само-определённость человека. Если ты действительно посмотришь на это, человек никогда не отказывается от само-определения, ведь это он решает отдаться воле другого. Таким образом даже ино-определённость является снова очередной иллюзией, базирующейся на основном принципе Спиритологии: “ты переживаешь то, что ты создаёшь своим собственным мышлением!”

Здесь вновь я предлагаю доказательство того что в действительности нет никакого пути каким идти, поскольку ни одно духовное существо никогда не утратило своего само-определения или свободы. Каждое существо несмотря ни на что также имеет свободу создавать для себя не-свободу и ино-определённость в своей жизни чтобы затем воспринимать эти вещи таким же образом. Поэтому в любом случае признавай его право на само-определённость  и не делай ошибку, которую слишком много людей уже делали слишком долго: Желать навязывать свои отношения и мнение другому существу. Ибо тогда ты будешь ничем не лучше человека желающего предписать своей жене что одевать, что думать и что делать....

Результатом этого будет или война или личность без личности, которая будет впоследствии тем или иным способом вести войну против тебя, в которой они будут “совершенно по ошибке” уничтожать объекты в которых ты нуждаешься или которые очень любишь, пренебрегать договорённостями или “забывать” о встречах и т.п. Лично я считаю обе альтернативы не очень привлекательными.

 Эта в действительности не совсем свободно выдуманная череда событий, включая критику промывания  мозгов, является хорошим примером показывающим тебе кто предпочитает применять такие лозунги. А именно те, кто боится потерять контроль над своими послушными марионетками, когда они начнут становиться само-определёнными или у кого-то наподобие меня появляется идея помочь другим восстановить их собственные мнения и собственную волю.

Приведённая история также показывает ясно как легко отказаться от само-определения достигнутого по отношению к первому импульсу, -- подавлением по второму импульсу,  когда у человека не хватает ума увидеть эти ино-определённости тем, чем они являются в действительности: решениями стать жертвой. Очень хорошим индикатором того живёшь ли ты по своей собственной воле или по воле другого является то, как ты чувствуешь! Счастлив ты принятым решением или несчастлив? Чувствуешь себя сильнее, здоровее или это  делает тебя больным?

Когда ты страдаешь от депрессий, несчастлив или физически болен, ты должен хотя бы однажды задать себе вопрос – чью жизнь ты ведёшь, чьи мысли ты думаешь и для кого ты делаешь то, что ты обычно делаешь. Ты будешь удивлён!

Не беспокойся если кто-то говорит о промывании мозгов когда ты начинаешь действовать способом отличным от того, что может нравиться другим. Это достаточно обычное явление относительно глубоко коренящееся в обществе в котором мы живём. Всё это начинается когда духовное существо берёт тело, что обычно имеет место во время беременности или сразу же после родов. Большинство родителей смотрят на своего ребёнка как на своего ребёнка, они считают его своей собственностью и стараются всё время определять всё, что этот ребёнок делает, думает или говорит. Потом он прибывает в школу, которая конечно обязательна, так что впоследствии они все хором могут повторить те именно вещи, которые они должны знать чтобы функционировать как хорошие и порядочные граждане. 

Вдалбливание в голову бесспорных истин становится рутиной, так что впоследствии будет приниматься на веру всё написанное в газетах или представляемое как факт посредством телевизионных программ.

И тогда действительно может начаться формирование их мнений.

Когда кого-нибудь в школе спрашивают кто убил Джона Кеннеди, каждый тотчас знает что убийцей был Ли Харви Освальд и получает маленькую звёздочку за правильный ответ. Родители ребёнка уже знали это как и учителя учителей, передающих сейчас это “знание” следующему поколению. Конечно никто никогда не отмечал разницы между согласием с информацией, которую он никогда не оценивал или наблюдал сам, и действительным знанием. Он конечно счастлив воспроизводя всё это правильно и получая свою награду в виде хорошей отметки по предмету “политика”.

Если ты не повторяешь аккуратно всё это как хорошо обученный попугай, тебе угрожает отсутствие будущего, поскольку впоследствии с плохими окончательными оценками ты не будешь иметь шанса заработать себе на хлеб.

Это только маленький пример бесплатного промывания мозгов которое может практиковаться ежедневно в средствах массовой информации после того как каждый привыкнет смотреть на предварительно согласованные данные как на действительное знание: я, к примеру, криминал владеющий среднего размера организацией, и соглашения и действия одного парня действуют мне на нервы. Кроме того у него может быть хорошенькая жена, на которую я возможно положил глаз. До сих пор у меня не было проблем с полицией и следовательно я наслаждаюсь хорошей репутацией – только взгляните на мою великолепную машину и не менее чем белоснежные рубашки которые я одеваю.

Я узнаю что этот парень прогуливается по лесу каждый вечер, причём в полном одиночестве. Дополнительно я получаю информацию, что у него сейчас недостаточно наличных и он не может заплатить последний рент. Поэтому мне не надо делать ничего кроме как дождаться благоприятного момента и, с полным карманом,     приблизиться к нему во время одной из его вечерних прогулок  и вложить в его руку нож. Затем я кричу не убивай меня и, достав мой кошелёк, вынимаю несколько купюр и предлагаю их со страхом ему. Незадолго до этого я ножом  – который он сейчас держит – слегка порезал себе губу, -- таким образом не только его отпечатки пальцев но также и моя кровь теперь на нём. Как раз в этот момент несколько человек, наблюдавших совершенно случайно издалека его действия, приближаются к нам – конечно они оплаченные люди из моей маленькой криминальной семьи, с которыми у меня нет никаких контактов в ежедневной жизни и с кем меня определенно никогда не видели вместе. Конечно никто не поверит этой “безумной” истории когда полиция выслушает всех свидетелей  и из этих, данных под присягой, показаний ясно что он лжёт, лжёт будучи пойманным при совершении действия.

Когда всё хорошо спланировано и организовано, парень окажется конечно в суде за “вооружённое ограбление” и “свидетельские показания” подтвердятся конечно без исключения и в газетах впоследствии каждый сможет прочитать “правдивый репортаж” почему этот плохой человек теперь получает своё “заслуженное наказание”.

Возможно его хорошенькая жена – которую я может быть когда-нибудь после этого приглашу на хороший обед, может разойтись с ним и конечно любой после этого, узнав о приговоре из медиа, знает что в точности случилось и что думать об этом человеке.

Ты видишь огромную разницу между согласованными данными и знанием?

Ты представляешь какое множество людей ошибочно предполагают что они что-то знают? Приходило ли тебе в голову, как невероятно уже промыты мозги в нашем обществе, если так много людей даже не замечают более что они в действительности не знают ничего, но только всасывают данные которые они затем передают другим? Не пришло ли время окончательно закрыть дверь этой непрестанной фальшивости обеспечив чтобы каждый знал разницу между знанием и информацией из третьих рук?

И не окажешь ли ты мне, пожалуйста, услугу, начав прямо сейчас проверять любую информацию, которую ты получаешь из внешних источников, прежде чем ты интегрируешь её в твоё мышление, чувствование и действование как “истинную”?

Делая эту ошибку (не проверяя) ты можешь закончить ненавистью к одной личности или даже ненавидеть целые расы людей и предпочитать видеть их уничтоженными. В худшем случае ты участвуешь активно в уничтожении людей только из-за того, что ты прочитал в газетах или увидел в новостях, и затем позволил своим эмоциям по отношению к этим людям основываться на кусочках информации, никогда не наблюдавшейся тобой лично, и которые в действительности должны быть только тем, чем они являются: непроверенными кусочками информации!

Теперь ты понимаешь что я подразумеваю под промыванием мозгов? По правде это не бесплатно, ведь ты платишь за это потерей своего собственного мышления, чувствования и действования; потерей твоего индивидуального осознания потому что ты становишься маленькой безвластной частицей в системе контроля мыслей. Затем ты становишься тем, что в разговорах  упоминается как “Массы”! Подними себя из масс! Думай свои собственные мысли, знай что ты знаешь и знай что ты не знаешь и чувствуй свои собственные эмоции!

Каждый должен всегда задавать себе вопрос: “Является это утверждение или информация истинной соответственно моим личным наблюдениям и восприятиям?”

Несколько вопросов для испытания этого:

Кто же убил Джона Кеннеди?

Когда первые люди ступили на Луну?

Кто ответствен за атаки 11 Сентября?

Какими являются  -  соответственно твоим собственным наблюдениям и личным восприятиям --  правильные ответы?

Я желаю тебе приятной предварительной промывки (замачивания)!


















                                 Три вселенных

Вселенную можно просто описать как “целую систему созданных вещей”, не вдаваясь в сложности о том всём что может быть в ней, поскольку возможности неограниченны. Для того чтобы прояснить строение и анатомию этой особой физической вселенной, которую мы воспринимаем вокруг нас здесь, я определю три вселенные, которые можно описать как следующие:

Вселенная 1:
Это вселенная, которую ты создаёшь для себя. Это вселенная, в которой ты можешь создавать для себя пространства, планеты, времена, существа, привидения, стены, преграды, энергии, людей, животных и растения по всем импульсам существования, где эти творения доступны для восприятия только тобой, находятся “там” только для тебя. Ты определяешь законы природы в твоей вселенной. Ты решаешь есть ли там тяготение или же часы идут наоборот, двигаются ли объекты или же неподвижны.

Вселенная 2:
Это вселенная, которую каждое другое ДС создаёт для себя, поскольку каждое другое ДС обладает способностью создавать собственную личную вселенную с собственными законами, связями и функциями внутри его создания. Не имеет значения насколько она велика или же много или мало вещей создано. Однако это  может быть закрытая система.

Вселенная 3:
Сумма иллюзий из вселенной 1 и вселенной 2 по которым достигнуты соглашения между всеми духовными существами. Физическая вселенная.

“Мощная” физическая вселенная состоит в основе своей из ничего иного как совместно созданного пересечения различных индивидуальных вселенных.

Я думаю теперь будет понятно почему я ранее так настаивал на различении истины и реальности, почему так важно не “нормализовать” истину, мышление и восприятие. Это следовательно так важно, поскольку иначе никто не будет способен – когда все существа согласятся относительно одних вещей – повлиять или изменить характер физической вселенной.

В настоящее время большая часть духовных существ согласна что многие работы могут быть сделаны компьютерами и микропроцессорами, которые можно с лёгкостью видеть в физической вселенной, которая полна ими. Их можно найти практически в любом автомобиле, в стиральной машине, самолёте, фотокамере и т.д. Это “нормально”. Однако так было не всегда!

Это так только потому что одно духовное существо было достаточно сильно и всё ещё имело собственную вселенную, в которой оно могло представить эти вещи в точности! ОНО просто создало эту “иллюзию”таким образом, что это было бы фантастикой когда определённые действия могут выполняться автоматически, быстрее и с меньшими усилиями, по сравнению с общим соглашением существовавшим ранее. Затем оно представило также что должен быть способ реализовать эту мечту. До этого момента во времени эти вещи не существовали во вселенной 3, но в его вселенной 1 он мог уже видеть их работающими. 

Когда кто-нибудь сообщает такую иллюзию другим существам, может быть не каждый согласится что это будет или должно стать твёрдой реальностью, но некоторые согласятся. Они начнут затем тоже представлять это в их вселенной, в точности то, что другое существо сообщило им.

Они дуплицируют затем также концепцию другого – они создают вместе; отныне “со-творят”.

Когда-либо впоследствии эта концепция распространяется больше и больше, больше и больше существ начинают работать на создание, приводят других к согласию и вдруг такая большая реальность возникает, что эти планы реализуются физически и даже могут быть “доказаны”. Вселенная 3 также изменилась! Совершенно новые возможности открываются; новые игровые поля созданы!

Следующие поколения затем рождаются в изменённой вселенной 3 и воспринимают это как абсолютно нормальное, как например что почти каждый знает что такое компьютер, может работать на нём или даже сам имеет его. Следующее поколение почти автоматически создаёт всё, что другие уже создали в прошлом, только потому что они думают что это уже существует здесь. НЕТ, это не существует! Когда каждый прекратит создавать компьютеры в своих идеях, они просто исчезнут снова, как и появились! Когда никто не будет думать что ему нужна такая вещь, никто не будет платить за это и производство остановится.

После этого компьютеры исчезнут с картины и будут заменены совершенно новыми и не требующими ухода “невидимыми-бесшумными-роботами”.

И именно поэтому я пишу эти строки. И так же нежелательные вещи видимы, могут быть пережиты и доступны для восприятия во вселенной 3 по той же причине. Однако эти нежелательные условия, обстоятельства – как война, болезнь или также экологические катастрофы – не “всегда” были здесь. Они так же были созданы в какой-то точке вселенной 1 и затем посредством общения переданы другим существам во вселенные 2, через которые они затем в какой-то момент времени, через большее распространение и согласие, проявились во вселенной 3. 

Также пространство и время, рай и ад, горы и озёра, планеты и галактики, хорошее и плохое, ангелы и черти, счастье и страдание появились соответственно тому же принципу и никакому другому – не имеет значения что тебе может быть говорили, потому что они боялись силы твоих мыслей!

Распознаёшь ли ты способ действия вируса в этом? Видишь ли ты что здесь мы имеем дело с подобием мысленной инфекции? Любой может легко проверить этот принцип трёх вселенных и наблюдать его в жизни. Обрати внимание например как много людей в твоём окружении заболевают когда в газетах пишут о волне гриппа, находящейся поблизости. Ты думаешь эти люди заболели бы если б им не довелось прочитать об этом? Нет, они бы не заболели! Хорошо, возможно некоторые заболели бы, поскольку другие тоже любят рассказывать так горячо о том . что они “знают” из газет. Трудно предохранить себя от этого пока не имеешь собственное мышление под контролем и неспособен слышать такие сообщения без автоматического дуплицирования этого в собственной вселенной 1. Это очень важно не копировать попросту в своей вселенной всё, что другие вручают тебе как концепции.

Секрет функционирования и анатомии физической вселенной есть причина для этого; будто бы власть имущие всегда уделяли внимание тому, что бы сделать мечты и иллюзии плохими словами чтобы не допустить осознания силы мыслей. Они заменили учения о духовных существах “животной психологией”, которой они уже обучают детей в школе, что в одиночку человек не может достичь ничего, что мечтам цена десяток за копейку, и что человек всего лишь слабое, хрупкое, зависимое ото всех и каждого тело, которому уже пора начать думать о хорошей пенсии по старости и о хорошей страховке от несчастного случая.

Восстанови свою само-определённость по всем импульсам существования до бесконечности, дай своей личной вселенной 1 полностью расцвести вновь, и ты узнаешь что я имел в виду, когда писал в предисловии что пришло время окончательно проснуться!































                   Само-определённость

Само-определённость это способность помещать материю и энергию в пространстве и времени, так же как ещё более высокая способность создавать пространство и время, в  которых размещать материю и энергию. Это описание может показаться относительно абстрактным с первого взгляда, однако оно даёт возможность, основываясь на этом определении, очень быстро установить в каких областях ДС является ино-определённым. Этого можно достичь проверив в разговоре восемь импульсов духовного существа по отношению к названным способностям.

Давай применим это определение к некоторым действительным  простым ситуациям повседневной жизни и посмотрим, действительно ли оно настолько чисто теоретическое, как это выглядит сначала.

Предположим что твой босс думает, что ты слишком медлителен или слишком неспособен в некоторых областях, и он продолжает забирать определённые задания от тебя, которые затем выполняет сам. Это происходит регулярно. Значит тебя лишают твоей само-определённости в этой области, иначе ты не позволил бы этому случиться. Как быстро станет ясно, например задание касается эстетического расположения винных бутылок на полках, это имеет дело с материей – а именно бутылками – которые в результате будут стоять на  определённых местах в пространстве, занимаемом этими полками.

 Другим примером по вопросу правильности и применимости этого определения будет гитарист группы, горячо настаивающий на введении определённого аккорда в третью строфу прослушиваемой песни. Если остальные члены группы против этого, ему придётся сдержать свою творческую активность.

Этот столь горячо играемый аккорд представляет энергию, поскольку относится к грубой и таким образом звуковой волновой форме, которая создаётся одновременным звучанием нескольких струн. Начало третьей строфы будет точным описанием момента времени в пределах песни. Также пространство, в котором происходит прослушивание, имеет значение.

Таким образом можно показать эту конкретную ситуацию прослушивания с точки зрения гитариста следующим образом: он не может донести своё намерение товарищам по группе, поместить энергию в совместно используемое пространство, в момент времени выбранный им; таким образом в соответствии с нашим определением он является ино-определённым.

Поэтому если ты услышишь о ком-то, кто повторяет вновь и вновь, что он никак не может прочитать эту книгу, знай, что ты разговариваешь с человеком, имеющим трудности с созданием времени. Время не существует автоматически, оно сначала должно быть сделано или создано – это другая сторона определения само-определённости. Конечно, могут быть и другие объяснения: этот человек лжёт и просто не хочет читать эту книгу, поскольку нет достаточного интереса по данному предмету.  В этом случае так же время не создаётся; не вследствие неспособности, а потому что человек сам никогда не желал иметь или создать время для этого.

Ты можешь построить или купить дом чтобы создать необходимое пространство для твоей материи – мебели, вещей, твоего физического тела и т.д.... Если кто-то просто снимает дом или квартиру, может случиться что владелец, например, запретит ему держать собак, поскольку это его “пространство”, которое жилец может использовать только в соответствии с условиями договора. Жилец не владеет им и потому не может определять и полностью контролировать использование пространства.

Возможно тебе знакомо это ощущение раздражённости, возникающее когда ты приходишь домой и обнаруживаешь что какой-то предмет не находится в надлежащем ему месте. Кто-нибудь из членов семьи решил положить этот предмет на место отличное от того, которое ты для этого предназначил? И сосед – даже живущий за шесть домов дальше по улице – возможно слышал однажды всепроникающее и легко понятное “Как случилось что пульт дистанционного управления не находится там где он должен быть, и почему?” Совершенно очевидно с точки зрения главного создателя проблем что его само-определённость была нарушена. А всего-то случилось, что кто-то положил не на место кусок относительно незначительной материи, но он взорвался.

Мелкое ежедневное событие, если хотите. Но здесь мы имеем проблему именно с само-определённостью: Кому можно быть само-определённым (самостоятельным) и кому нельзя?

Это конечно не тот вопрос, на который знающий, обученный, социальный педагог может ответить одним легко понимаемым предложением. Но одно совершенно точно: расти ребёнком на этой земле в большинстве случаев не лучшая стартовая точка для будущей само-определённой жизни.

Человек рождается и сразу же его перемещают или заталкивают в места, куда он может не хотел бы попадать вовсе.

Его собственное тело почти исключительно помещается в пространстве и времени другими. Практически ни один предмет нельзя потрогать или передвинуть, исследовать или поиграть с ним. Ножи, вилки, ножницы, спички конечно запрещены – что в определённом возрасте даже можно понять – но если тебе также говорят куда ложить игрушки, которые ты получил на твой день рождения, в твоей “собственной” комнате, ты уже на пределе.

Представь ты выиграл в лотерею шикарную спортивную машину, и организатор постоянно пытается показать тебе как ты должен ездить на твоём “подарке”!  Я могу представить что когда-нибудь -- выезжая задним ходом со стоянки – тебе захочется намылить этому парню шею.

Почему кажется будто никто не понимает, что все эти проблемы, возникающие у родителей с их половозрелыми отпрысками, не происходят только лишь из-за гормональных дисбалансов, но попросту проистекают из факта, что в этом возрасте они уже могут физически защищать себя против ино-определённости и часто делали бы это, не будь они в положении финансовой зависимости!
 
Так и надзиратель в тюрьме конечно же имеет возможность показать заключённым кто является боссом. Но ему хорошо бы также знать какие есть темные углы на пути домой, которые могут быть обнаружены теми, кто когда-то больше не будет под арестом... Или я неправ? Ну хорошо, вернёмся к половой зрелости...

Как владельцы мужских тел, они вскоре испытают сомнительные “радости” армии. Там им быстро разъяснят последствия отказа  отжиматься на одной руке в грязной луже, так что даже крутые боровы только подгибают ножки под громкие вопли протеста. И всё почему? 

Чтобы окончательно забрать у них последний кусочек гордости и силы воли и подготовить их к овладению мастерством существования в качестве взрослого – в любом случае как пустой, но функционирующей оболочки, неспособной выполнять никакую работу не спросив у босса что надо делать?

И, как будто этого ещё недостаточно, мы имеем также психолога, который снисходительно делится своей “мудростью” в этой области, объясняя как всё в нас определяется нашим “подсознанием” и мы только реагируем на внешние раздражители. Как чертовски прав этот приятель после того, как человек прошёл через эту земную школу! Но он прав только по этой причине! Поскольку всё было задумано и отлажено чтобы вдавить каждого в смирительную рубашку ино-определённости. И этот “обыкновенный” психолог с соседнего двора не имеет ни малейшего представления что он всего лишь ещё один инструмент на конвейере с задачей внедрить этот “факт” в мышление людей, чтобы у них не появлялись “безумные” идеи будто кто-нибудь может определять или даже контролировать своё собственное мышление. Ведь после этого он сможет также определять свои собственные действия! Эта идея очень не нравится его “руководству”! Планета полная самостоятельных (само-определённых) существ, которыми они не могут управлять как стадом покорных овец? О нет!

 “Духовное существо не имеющее своего собственного подсознания” описывается в Спиритологии как первый большой уровень осознания подлежащий восстановлению. “Почему так важно не иметь своего собственного подсознания?” может спросить не столь умный современник. Потому что человек не действует самостоятельно если его действия не основаны на его собственном осознанном мышлении! Если твои мысли действительно окрашены внешними раздражителями или содержанием твоего подсознания,  ты не будешь действовать полностью из твоей самостоятельной личности, которой ты в действительности являешься.

Если твоё мышление было отформатировано осуществляемым годами влиянием – образованием, социальным принуждением, произволом, моральными правилами поведения и т.д....  – и ещё, не забывай что мы имеем дело с бессмертным духовным существом, которое не просто провело одну жизнь здесь на земле – существует возможность что ни одна из твоих мыслей в любой произвольно взятый день действительно не является твоей собственной!

Любой когда-нибудь стоявший на перекрёстке в нерешительности, знает, что пока нет движения, нет и действия ни в одном из направлений, нет продвижения в жизни пока человек не примет решения и не воплотит его в действие. Я думаю, что мы согласимся о том, где начинается само-определённость, независимо к какой из различных областей жизни или импульсов она относится: Она начинается в твоём собственном мышлении!

 Поэтому я даю людям, разговаривающим со мной впервые на тему Спиритологии и не имеющим точного представления куда это всё должно привести, подобие “Проверочного списка” или “Руководства к применению”.

На этом листе я описываю, так сказать, цель их путешествия. Ведь как узнать прибыл ли ты на курорт, если ты никогда не видел карту местности? Как узнать далеко ли ещё до намеченной цели или же она уже давно позади, имея только смутное представление о месте назначения? Поэтому очевидно что я описываю цель этого путешествия перед его началом. Очень важно полностью понимать отдельные пункты на этом проверочном листе, иначе у человека не будет соответствующего представления о том как велика пропасть между “нормальным” человеческим существом и тем, кто восстановил свою полную само-определённость как “Импульс 1”!

Здесь, в частности, я хочу ещё раз отметить насколько важно использовать словарь если следующие строки вызовут смятение или возникнет ощущение неспособности понять что-то. Если, читая, ты часто зеваешь – это верный признак что слово или несколько слов были не поняты в их применимом, правильном значении. Это только к слову, к объяснению факта почему многие так удивительно хорошо спят читая.

Ты можешь понимать всё и поспорить, что с моей стороны нет никаких оговорок относительно твоих способностей. Кроме словарей, можно также рисовать наброски, чтобы глубже понять материал написанного текста. Даже можно использовать лежащие рядом предметы и вещи, например спички, скрепки, обрывки бумаги, шоколадки и всё, что может помочь.

Поскольку я не описываю какие-то предметные вещи, а умственный материал, это может привести к недостатку вещественности, или “массы”. Через рисунки или мелкие предметы ты можешь создать заменитель, в котором ты бы не нуждался, если бы например читал что-то об автомобильном двигателе. Его (двигатель) можно увидеть везде, поэтому “материя”, описываемая в тексте, доступна. Относительно предмета “мышления ” дело обстоит по другому. Если ты испытываешь недостаток массы во время чтения, ты отметишь явления как-будто ты чувствуешь себя “раздавленным” или “согнутым”, у тебя болят глаза или голова. Это последний звонок – надо добавить массы.

 Вернёмся к упомянутому ранее “проверочному списку”, чтобы было легче понять каждый пункт, я дам дополнительные, более детальные пояснения. 

Духовное существо достигает состояния полной само-определённости  по Первому импульсу когда следующие способности,  равно как и состояния осознания, применимы без тени сомнения или дополнительных оговорок и могут быть очень точно и тщательно проверены:

1. ДС, кто – сознательно и охотно – является причиной над умственным пространством, умственным временем, энергией и  материей.

Здесь перед нами будет личность способная контролировать каждый аспект своего мышления и причинно действовать по отношению к нему. Утверждения типа “Я могу делать что угодно, но каждый день я всё вижу передо мной картину, как мой отец лежит там, с оторванной рукой, возле своего мотоцикла”, будут явным признаком что этот пункт в данном случае не применим!

Мотоцикл есть часть памяти, а значит умственная материя, как и материальная рука отца, которая однако уже не существует физически, а лишь как часть памяти. Пространство и время события также не доступны в настоящее момент. Как и эмоции и “заряды”, полученные посредством переживания. В разговоре некоторые любят применять выражение “Может у меня есть заряд на этом”. Заряд всегда возникает когда человек хочет избежать того, что он переживает именно сейчас. Там, где человек “борется” с ситуацией в жизни, умственно протестует против неё, возникает невидимое “давление”. Именно это давление является причиной почему определённые переживания “лепят” человека, или же он бывает настолько “впечатлён” ими, что меняет свой характер. Может тебе доводилось слышать, что память описывается  как “умственные впечатления-картины”?

Таким образом, человек, являющийся сознательно и охотно причиной, способен делать что ему, или ей, угодно с чисто умственно существующей ситуацией. Он может просто удалить эмоции и боль из неё, и просто поместить это переживание в тот момент времени, которому оно принадлежит, а именно в прошлое, где оно не может влиять на настроение в настоящий момент времени – или же полностью растворить событие! Просто изъять продолжающееся существование или, выражаясь по-другому, изъять время, содержащееся в нём, что заставит его исчезнуть полностью.

Любая нерешительность или неспособность, которая могла появиться, также исчезнет, поскольку возможно что кто-то, в результате такого переживания, никогда не сможет ездить на мотоцикле! Однако человек, выполняющий вышеприведённое определение, будет неподвластен влиянию своего прошлого, не имеет значения что там было.

Воспоминания однако могут быть созданы сознательно, те, которые человек видит как желаемые по его собственному мнению. Ведь воспоминания не хранятся “где-то”. Они создаются в настоящем – самим духовным существом – или не создаются.

2. ДС осознающее обладание и управление физическим телом; но также осознающее факт что оно этим телом не является.

Человек, имеющий субъективный опыт воспоминания одной или нескольких прошлых “смертей” – возможно из-за связанных с этим зарядов, не дающих ему делать что-то или быть счастливым в  настоящем существовании – наверно без проблем подтвердит это определение. Таким образом это является важным пунктом, потому что внешний вид человека и его отношение к жизни другие, когда он осознаёт свою бессмертность, неуязвимость и недоступность.

Конечно нельзя упускать или отрицать существование тела, но если не забывать утверждение что “всему, что человек переживает, он является причиной посредством своего собственного мышления”, в жизни могут произойти коренные изменения как только это осознание заполнит твоё мышление.

Могут на тебя напасть, ограбить, похитить если ты мыслишь не как тело но как ты сам? Нет, поскольку ты как духовное существо посмеёшься над этим. Это просто невозможно похитить духовное существо, которое в действительности даже не занимает места в пространстве и времени. И если эти идеи больше не являются частью твоего мышления, преступник, планирующий нечто подобное, должен наверно дождаться следующего прохожего, поскольку у него появится     “странное” ощущение относительно тебя; ему надо немного подождать...

3. ДС без подавлений, страхов, принуждений или так называемых психосоматических заболеваний вызванных своим собственным мышлением. 

Вызывается умственно – проявляется физически. Это очень упрощённый способ описать “психосоматику”. Тем не менее, когда мы говорим о человеке, контролирующем умственные процессы, происходящие во время мышления. Немедленно становится ясно почему этот аспект принадлежит у этим пунктам проверочного списка.

Поэтому так же и никакое принуждение не может быть обнаружено в таком человеке. Ведь к чему он будет чувствовать себя принуждённым если он знает что он сам решает что он думает и делает и является таким образом единолично ответственным? Зачем ему сгрызать свои ногти до костей если он не хочет этого делать? Это действительно не будет выглядеть само-определённым если он “должен” делать это против своей собственной воли, не так ли?

Причина страхов в неуверенности или в незнании, которые очень легко создать задавая себе вопросы как в случае со страхом полётов. В действительности, человек может наслаждаться видом над облаками или рассердиться из-за слишком сухого пирожного только что поданного с чаем излишне накрашенной блондинкой с силиконовым бюстом.

Такой человек, обеспокоенный страхом полётов, вместо всего этого беспокоится: “Приземлимся ли мы когда-то в целости или нет?” или “Как это должно быть ужасно свалиться в ледяную воду внизу и быть съеденным акулами”. Ты видишь это?

Он ставит вопросы. И именно посредством этого он создаёт страх! Если бы он находился в настоящем времени и испытывал исключительно и только происходящее в действительности вокруг него – или даже вообще не происходящее – этот специфический страх не появился бы вообще.

 Подавление может быть только там, где человек не может растворить что-то, или наверно лучше сказать “рассоздать” что-то. Куда может человек “задавить” что-то если не вглубь самого себя? Однако дома ты не станешь “запихивать” вонючий мусор в дальние комнаты, куда ты затем не сможешь больше войти, ведь запах будет столь ужасен, что ты скорее будешь вообще избегать их, или возможно даже предпочтёшь полностью “забыть” о них. И конечно не станешь, если будешь знать как и куда ты можешь выбросить мусор. И так как человек, являющийся причиной над мышлением, может взглянуть и растворить те вещи, которые обычно подавил бы – ведь, как духовному существу, фактически ничто не может нанести ему вред – такое подавление не является необходимым и следовательно более не присутствует здесь.

4. ДС способное создавать, позволять продолжать существовать или стирать любые проявления подсознания для самого себя.  

“У меня нет объяснения моему отвращению к духовым инструментам, это должно быть моё подсознание.”

Иногда можно услышать что-то подобное прислушавшись к запутанной беседе пары людей в обычный слегка облачный воскресный вечер. И если подойти к ним поближе и невинно спросить, можно подумать что они знают о чём говорят! Такие слова стали частью языка и так охотно воспринимаются, что можно подумать будто они понимают их, жонглируя ими. Но это далеко не так!

Никогда не спрашивайте таких людей чем же в точности подсознание, о котором они говорят, может быть. Лучше никогда не спрашивайте, где в точности оно находится. Кажется будто они пришли откуда-то эти идеи, взгляды, отношения, мысли и чувства относительно этого подсознания. Именно откуда-то, свидетельствую утверждения таких людей! Так что подсознание должно находиться где-то, не так ли?

И если оно находится где-то, из чего оно сделано? Какую форму, строение или анатомию оно имеет? Что в нём содержится? И если знать что в нём содержится, не будет ли оно также осознанным? Как оно выглядит? Как можно говорить о нём, если оно находится ниже сознания – такое действительное  значение этого слова – или же я вижу это неправильно? Если это подсознание, оно не должно быть познаваемо, даже если бы такая вещь действительно существовала.

Ты видишь к чему я веду?

Если ты можешь ответить на все эти вопросы – и чёрт побери, осознай, что ты имеешь все эти ответы в тебе самом, независимо от того, что тебе говорили – у тебя не будет проблемы продемонстрировать выше упомянутые способности в мгновение ока: и каждый психолог этого мира предоставит в твоё распоряжение свой сертификат в случае если опять закончится туалетная бумага во время длинной вечерней прогулки по берегу во время отлива...

Подсознание можно описать как скопление всех тех вещей, за которые человек не взял ответственность! Именно поэтому оно используется во множестве судебных дел, поскольку это, к примеру, фантастическое оправдание для любого насильника, желающего продемонстрировать свою действительную безответственность перед судьёй, энергично поддерживаемого в этом заверенным заключением “эксперта”! Поскольку в нём говорится, что он вообще никогда не сделал бы этого, если бы не сильный импульс из его подсознания, причина которого вероятно кроется в его травмирующем детстве бла-бла-бла...

Я этого парня, произведшего это авторитетное мнение и обеспечивающего что все эти безответственные преступники вскоре вновь будут высматривать очередную жертву, поместил бы за решётку одновременно с преступником! Я сделал бы это, если б не знал, что существует Спиритология как альтернативное средство исправления, с помощью которой его сознание может быть приведено к точке, где он бы осознал жертвой каких предрассудков он сделал сам себя.   
                      
Я думаю. что пришло время нам перестать позволять такую псевдонаучную бессмыслицу, как эти учения, которые заставляют человека верить что подсознание – которое никогда не может быть полностью понято или удалено – действительно существует в каждом человеке, преподавали в университетах.

И что не должно допускаться вообще – это что кто-то сбрасывает такую ошибочную информацию как научно подтверждённую “истину” в учебные материалы для детей во всех школах этого мира – и которую дети затем должны как попугаи повторять на проверках и экзаменах просто чтобы получить хорошую оценку, которая понадобится им позже в их жизни!

И после того как однажды дети сделают это частью своего мышления, они также будут создавать подсознание для самих себя, которое без всего этого вообще не существовало бы! И теперь мы имеем следующего потенциального насильника, который просто не может делать ничего другого, даже несмотря на то что он вовсе не хочет этого и т.п....

Человек, взявший полную ответственность за своё собственное существование, своё собственное мышление, чувства, общение и действия и т.д., не нуждается более в “подсознании” как в извинении, и всегда готов показать тебе – с огромным облегчением в голосе – как в точности человек создаёт его, как позволяет ему существовать и как растворяет его вновь!

5. ДС, освободившее себя от преданности (привязанности) к картинкам,  массам, энергиям, временам и пространствам ума, и способное думать и решать полностью независимо от него.

Ты знаешь, что часто вызывает беспокойство о людях, занимающих себя всю свою жизнь очень логическими вещами? Они обычно больше не могут смеяться!

Будучи ребёнком, я любил эти ТВ-серии со Станом Лаурелом и Оливером Харди (американские комики 20 – 40-х годов). И знаешь что всегда было самым смешным? Это полностью глупая и нелогичная позиция, в которую они становились по очереди и просто ждали какую очередную проделку совершит другой, после чего они снова продолжат спорить. Удивлённый, глупый взгляд Стана, в то время как Оливер занят разбиванием, в замедленном движении, яйца об череп Стана и всё это стекает по его лицу, а он ухитряется кончиком языка попробовать его, одновременно обдумывая своё следующее действие. Боже, как я смеялся! Сегодня, я могу дать тебе очень точный анализ почему я почти падал со стула от смеха: это было полностью нелогично вести себя таким образом в такой ситуации! Логично не было бы смешно. Никто не смеётся над чем-то логичным! И ни одно духовное существо, слишком сильно привязанное к этому построенному на опыте логическому разуму, не может смеяться действительно от чистого сердца или наслаждаться настоящими радостями жизни.

Существо, полностью подписавшееся под логическим мышлением, больше не способно смеяться над характерами типа “Стэнли и Оливер”. Наибольшее оно может сказать: “это глупо. Я не понимаю что в этом смешного.” Этим утверждением оно описывает в точности, что вызывает смех: Глупые, нерациональные вещи, вещи нелогичные или что-то не имеющее смысла.

Проблема логичной личности в том, что он больше не может думать глупо! Он больше не может быть сознательно нелогичным и поэтому потерял своё чувство юмора. Но он потерял нечто намного более важное чем его чувство юмора если он больше неспособен быть нелогичным: Свою способность быть созидательным, потенциал придумывать и создавать что-то новое. Он уменьшил всю область своего воображения до нуля; он выпал из категории личностей необходимых для продвижения вперёд компании или цивилизации.

В науке, исследовании, технологии, политике и т.п..., ты как в лодке без весла если у тебя нет достаточного количества творческих, смелых личностей, способных к внедрению решений и способов, о которых ни одно человеческое существо не осмеливалось и подумать раньше.

Если учёные ищут пути уменьшения продолжительности путешествий к отдалённым планетам, закономерно пытаться найти более эффективный вид топлива, дающего более высокую скорость, для преодоления расстояния между планетами А и Б за меньшее время. Но почему никто не скажет: “Стоп, достаточно! Оставим всё как есть и взглянем на вещи по новому. Чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки, разберёмся как можно манипулировать пространством между двумя удалёнными точками и добиться уменьшения необходимого к преодолению расстояния. Достаточно долго мы занимались разгоном материи с помощью энергии для преодоления расстояния между нами и пунктом назначения. Теперь посмотрим как с этим справиться встав на намного более высокую точку зрения. В течение следующих шести месяцев я хочу видеть первые результаты. Вперёд!” Манипулирование пространством.  Глупость? Или не реализуемо? А-а! Прочитай ещё раз главу “Три вселенные”, может ты “пропустил” что-то там.

Теперь у тебя есть представление о том, что это значит когда само-определённая личность способна избавиться от жёсткой связи с этой вещью называемой ум? Великолепно! И даже Альберт Эйнштейн – кстати большой юморист и “сумасшедший” современник своего поколения – подтверждал важность этого пятого измерения одним из своих широко известных высказываний, с которым ты познакомишься:

“Воображение важнее чем знание”. 

Благодарю вас, Альберт!

6. ДС без нежелательных или принудительных моделей поведения – рассматривая с его собственной точки зрения. 

Я думаю это практически говорит само за себя и в действительности не требует многих слов для объяснения. Определённую важность здесь имеет только аспект собственной точки зрения. Не имеет значения что посторонние думают о твоём поведении или как судят о нём. Важно лишь находишь ли ты в своём поведении модели, не установленные тобою самим, на основании твоей собственной свободной воли.

Сам по себе факт что ты просыпаешься каждое утро в пять часов, даже в праздники, и в первую очередь прослушиваешь последние сводки рынка ценных бумаг – иначе даже изысканный завтрак покажется безвкусным – никоим образом не приведёт меня к заключению что это для тебя нежелательная или навязанная модель поведения. Если это именно то, что ты хочешь делать, просто потому что это -- твой личный “ритуал” начинать день, в этом нет ничего плохого. Это выглядит совершенно иначе, если ты делаешь это каждое утро только потому, что ты “не можешь” поступить по-другому, даже если и решишь так.

Тогда ты можешь также быть уверен, что множество “объясняющих” причин для этого присутствуют в твоём мышлении, из чего очевидно следует факт что эта модель поведения не может быть изменена без проблем и посредством простого решения “отныне делать это по другому”. Но эти “причины” и “почему” поднимутся в твоём сознании когда ты, рассматривая эту тему, внимательнее  прислушаешься к себе. Потому что практически никогда это не бывает только единственный “мысленный шаблон”, типа “Я просто просыпаюсь каждое утро в пять часов – хочу я этого или нет”, ответственный за определённую трудность; ибо если бы было так, что только одна ключевая мысль поддерживает это представление, времени для решения этого дела понадобилось бы меньше чем для произнесения этого мысленного шаблона. Если, однако, посмотреть вновь на этот, сначала очевидный, хорошо известный и знакомый мысленный шаблон через “умственный глаз”, станут видны дальнейшие мысленные шаблоны, поддерживающие всю конструкцию, посредством которых создаётся этот прекрасный плотно связанный “свитер”, который потом не так –то легко преобразовать снова во что-то ещё, что было ещё возможно на стадии единственной, свободной шерстяной нити.

Поместив такой свитер под увеличительное стекло, можно разглядеть другие стежки и петли, которые удерживают это всё вместе и делают это тем, чем оно является. Другими словами, существуют невероятные количества таких установленных мысленных шаблонов, могущих появиться; хотя они уже утратили свою силу и влияние благодаря просто осознанию и непредвзятому восприятию. Эти шаблоны, возможно встречающиеся в очень больших количествах, могут иметь содержание типа: “Я просто рабочая лошадь”, “я прямо как отец, так мать обычно говорила мне, когда я был подростком”, “я просто не могу изменить  мои привычки” -- или различные вариации, которые ты – как бесконечность, которой ты являешься в действительности – способен создавать в бесконечных количествах!

Нежелательные или навязанные модели поведения могут также обрести намного большие пропорции и размеры при обнаружении, от этого может перехватить дыхание, может оказаться что вся жизнь была построена на этом!

Для таких размеров возьмём выдуманные обстоятельства относительно успешного и благополучнй адвокатессы, у которой очевидно всё хорошо, в пределах рассмотрения материальной стороны существования.

Всё идёт – с чисто человеческой точки зрения – соответственно плану, и для любого внешнего наблюдателя кажется, что никаких существенных изменений не произойдёт в жизни этой успешной женщины в течение последующих десяти лет. Ей сорок два года, не так чтобы полностью счастлива, но в основном достаточно довольна собой. Лишь иногда её раздражает факт, что в некоторые дни её способность концентрироваться быстро ослабевает, и достаточно часто ей только после нескольких часов удаётся вновь сосредоточиться на случае, над которым она сейчас работает. Ей фактически приходится заставлять себя заниматься этим.

Когда она находится в описанном состоянии – она не делает ничего действительно полезного, просто смотрит документальные фильмы о жизни буддийских монахов, которые имеются в её ДВД-коллекции, или читает книги о паранормальных феноменах, которые захватывали её ещё с детства. Действительно, можно предположить что не о чем беспокоиться до этого момента. Иногда, нерегулярно, у неё случаются головные боли, которые вызывают легкое, но вполне переносимое головокружение, которое, кажется не имеет никакой связи с этим. Но такое поведение – настолько не в её характере – вновь и вновь создаёт ей стрессовые ситуации, потому что впустую проведённых часов где-то будет не хватать; вот почему она хочет, когда появится возможность, докопаться до причин.

Когда она в конце концов сделает это и осветит всё более и более точно и интенсивно свои модели поведения, она наконец отметит что почти вся её семья состоит из адвокатов. Она неожиданно вспомнит вечные споры с родителями, когда она хотела поломать эту “традицию”, поскольку у неё не было ни малейшего желания в то время учиться профессии адвоката.

Но станет ещё “хуже” когда она вспомнит кто она в действительности есть – как духовное существо.

Она обнаружит, что когда-то была известным буддистским учителем, поставившим себе задачу нести эти учения в западный мир, говорить людям об их духовной природе и о возможности  посредством ответственных мышления и действий разорвать вечный круг жизней, смертей и возрождений. И именно этим она занималась с тех пор!

Теперь больше нет вопросов почему эти темы так привлекали её внимание или почему она ощущала своё существование в действительности неудовлетворительным. Она жила жизнь, созданную для неё её родителями – не свою собственную! И поэтому кажущиеся нетипичными модели поведения были в действительности её собственными. Тем временем она избавилась от остального и головные боли больше не объявлялись с того момента, как она осознала это.

Очень хорошая мерка для определения является ли что-то действительно твоим, следовательно частью твоего я или нет, - это качество и интенсивность твоей собственной удовлетворённости. Даже физическое здоровье является важным индикатором. Как это было прекрасно сказано? “В здоровом теле – здоровый дух.”

7.  ДС чьи заключения, вычисления, решения или мысли более не фальсифицируются или не искажаются неосознаваемыми влияниями, которые ранее были причиной неверных умозаключений в его мышлении или вели к нерациональному поведению.

  Для того чтобы действительно быть способным решать существующую проблему, все факты, относящиеся к ней, должны сначала лежать на столе. Если какие-то стороны упущены, она может быть частично решена или просто не может быть решена вовсе. Это утверждение также справедливо в областях мышления и действия.

Если тебе действительно надо исправить машину, которая не заводится, ты должен начать с определения какие компоненты и провода подсоединены к механизму заводки. Упусти свечи зажигания, и возможно что ты не проверишь деталь, которая вызвала проблему и, следовательно, ты никогда не отремонтируешь машину. Конечно , ты можешь придумать оправдание, и “изобрести” другую “истинную” причину. С действительно эффектным и интеллектуально звучащим объяснением ты мог бы возможно произвести впечатление на незнающего, но ты очевидно не управился с одной вещью: решить проблему! 

То что этот подход в психологии часто является правилом, к сожалению кажется ещё не привлекло ничьего внимания до сегодняшнего дня. Поэтому я просто подумал, что я просто упомяну “тривиальный” момент в этой связи.

Однажды жил человек, который был очень непопулярен в его время. Тем не менее я хочу процитировать его:“По делам их вы узнаете их”.

Иисус из Назарета знал как отличить лжецов от достойных людей и настоящих профи от шарлатанов. Он также знал чему уделять внимание чтобы суметь открыть в точности то тонкое отличие, а именно: результат, который достигается работой или действиями этого человека.

Человеческое существо не является слишком сложным чтобы понять его во всей полноте. Существующие “науки” о разуме попросту слишком “неистинны” и полны “неограниченной выдумки”, чтобы иметь хоть какую-то реальную работоспособность. Поэтому мы просто применим принцип неудачного ремонта машины к области мышления, потому что не имеет значения какую проблему мы решаем. Если все факты известны и поняты, она решаема - таким образом это также приложимо к человеческому поведению.

Любой, делающий что-то,  что выглядит глупо или нерационально, знает почему он это делает! Конечно, может быть что он спрятал эти причины и мотивы так хорошо от самого себя, что поначалу он действительно не знает, но поскольку это было само-убеждение, также является возможным обратить это. Если существо начало в какой-то момент отрицать знание различных решений относительно своего собственного поведения , или отрицать свой собственный характер перед самим собой - а для бессмертного   существа это могло случиться очень давно - это может создать видимость что должно быть что-то типа “неосознаваемых” влияний, которые проскальзывают в решения или изменяют поведение существ против их собственных желаний. Но как я говорил: Это лишь только видимость что эти влияния являются неосознаваемыми. Таким образом, может быть что человек, выходя из дому, всегда берёт с собой литр воды - что он может объяснить только исключительно нелогичным образом. При более точном изучении этого поведения с использованием определённой процедуры, применяемой в Спиритологии, обнаруживается некоторый инцидент -- когда этот человек как лидер каравана (караван-баши), вёл караван к источнику воды, который был в двух днях пути, в результате оказавшись перед фактом того, что отсутствие воды в месте назначения привело к смерти всех участников от жажды. Затем, среди этой агонии, незадолго перед смертью, человек принял решение – никогда больше в будущем не покидать дом без дополнительного литра  свежей воды.

Когда человек, проявляющий это “странное” поведение, узнает об этом случае, он может пересмотреть решение. В условиях  современной жизни есть дома с текущей водой на каждом углу в случае если его действительно одолеет жажда. Он может просто постучать в любую дверь и попросить стакан воды. Теперь, когда действительная причина такого странного поведения известна, он может принять новое решение, соответствующее текущим обстоятельствам и требованиям.

Тип процедур, применяемых в Спиритологии в подобном случае, я опишу в последующих главах. Однако, должно быть ясно, что человек фактически не нуждается ни в каких процедурах для обнаружения подобного поведения  самостоятельно и изменения его, поскольку то, что человек делает, очевидно. И решение вести себя таким образом  человек принимает вновь каждую секунду когда вновь решает вести себя так. Прямо как алкоголик, конечно, он не потому пьёт сегодня, что его мать никогда не любила его, но сегодня точная причина в том, что он осознанно хватает бутылку и хочет выпить! Но это просто звучит лучше если это не он сам, поэтому процедура может более быстро пролить свет на иногда неизвестные аспекты, которые иначе могут остаться незамеченными в темноте. И возможно истинной причиной, которая толкает его к бутылке, является то, что он просто слишком смущается чтобы разговаривать с женщиной трезвым – или что-нибудь подобное. Но пока эта часть проблемы не лежит на столе, нельзя найти решение действительной проблемы робости.

С точки зрения алкоголика, описанного здесь, алкоголь не является проблемой вообще. Но алкоголь для него является решением для действительно существующей проблемы, которая до этого момента остаётся неизвестной, поскольку ей не уделялось внимания – как в случае со свечами зажигания при устранении трудностей с заводкой машины. Поэтому тебе не удастся уговорить его отказаться от его решения, если ты попытаешься. Это, кстати, действительная проблема для всех тех, кто пытается помочь при встрече со случаями наркотической или лекарственной зависимости!

8. ДС, взявшее полную ответственность за своё мышление и действование и больше не привязывающее это к прошлому, подсознанию или другим источникам.

 Принятие полной ответственности – в современном обществе – не является действительно популярной вещью. Мы тщательно, под увеличительным стеклом, рассмотрели подсознание как извинение, но, конечно, всё еще существуют бесконечное множество других возможностей, с помощью которых любой может представить себя перед сотоварищами “жертвой” внешних обстоятельств. Наиболее популярным выражением причин, когда в момент слабости или менее плодотворный час человек действительно не может придумать ничего другого, является Бог. “Я не знаю о чём думал Бог когда послал меня в эту жизнь с таким характером.” Звучит прекрасно для жертвы, не так ли? И конечно же ясно: Этого бедного человека нельзя обвинять за то, что он часто действует как анти-социальная личность. 

“Любители звёздных знаков”( я даже не хочу начинать), всегда радостно преподносящие расположение планет в момент рождения, в попытке получить извинение их почти невозможному способу обращения к другим таким агрессивным тоном, что у человека возникает ощущение, что он является воплощением первородного греха. Если как-то указать такой личности на это, в ответ получишь “ну, ты же знаешь я не делаю этого с какими-то плохими намерениями”. Ты знаешь, я Скорпион, а они всегда держат свои клешни наготове. Ага! Теперь понятно почему ответственности за их поведение нельзя ожидать здесь. Скорпион! Об этом, однако, надо было знать заранее, тогда сразу была бы понятна и приемлема любая грубость со стороны этой личности!

Иногда можно задуматься: “Будет ли это нормально и приемлемо если я ударю его прямо в лицо и скажу что я Телец (бык)?” Однако в такой ситуации я бы не чувствовал себя таким безответственным. Но в действительности точно так же не является безответственным и Скорпион, поскольку он знает в точности насколько притянутым является его объяснение. Человек не может получить никакого изменения в поведении, к сожалению, не признав этого отталкивания от ответственности. Так что давайте просто надеяться, что он насытится постоянным противостоянием со всеми и пожелает познакомиться со Спиритологией, потому что он слышал от друзей, что там можно найти несколько ответов на вопрос “что делать” если человек пожелает сделать свою жизнь более самостоятельной и независимой и одновременно более счастливой. 

Правильно! Как описано в этом моменте: подними собственную ответственность человека до ста процентов и он больше не будет хранить у сердца эти лелеемые извинения, оправдания и объяснения, которые делают внешние обстоятельства ответственными за собственное существование человека.

9. ДС без его собственного подсознания.
  
Последним пунктом этого проверочного списка будет собрать всё это вместе как единую концепцию всех отдельных пунктов с первого по восьмой, которые, ты определённо согласишься сейчас, интегрированы в этом одном предложении. Конечно, я мог бы просто поставить в этот список только одно это содержательное определение, но я не думаю, что он обладал бы такой же силой, как сейчас, когда полный смысл значения этих нескольких слов стал очевиден.

При рассмотрении само-определённости как Импульса 1, все без исключения пункты этого проверочного списка проверяются по отношению к самому индивидууму! 

Я могу заверить тебя, что это -- исключительно прекрасное и мощное состояние, но я также могу заверить тебя, что действительное движение только начинается после этого шага. Потому что только когда это состояние достигнуто или восстановлено с полной определённостью, человек может начать расширять его на все восемь жизненных импульсов – по направлению к полному осознанию себя как бесконечности!







                   Причина и следствие

Давай допустим, что ты видишь как нога с силой нажимает на педаль газа. Сразу же за этим ты слышишь громкий рёв набирающего обороты мотора. Это очень ясная и понятная ситуация, которая может произойти прямо перед твоими глазами. Ты можешь резонно допустить, что ты ясно видел что же было причиной произошедшего следствия. 

Если бы я задал этот вопрос о причине нескольким разным людям, также наблюдавшим это событие, я был бы склонен предположить, что некоторые из них, с вероятностью близкой к уверенности, посчитают своё самолюбие задетым, когда обронят их “это же очевидно”.

Очевидно? Ну мне было бы интересно знать, действительно ли эти люди могли видеть причину. 

Их ответы на этот вопрос могли бы звучать следующим образом: “Причиной был тот парень, который нажал педаль газа”, “Причиной звука был шумный мотор”, или может “Причина в том, что автомобиль был в ремонте и его надо проверить чтобы увидеть всё ли в порядке”.

Звучит не так уж плохо, да? То есть для первой попытки.

Но есть одна проблема: ни один в действительности не назвал, или не смог назвать, причину. Всё, на что они указали, является  следствиями. 

Но формулировать вопрос таким образом, как это сделал я, просто нельзя, поскольку я хотел узнать с уверенностью смогут ли они “видеть в точности что же было причиной только что созданного следствия”. И я был уверен что они не смогут это увидеть! Почему я могу быть так уверен? Потому что почти общепринято говорить: “основополагающее невидимо глазу”.

Эти люди видели движущееся физическое тело, ногу в движении,  они слышали мотор или говорили о недавнем ремонте. Однако в данном примере существует одна единственная причина: И это невидимое духовное существо!

Причина инициирует, вызывает действие, движение, импульс или деятельность, другими словами -- начинает их.

Нога двигалась; это было видно. Всё физическое тело можно видеть в движении, и возможно кто-нибудь может даже воспринять глазами ускоряющееся движение частей мотора. Но все эти вещи являются физическими и состоят из материи – пусть даже частично из живой материи – как в случае тела. Материя никогда не была, не есть и не будет причиной фактически!

Если ты не хочешь верить мне в этом моменте, чтобы проверить моё утверждение просто помести своё тело на один день в кресло и подожди начнёт ли твоя нога делать что-то сама по себе, или же, насколько это касается меня, не надоест ли в один прекрасный момент креслу и оно отправится в турецкую забегаловку на другой стороне улицы заказать сочный кебаб. Нет... нет.

Когда я бросаю камень в оконное стекло, которое разбивается на тысячу осколков, любой может сказать, как обычно – или из чистого человеческого незнания – что  камень разбил стекло. Это утверждение однако справедливо лишь только в чисто материальном смысле, поскольку камень не “делает” ничего кроме того, что он является камнем, или есть то, чем он создан быть. Материя не активна, она ре-активна (т.е. проявляется только в результате производимого над ней действия)! Она может выглядеть сильной и впечатляющей, но она не имеет никакой силы. Материя является следствием!

Минуточку! Кто-то сказал что ещё что-то возможно было другой причиной? “О чём вы? Психе-, Психи-, хорошо, что бы там ни было! Что вы сказали? Мозг является причиной? Уупс!”

То есть мозг был причиной бросания камня? Да, я вижу как преднамеренное движение направляется моторным центром, который расположен в задней части передних долей – всё ясно сейчас. Я должно быть ошибся, мои утверждения опровергнуты и я прекращаю писать эту книгу. Но ты и я теперь знаем кто или вернее что является причиной: Доли! К моему счастью, я всегда прекрасно проводил время со скандинавами (игра слов – в немецком Lobes=Lappen=Lapps от Лапландия, Скандинавия).

Наверно будет лучше если я – просто для уверенности – сначала проверю. Я стою напротив другой витрины – я уже заранее выбрал магазин – и просто жду, когда этот центр в моих долях, который координирует и управляет, начнёт действовать но... ох... ничего не происходит! Никакой причинной связи о разбитом окне, нет летящих в воздухе камней, рука продолжает безвольно висеть вдоль тела, тишина – ничего! Хм-м?

Когда упоминался этот центр – первичная двигательная кора – мы говорили о волевом (намеренном) движении. Но чья воля двигала руку? Ну вот, я снова в игре! Книга продолжается.

“Воля” нужна так же как и источник импульса, чтобы преобразовать волю, созданную источником импульса, в действие, которое может быть воспринято или увидено как следствие. Всё время я говорю об этом: о причине, источнике, который начинает действие, инициирует импульс и т.д. Мы можем заключить предположением что “мозг выполняет определённые управляющие функции”, но это утверждение того же типа что и “педаль газа вызывает определённый процесс”! Нужен кто-то кто мог бы быть причиной и использовать её! Равным образом мозг в действительности является следствием причины!

Этой причиной являешься ты, духовное существо. Невидимое, без положения в пространстве или времени, без длины волны, энергии или массы, без движения – чистая возможность – в точности как описано в главе “Восемь Импульсов Существования” в секции “Импульс 8”. 

Ничего удивительного что так много вещей представляются как причина, которые в действительности не являются причиной вовсе, а только лишь следствием! Ты себя хорошо спрятал. Поздравляю.

Конечно я могу построить или создать что-то, что будет само по себе вызывать что-то ещё. Я могу например написать маленькую  компьютерную программу, которая будет --  с интервалом в одиннадцать месяцев в течение трёхмесячного периода – выдавать случайные номера от одного до сорока девяти, которые затем будут производить всевозможные цветные эффекты на мониторе. Затем я могу подружиться с “Биллом Гейтсом”, который организует чтобы эта программа была установлена на все компьютеры в мире таким образом, что её нельзя выключить, поскольку теперь она будет интегрирована в саму операционную систему.

Некоторым это понравится, других это определённо приведёт в состояние крайнего раздражения, а кто-то может посчитать этот редкий феномен своего рода “появлением Мадонны”-- так что, в соответствии с глубиной их веры, цифры продаж жертвенных свечей затем достигнут величайших высот. Независимо от последствий, очевидно что эта программа что-то вызвала. Но она вызвала только что-то в пределах тех рамок, которые были в точности предопределены мной, поскольку выбор казалось бы действительно случайного числа был запрограммирован мной   и поэтому вовсе не является настоящим случаем. 

Не объясняет ли это что эта программа является только лишь воспринимаемым, наблюдаемым следствием того, что я -- как причина -- осознанно создал? Да, но наверно ты думаешь почему я отклонился казалось бы так далеко от предмета разговора со всеми этими рассуждениями о компьютерной программе.

Я так же мог бы говорить о некоторых специфических шарах, которые, как мы наблюдаем, всегда ведут себя строго определённым образом, они вращаются вокруг себя и вокруг других шаров, некоторые из которых являются, в частности, большими и горячими. Я мог бы написать о растениях, которые возникают из ниоткуда, затем вырастают всё больше и больше, обзаводятся цветными листьями, которые затем теряют. Маленькие разноцветные ароматные создания так же очень хороши, они расцветают а потом полностью исчезают, но на следующий год -- как по заклинанию ведьмы -- вновь появляются из земли.

Конечно ты понимаешь что я пишу о солнечной системе, орбитах планет, солнце, деревьях и растениях, которые проявляют очень специфическое поведение?

Это всё следствия -- как и числа в компьютерной программе производимые случаем -- что мы могли видеть. Они были созданы. Созданы причиной. Созданы с намерением вызывать в точности те вещи, которые они вызывают. Созданы проявлять себя в точности тем образом, которым они проявляются. Существует бесконечное количество подобного рода вещей! Бесконечность переживаемых, воспринимаемых, видимых следствий которые мы можем найти вокруг нас. Однако тот, что создал это неограниченное многообразие и сложность, не является частью этого мира, поскольку этот мир состоит из продуктов и созданий этого “творца следствий”. Эти следствия были созданы действительной причиной и попытки найти её внутри этого мира были до этого дня бесплодны.

И ты... есть эта причина! 


                               Определение Бога

Я хочу начать эту главу цитатой из проповеди “Святого Отца” Яна Павла II, которую он дал по случаю Празднования Великой Субботы – Пасхи 11-го Апреля 1998 года:

“Создадим людей по образу нашему, подобных нам.” (Генезис 1, 26) “Создал Бог людей по образу своему, по образу Бога, он создал их. Как мужчину и женщину, он создал их.” (Генезис 1, 27)

Ян Павел II цитировал по истории творения в Библии, первая книга Моисея, Генезис.

По “образу”? Образ определяется как точное воспроизведение, отражение, воссоздание, копия или подобие если вы посмотрите значение в разных словарях.

Поскольку я ещё не полностью глуп, я буду на правильном пути считая что бог является человеком, или, более точно, материальным, не так ли? Не только просто материальным но также одновременно женщиной и мужчиной, так как оба были созданы по его образу!

Почему же вся Библия утверждает что Бог существо чисто духовного характера? И более всего: почему не приходит в голову бывшему главе государства и высшему духовнику Католической Церкви что это утверждение так или иначе звучит полностью идиотически? Может кто-нибудь дать мне логическое объяснение этому?

Я думаю, каждый обязан сдавать свой разум в фойе при входе в университет для изучения теологии и возможно имея намерение стать в будущем Папой?

Ибо насколько глупыми должен он считать своих овец прежде чем цитировать подобное публично? Я бы постыдился произносить что-нибудь подобное и поскольку нелогичность этого вопиет к небесам, лишь по этой причине я бы не преподавал и не распространял таких учений. Более того, я бы обеспечил чтобы каждый заметил это, ведь я не считаю людей послушными идиотами, без разбору глотающими всё подряд. Но очевидно, что слишком много  существ было подавлено жестокостью крестовых походов в прошлых жизнях так, что даже сегодня ещё не осмеливаются поставить под сомнение эту церковь и их учения, потому что в них было впечатано что случится если они не примут на веру каждую возможную  противоречивую бессмыслицу! Убийство всегда было неотразимым “аргументом” в вопросах веры.

А сейчас ещё раз прояснение значения слова “Образ” для тех немногих дислектиков (неспособных читать вследствие органических причин) среди тех людей, кому вы, возможно, захотите передать эту книгу: образ яблока есть яблоко! Копия овцы есть овца! Образ человека есть человек! И образ Бога соответственно не может быть человеком никоим способом!

Но это ещё не всё! Я процитирую снова, как папа, из книги Генезис: “Создадим людей по образу нашему, подобных нам.”(Ген. 1, 26)

Нам? Кто эти нам? Значит существует несколько тех, кто называется Бог?! Или может Бог имел в виду себя и свою мать? Ведь “матерь божья” также достаточно часто упоминается в христианских писаниях и проповедях.

Если честно: знаете что иногда приходит мне в голову, когда я смотрю на человечество в целом?  Не засунула ли здесь в миску свои немытые пальцы  недоброжелательная “мать-жены-Бога“ ! Но, странно, я до сих пор не слышал и не читал ничего о ней. Может, сам факт, что о ней не упоминается, доказывает что это правда. Или неправа поговорка: “Если двое спорят, третий счастлив”? Если вы прочитаете Библию, там постоянно были споры между Богом и человеческими существами, которые продолжались до Потопа.

Поэтому, если вы спросите меня, то эта история с третьим участником – “Боговой тёщей” – видится наиболее вероятной.

Вы правы, всё это звучит как богохульство или профанация, -- я однако отмечу, что я не высмеиваю ни Бога, ни Высшее Существо своими высказываниями, а стараюсь сделать очевидными наивность и глупость тех, что называют себя “ схоластами“!

На других цивилизованных планетах люди, неспособные понимать, анализировать, распознавать противоречия, задавать вопросы и прояснять при необходимости прочитанные материалы, с трудом могут заработать свой хлеб насущный; тем более достичь влиятельных позиций во властных структурах.

А знаете ли вы, что эта цитата из книги Генезис имеет сильно отличающееся значение в английском переводе?

Там это звучит:” Так Бог создал человека по своему замыслу, по замыслу Бога он создал его.” 

Как видите это звучит совсем по другому, мистер Папа! Наверно было бы лучше попугайничать английскому изданию.

Что будет значить, если мы скажем что художник нарисовал пейзаж по своему замыслу? Конечно что он изобразил пейзаж на холсте в соответствии с его собственной идеей! Это не означает что пейзаж есть копия или изображение художника!

Это очевидно звучит намного, намного лучше и не несёт в себе  идиотское противоречие, в противовес немецкому переводу, который использовал Папа. Но сейчас я действительно должен расстроить вас, потому что:

Бог не создавал человека вообще. Это был некто совершенно другой!

Откуда я знаю это? Когда вы расширите ваше собственное сознание до бесконечности, вы сможете ответить на этот вопрос сами! И даже если Папа скажет вам лично что это невозможно, позвольте мне уверить вас что уже есть духовные существа на этом уровне, которые добились успеха с помощью Спиритологии в восстановлении себя как “Импульс 8”.

Я определенно не требую от вас сейчас поверить мне, но я хочу рассказать вам историю творения свободную от странных противоречий и несообразностей, но историю творения которая распутывает и раскрывает аспекты до сих пор остававшиеся “необъяснимыми”. 

Перед началом была причина и эта причина приняла решение быть. До этого не было ни “бытия”, ни “небытия”, только возможность  быть.

Звучит глубокомысленно и философски? Я приведу вам пример, ведь вы знаете это состояние в точности!

Вы знаете это ведь вы принимаете это в точности исходное состояние практически ежедневно!

Когда вы спите – спите без снов – осознаёте ли вы что существуете? Или у вас есть идея что вас нет? Нет, и также нет времени или вопроса “как долго существовало время до начала?” Пока вы спите без снов, не существует “как долго”, следовательно время не существует! Соответственно, невозможна идея типа: “Как скучно быть так долго в исходном состоянии небытия.” Попросту нет вообще ничего, понимаете? Итак, эта причина по своему собственному решению пробудилась к бытию и что же она увидела? Ничего!

И это было действительно так, поскольку ещё ничего не было создано. Не было даже пустого пространства, поскольку никакая идея пространства ещё не была создана.

Не было там никого чтобы объяснить  или показать что-нибудь этой причине, поскольку не было ещё никакого “другого” также. Поэтому эта причина начала создавать точку зрения. Точку с которой можно воспринимать. Однако, было ещё нечего воспринимать. Только ничто. Эта причина  подумала, может там может быть что-то и создала точки размерности через которые расширение и пространство были созданы.

Точка размерности это просто удалённая точка которую вы стремитесь воспринять или увидеть. В обыденной жизни, вы можете сфокусировать взгляд на едущей впереди вас по шоссе машине или сместить точку размерности в конец шоссе – на самом горизонте – через которую вы создаёте и воспринимаете конечно же больше пространства по сравнению с тем когда вы смотрите на машину едущую прямо перед вами.

 Причина искала и искала, однако ничего не нашла и это вызвало мысль ,что кто-то или что-то, однако, должно быть там! И через эти суждения причина создавала для себя всё больше и больше сомнений. Тогда как в действительности там было в точности то что  воспринималось – именно ничего!

Тем временем, однако, причина создала нечто подобное расширению. Пространство в котором она могла искать – и причина приняла решение: “где-то должен быть кто-то в точности такой же как я!”

И так причина стала искать то, что было бы в точности подобно ей. Тогда ещё не было времени, поэтому неясно как долго причина была в поисках прежде чем однажды действительно появилась другая причина! И именно в этот момент в развитии духовного существа мы имеем создание образа или подобия! Однако это ещё не был человек создан, но, до этого момента единственное, и следовательно, “Высшее Существо” создало идею другого духовного существа с бесконечным потенциалом созидания “по своему образу”. Высшее Существо – или же давайте просто использовать обозначение “Бог” для этого – создало таким образом точную копию самого себя!

В этом месте я хотел бы ещё раз вспомнить утверждение, которое  я описал в предыдущей главе как открытый краеугольный камень, на котором эта книга построена:

   “Всё – и я действительно имею в виду в точности это, именно всё – что вы воспринимаете и переживаете, есть в точности то, что вы создали сами посредством вашего собственного причинного мышления; действительно точно сейчас!” 

Однако, это открытие может быть сделано только имея способность проследить неисчислимые ситуации, обстоятельства, условия, ”совпадения”, трудности или удары судьбы обратно до момента перед их первым появлением, и даже до момента перед принятием решения! И при каждой проверке было установлено что в начале была мысль! Перед этими причинными мыслями такой тип трудности или ситуации не существовал! Только после этого они появлялись в существовании людей. Я действительно искал исключения, ведь я хотел действительно быть уверен что не существуют никакие другие аспекты, которые могут быть причиной чего-нибудь, прежде чем я выйду к людям с этим утверждением, но это искомое исключение не было найдено ни в едином случае! В начале всегда была мысль, концепция или идея о том что есть, будет или могло быть!

Бог действительно имел бесконечную способность созидания, но он не имел осознанного знания об этом! Вся эта история о намеренном и осознанном созидании богом есть чисто человеческое изобретение! Вот почему она полностью противоречива, бессмысленна и в действительности не объясняет ничего!!

Высшее Существо не имело никакого опыта в обращении со своей неограниченной созидательной мощью, не забывайте об этом!

Оно никогда не сказало: “Итак, сейчас, Я создам – поскольку так случилось что сегодня понедельник и я особенно хорош в созидании сегодня – существо, которое будет в точности таким же как Я!” 

Нет, это не было так. Это существо действительно появилось однажды, но только очень долгое время – если вообще можно говорить о чём-то подобном периоду времени – спустя после того как это существо пришло к концепции “где-то должен быть кто-то в точности такой же как я”, что вызвало к существованию очень возможную вероятность, что означает что это может появиться само однажды.

В частности, будущая возможность является исключительно трусливым способом создания того, что может быть пережито!

Сейчас мне надо, однако, коснуться слегка реальности биологии, поскольку я хочу объяснить вам кое-что о клеточном делении, что вы также знаете – но что может помочь пониманию того что произошло впоследствии.

Когда клетка делится, обе клетки обладают той же информацией впоследствии, которая – до точного момента времени деления – была информацией неразделённой, единой клетки. Правильно?

Какую информацию мог Бог после – давайте назовём это “делением” на основе приведённого примера – передать другому существу? Конечно информацию “существования”, к тому моменту информацию что есть “незнание” и особенно – и это наиболее важно – информацию что перед делением было осознавание существования в одиночестве! Ведь это была идея ведущая к желанию найти кого-нибудь ещё. А “кто-то ещё” содержит концепцию “не меня”. Таким образом эта информация так же была передана в точный момент деления!

   Все эти “наследуемые данные”  таким образом сейчас присутствуют также в другом существе, которое отныне “знает” конечно что оно было создано только позже, потому что знание первого существа, которое содержит факт что “ранее оно было в одиночестве”,  тоже было передано второму. Это очень важный момент, который позже приведёт к тому, что было описано как “первичный грех” в Библии. Я вернусь к этому позже.

Однажды, “новое” существо спросило у “первого” существа: “Откуда я появилось? Ты создало меня? Ты было здесь до меня, не так ли?” На что первое существо отвечало: ”Я не знаю откуда ты появилось или кто создал тебя. Я только думало что где-то должен быть кто-то такой же как я и потом искало и однажды мы встретились, как ты знаешь.”

Первое существо отвечало абсолютно искренне, основываясь на своём собственном опыте и осознании в это время.

Оно не могло также ответить на вопрос кто создал его и откуда оно появилось, ведь конечно же не было никаких воспоминаний о том что было до начала, которые можно было бы вспомнить.

Вы понимаете какая здесь проблема?

Представьте что вы не имеете никакого физического а только лишь чисто духовное существование. Вы бы имели точно такую же трудность как и Высшее Существо, объяснить себе при неожиданном пробуждении из самого первого сна без сновидений, до которого не было никакого состояния бодрствования!

Откуда же вы пришли? Ниоткуда! Кто же создал вас? Никто! И что же было раньше? Ничего! И чем же в точности являетесь вы? Вы бы этого не знали! Хотя это были бы точные правильные ответы, которые вы конечно же могли бы знать! Вы действительно не имели никакой позиции в пространстве или во времени; и “роль” или конкретный “способ существования” вы так же ещё не определили для себя.

И я могу вам поклясться, что кто-то, поставленный перед такими правдивыми и в то же время исключительно расплывчато выглядящими ответами, будет чувствовать себя чертовски неудобно, и затем наверно – как эти два первых существа – решит что где-то совершенно определенно должны быть другие существа, которые могут наверное предоставить ответы на эти вопросы.

И конечно, оба этих существа сейчас создадут одновременно много других существ следуя их – теперь общей – идее, и эти существа тоже однажды “обнаружатся”. Но у них также не будет ответов на жгучие вопросы, а впоследствии они только будут знать что эти два существа существовали до них и что одно существо даже существовало прежде другого.

И теперь начнётся разборка, которую я минуту назад назвал “первичным грехом”. Все знают что существо существовало прежде всех других. Поэтому одному из вновь появившихся существ закономерно придёт идея что ему лгут! Или вы думаете что ваши дети не будут называть вас лжецом, если вы захотите объяснить им что вы не знаете откуда вы появились? В конце концов вы были здесь прежде чем ваши дети появились здесь; соответственно не будет ли  естественным, что никто из ваших детей не поверит вам?

Недостаточность объяснения проявится ещё более если ваши дети следуя логике спросят кто же тогда родил самого первого ребёнка! Ага! Будет ли удивительно, что вам придётся выдумать, пусть даже и безумный, генезис (историю творения) в ответ, что-то подобное тому, что вы можете найти в современных Библиях этого мира? Определенно эта история будет полна противоречий и необъяснимых вещей, но возможно дети однажды перестанут спрашивать, поскольку они попадут в апатию по отношению к этому предмету, так как никакого действительно убедительного ответа не вытащить из вас никоим образом. Или может ваши дети попросту разозлятся, почувствовав что вы их обманываете.

Как мы говорили: одно из вновь появившихся существ распространило среди других идею что первое существо лжёт им. Некоторые из них затем войдут в согласие относительно идеи что “Бог” не хочет позволить им есть плоды с “дерева знания”. Таким образом возникнут споры и разлад между существами, с одними за и другими против этой теории. В результате образовалось несколько групп: противники теории, сторонники теории и те кто вели себя нейтрально по отношению к этой теории.

Высшее Существо почувствовало себя сильно обиженным, ведь оно никогда не лгало и решило сделать всё, чтобы найти ответы на все эти вопросы.

Затем из одной из групп была сделана попытка атаковать Высшее Существо, поскольку непрестанная мысль о Боге, лгущем им, породила ненависть, эмоцию, которая никогда не создавалась ранее.

Лидер этой группы таким образом провёл атаку против Высшего Существа вследствие своей злости и затем ожидал неизвестной реакции на это, ведь ничего подобного этому не было раньше. Он затем воображал что переживёт что-то неведомое, что затем и случилось	. Несмотря на то, что Бог вообще ничего не сделал, и это существо пережило только то, что оно вызвало силой своих собственных мыслей о своём возможном будущем – именно что-то до сегодняшнего дня неизвестное – с его точки зрения было очевидно что это Бог сам наказал его. Таким образом идея “божьего наказания” была здесь причинной мыслью, предшествовавшей действительному переживанию наказания!

В результате это существо совершенно неожиданно исчезло после “атаки” из круга всех других, что привело к “исчезновению” границ, скажем так,  “мира”, хотя этот мир не имел границ до этого момента. И поскольку оно исчезло, кто-то конечно вообразил куда оно исчезло. Таким образом кто-то создал концепцию мира “под этим миром”.

Так как ещё ничего не было создано вне этого мира, это также впервые ввело идею “вне” в мышление существ, которые воспринимали это событие. В то же время само существо – которое создало идею ответного действия Бога – не знало, где оно было, ведь оно было в полном ничто состоящем из черноты, поскольку до этого момента ничто ещё не было создано там.

Высшее существо также не могло объяснить себе этого случая поскольку оно не отвечало вообще, но оно могло также воспринять как другое существо исчезло из существующего мира в темноту, в ничто, после атаки.

Сторонники этого существа, бывшего лидером группы, представлявшей теорию, что Бог не хочет позволить ‘им вкушать с дерева знания’, тоже исчезли из существующего мира, поскольку они приняли решение найти своего лидера в “нижнем мире” и помочь ему.

Конечно они нашли его благодаря своим мыслям, что однажды они найдут его, и конечно это существо, исходя из своей точки зрения, объяснило, что оно, вероятно, было выброшено из мира Высшим Существом в наказание за его действие – что его сторонники тоже воспринимали  таким образом, конечно в соответствии с их наблюдением и в соответствии с изображённым восприятием наказанной “жертвы”. Это ‘быть выброшенным вовне’ только позже было воспринято как последствие атаки!

Вы видите, о чём я вам здесь в действительности рассказываю? Это истинная история как преисподняя – также называемая адом – пришла к существованию. Это история истоков концептов добра и зла, действия и наказания, но прежде всего – рождения “падшего ангела”, также известного с тех пор как “принц тьмы” или “Люцифер”! Того, кто назначил себя врагом Бога, потому что он согласился с другими в том, что Бог лгал ему, и пережил в соответствии со своей собственной идеей то, что он создал, в действительности однако не заметив что это был он сам, кто посредством силы своих собственных мыслей стал эффектом иллюзорных причины и следствия!

Этот факт не был известен никому. Ни первому существу и также ни одному существу что были созданы впоследствии!

В мире, существующем к этому моменту, некоторые существа верили “первому” существу, объявившему о своей невиновности, поскольку оно было полностью уверено, что не сделало ничего, хотя и не могло произвести никакого доказательства или объяснения тому, что же в действительности случилось. Остальные, с другой стороны, вообще ничему не верили и вели себя нейтрально – заняли позицию выжидания пока все эти события могут быть объяснены.

Так сложилось что сформировались три группы: верующие, неверующие в Бога и те, что решили оставаться нейтральными.

И должен ли я сказать вам, кто был ответствен за создание человека? Дьявол собственной персоной! Потому что у падшего ангела не было большей цели, чем найти как он сам может стать Высшим Существом. И он делал всё возможное пока он сам смог создать форму жизни. Надо признать физической жизни, но всё-таки жизни. Он всегда был уверен, что знание о том, как создавать новую жизнь, было скрыто от него существом, которое существовало сначала, для того чтобы держать всех остальных в неведении так чтоб они оставались глупыми и оно могло сохранять свою власть и правящее положение как Верховное Существо.

Это существо хотело играть Бога, но имело ошибочную идею о том как и что Бог есть и как он думает или действует! И это он говорил о вере в него, покорности ему ибо в противном случае его “отец” накажет всех, и только тот будет искуплён и вернётся обратно на небеса, кто покорно и безусловно сделает чему “сын” учит. Это выглядит для вас знакомым?

Этот Люцифер наверно больше известен вам под одним из его многих других земных имён; не зря его также называют мастером обмана: “Иисус из Назарета”. Любой вуду-гроссмейстер снимет шляпу перед ритуалом типа “Ешьте, ибо это моя плоть” и “пейте, ибо это моя кровь.” И затем сохраните этот ритуал навсегда, повторяйте его регулярно, через короткие промежутки чтобы согласие и мышление в каждом случае вновь соответствовали пусть дух и воля “Христа” работает через тело каждого – посредством этого конечно в каждого, кто практикует это, будет установлено умственное дистанционное управление,  через которое всё мышление и действия человека могут управляться. Конечно если человек согласится. Но человек соглашается (даёт согласие на это) когда принимает участие в ритуалах подобных описанному!

И один из неизвестных сообщников мастеров обмана и притворства – которого я назвал в начале главы - был одним из неисчислимых! Есть много других существ, которые когда-то считали себя сторонниками падшего ангела, но затем они сами влюбились в идею играть Бога – вот откуда все остальные грозящие, догматические религии, - требующие абсолютного подчинения и слепой веры, которые сражаются друг с другом в войнах в течение столетий, а некоторые и по сей день, - появились! 

Конечно нельзя оспаривать факт что каждая из этих религий является единственной истинной религией что может привести человека обратно на небеса! И конечно в этом нет никакого сомнения.

Эта история творения, описанная мною, сформировала краеугольный камень всего что ушло и что до сих пор существует в полностью извращённой и по-человечески искажённой форме в мышлении существ.

Об откровении упоминается во многих религиях. Вы знаете что говорится в словаре о значении слова “откровение”?  Вам не надо гадать: “Раскрыть или разоблачить что-то, что было скрыто или неизвестно.”  

И именно это Высшее Существо решило сделать. Найти ответы на все эти неотвеченные вопросы, чтобы прекратить продолжающееся представление его как лжеца или карающего Бога.

Ещё ребёнком я мог видеть слабоумие и непоследовательность в утверждении, что любящий Бог может наказать кого-то, -- это как пример одной из причин, по которой я никогда не собирался изучать теологию или распространять учения, требующие покорности посредством угроз наказания или даже неистового уничтожения всех “неверных”! Слишком много глупостей, слишком много противоречий и нелогичностей бросалось мне в глаза при чтении Библии, которую ненароком я полностью прочитал в возрасте 10 лет – никогда не будучи крещёным.

Что же в конце концов открыто? Что было неизвестно или скрыто до сих пор? Что можно сказать об этом?

Бог или Высшее Существо есть в точности то, что описано как “Импульс 8” в главе “Восемь Импульсов Существования”, только с одним добавлением: Это Высшее Существо никогда не осознавало факта что всё, – и я имею в виду в точности это, а именно всё – им воспринятое и пережитое, было в точности тем, что оно само создало посредством своего собственного причинного мышления!

Но взгляните ещё раз на эту главу уже имея эту концепцию в разуме, и вы увидите что ни у кого нет причин быть сердитым на кого-то или ненавидеть его, ведь ничего из всего случившегося не произошло бы, будь эта неизвестная информация известна ранее! Потому что тогда Бог творил бы действительно осознанно и знал бы что все другие были созданы им самим и неограниченной созидающей силой его воображения. Если бы этот опыт уже существовал в Высшем Существе перед “делением”, все другие созданные существа так же несли бы это знание как часть их сознания. И если бы каждое из созданных “подобий” имело осознание своей возможности переживать свои собственные мысли, мечты, выдуманные возможности, идеи и т.п. как реальность, мы сейчас имели бы другой мир!

С этой точки зрения однако утверждение, сделанное мною ранее в этой главе что “Бог не создавал человеческих существ вообще. Это был кто-то совершенно другой!” не совсем верен! Потому что если вы, как Бог, создали кого-то следуя концепту “где-то здесь должен быть кто-то в точности такой же как я”, и кто затем создаст через свои идеи и воображение свои собственные вещи однажды – вы являетесь причиной  того, что было создано или вызвано этим существом! Без этого неосознанного создания другого существа, никогда не было бы его творений или созданий также! Кроме того, человеческое существо не есть только тело.

Поэтому всё ещё предстоит длинный путь к созданию человеческого существа после того как создано тело.

Однако, духовные существа увидели также возможность в этих телах увеличить ширину полосы доступного восприятия. И так долго пока существо не мутирует в раба своего собственного тела и не отождествляет себя полностью, оно действительно может испытать очень много прекрасных вещей, которые оставались бы закрытыми. Если вы когда-либо испытали наслаждение горячего поцелуя человеческого существа не имея обладания телом, вы знаете о чём я говорю.

Но не надо упускать из виду одну вещь: Этот мир был “построен” на основаниях неосознанности, неопытности и незнания об истинной природе и способностях Высшего Существа. Ещё раз обдумайте это, эту историю творения – которая находится в моём личном сознании – следуя ей вплоть до сегодняшнего дня и решите для себя поднимает ли это больше вопросов или наоборот дает ответы на многие вещи которые в противном случае рассматриваются как “неисповедимые пути Господа”.

Отныне мир изменится! И он изменится потому что никто больше не будет ждать что Бог освободит нас от войны и страдания, или накажет нас за наши ошибки, поскольку не существует никакого бога, за исключением нас самих, кто мог бы осуществить эти вещи – и делал это вплоть до сегодняшнего дня! Теперь нас много. Все с одинаковым бесконечным, исходным потенциалом творения – но на этот раз творить осознанно.

Мы все есть Бог и следовательно мы переживаем-испытываем что мы – как пересечение всего – создаём в нашем мышлении. И если мы всё ещё хотим применять эту способность для создания убийств, ненависти, террористических атак и тому подобного, что мы находим нежелательным, мы можем конечно делать так. Но давайте не забывать что отныне мы больше не можем делать ответственным за что-то плохое внешнего Бога, или внешнего дьявола или говорить что мы не были освящены спасением. Наша способность творить является неограниченной, беспрепятственной, бесконечной и отныне и впредь более не являющейся неведомой или скрытой.

Мы сами есть Высшее Существо и можем творить божественно, так же как и дьявольски – но это всегда будет оставаться нашим собственным созданием! 

Счастливой, осознанной работы, Бог!
























        Спиритология это не Саентология 

Мне то и дело случается слышать утверждения от разных людей, считающих что Спиритология должна быть ответвлением от Саентологии. Поэтому я хочу рассказать тебе короткую, но правдивую историю, которая вероятно вызовет некоторый шум, поскольку она звучит настолько безумно и невероятно, что услышав её люди часто не знают плакать об этом, прыгать от энтузиазма или же смеяться. 

Однако прежде чем я расскажу тебе эту историю, я хочу сделать небольшой экскурс в другую область, поскольку это необходимо чтобы показать действительное значение этой истории во всей полноте. 

Есть определённые параллели между Спиритологией и Саентологией, чего я не желаю оспаривать. Но можно так же сказать что есть параллели между Спиритологией и Буддизмом, Поскольку здесь так же говорится о духовной природе человека. Также подобны утверждения по таким предметам как реинкарнация, высшее существо и основополагающая теория что всё знание и осознание об этих вещах может быть достигнуто и восстановлено человеком самостоятельно -- то есть в достижении осознания этого человек не зависит от благосклонности внешнего Бога или любой другой силы из внешнего мира.

Я сам интенсивно копался в учениях Саентологии около десяти лет тому назад и хочу представить тебе несколько основных положений, необходимых для правильной оценки того, что я собираюсь сообщить.

Независимо от того как ты, я или кто-то другой относится к саентологическим организациям, саентологи всех стран одинаково убеждены, что они являются духовными существами, которые вселяются в тела. Однако это не есть чистая теория реинкарнации, которая говорит что после смерти человек возрождается в новом теле -- что часто является основным моментом в восточных религиях -- но в лекциях основателя, Л. Рона Хаббарда, особо выделяется, что для духовного существа достаточно обычно проживать в нескольких телах одновременно.

Неважно, считаешь ли ты это истинным или нет, поскольку я стараюсь показать только то, что саентологи убеждены в этом, хорошо? Идём дальше. Это утверждение об одновременном существовании в нескольких телах было сделано в 1950-х годах в цикле лекций английское название которого: “Time track of theta”. Поскольку дословный перевод этого названия требует слишком много дополнительных объяснений, я объясню тебе в общем и упрощённо смысл этого: “рассказ о прошлом того, что обычно определяется как жизнь”.

Надо также отметить что этот цикл лекций был прочитан для подготовки тех, кто в саентологических организациях применяет разработанные основателем техники в сессиях. Причину особого выделения этого утверждения об одновременном оперировании несколькими телами Л. Рон Хаббард объясняет тем, что практикующие не должны быть введены в замешательство когда человек в сессии сообщит что был убит в 1942 году в возрасте шестнадцати лет на войне, а затем в последующей сессии скажет что был -- тоже в 1942 году -- убит во время ограбления, будучи мужчиной в возрасте около сорока лет!

Особенно отмечалось что они не говорят о, так или иначе хорошо известной, реинкарнации, в случае которой после смерти предыдущего тела берётся новое тело, но что нет ничего особенного, когда духовное существо контролирует десять и более тел в одно и то же время; которые не только живут в разных городах или странах, но могут быть также различного возраста и пола. Поэтому люди, которым эта лекция была адресована, не должны считать это бессмыслицей, но должны относиться к этому так же, как и ко всему тому, что может быть сказано во время сессии, поскольку человек, получающий сессию, уже имеет достаточно с чем справляться и не нуждается в сомнении или обесценивании самого себя из-за этих очевидных противоречий.

Приведённые примеры не надо принимать как дословные факты, но базовые утверждения, сделанные Л. Роном Хаббардом -- включая примеры приведённые в оригинале -- может проверить кто угодно, поскольку даже сегодня этот цикл лекций можно купить за сотню евро или около того. Я говорю об этом только на случай если кто-то пожелает обвинить меня в представлении искажённой картины основных положений, или в перекручивании её, только на основе того, что я привёл другие примеры для прояснения теории. Не такой я человек, чтобы делать это.

Что близко моему сердцу -- это чтобы ты очень точно понял, что эти вещи принадлежат к основам саентологической доктрины! Во-первых, утверждение о бессмертной духовной природе самого существа, и во-вторых,     упомянутая мною теория об одновременном управлении несколькими телами.

Каждый саентолог в мире убеждён что они бессмертные духовные существа, где смерть тела не означает, что личность умерла, поскольку она может независимо продолжать существовать и действовать в новом теле -- или в других телах, управляемых одновременно.

Пока всё хорошо. Рассуждая логически, мы можем предположить что это утверждение должно быть действенным и в отношении личности самого Л. Рона Хаббарда, не так ли? Любой саентолог в мире также должен подтвердить это, ведь будет абсурдом оспаривать учение своего собственного основателя — что будет, таким образом, оспариванием так же и своей собственной реальности!

Это будет примерно как если автор общепризнанной  кулинарной книги — которую он защищает от любой критики — заявит, что сам автор не может приготовить яичницу по приведённому в книге рецепту потому что вылитые на сковородку яйца затвердеют и поджарятся только если готовит кто-то другой.

Все, как и я, будут считать такое поведение непонятным и идиотическим. И ты тоже, не так ли? Ну а теперь держись за свой стул, потому что сейчас начинается настоящая история!

Но не забудь: речь идёт не о том во что ты веришь, или что истинно для тебя, или может быть правдой. Речь о том, во что люди в этой истории верят. Ты согласен? Тогда вперёд!

Весна 2004

В Германии есть человек — мужчина — родившийся в 1966 году, его имя сейчас не важно, но известно — который убеждён что раньше был физической личностью Л.Рона Хаббарда. Наверно мне надо сказать что я лично знал этого человека и знаю сейчас. Поэтому я знаю все суждения, действия и ситуации, которые я описываю здесь, из первых  рук. 

Этот человек лично посетил, на протяжении ряда лет, все виды различных саентологических организаций для того чтобы — по его словам — узнать используется ли сейчас разработанная им доктрина так, как это намеревалось изначально. Увы, ему пришлось столкнуться с фактом, что достаточно многие вещи находятся в полной противоположности этому.

Чтобы понять отклонение, надо знать что эти организации, в основном, могут действовать только в соответствии с директивами, написанными лично или одобренными самим Л. Роном Хаббардом. Эти написанные  директивы, существовавшие для всех областей деятельности организации, никому не позволялось изменять, и тем более уничтожать. Целью этого правила было “сохранить Саентологию действенной”. Было обнаружено, что за прошедшие годы исходная доктрина стала предметом изменений — что с очевидностью происходит во всех религиозных группах — как только основатель покидает своё земное тело.

Этот человек свидетельствовал, например, что требуемые за услуги пожертвования были подняты до неизмеримых высот. Первоначальные указания, содержавшие точную формулу как их рассчитывать, были просто отменены без замены в пересмотренном и переизданном собрании указаний (называемом “тома”). Пересмотр этих томов произошёл по приказу, без исключений, международного управления (international management — официально высшая управляющая организация в Саентологии), которое представляет внешнему миру, как свою основную функцию, гарантию чистоты доктрины и всех указаний Л. Рона Хаббарда! 

Это произошло около 1989 года — через три года после официальной смерти основателя. Вновь и вновь издавались  новые пересмотры исходных лекций. Очевидно это делалось  на основании утверждения, что старые лекции, в которых иногда присутствовал поверхностный шум, необходимо улучшить с помощью современных цифровых технологий.

Однако они были улучшены не только в смысле звука, но этот человек обнаружил, сравнивая их с оригинальными записями, что иногда целые лекции, которые могли не подходить новому правлению, отсутствовали или можно было  слышать иначе сформулированные предложения, что полностью изменяло смысл произнесенного! Они или же вырезали отдельные слова и с помощью цифровых технологий соединяли  предложение вновь, или же просто использовали имитаторов голоса, ведь очевидно что смысл произнесённого в оригинальной лекции предложения не изменится при удалении нескольких отвлекающих шумов!

Вдобавок, среди печатных курсовых материалов он нашёл вновь пересмотренные издания, сделанные в начале девяностых. В них его оригинальные утверждения или же ослаблялись, или же появлялись в совершенно другом значении.

 Кроме того, бывший Л. Рон Хаббард был шокирован узнав в чьи руки попала его “церковь”. Официально, все организации контролируются в смысле текущего управления  тем, что известно саентологам как “RTC” (ар-ти-си), или “Religious Technology Center” (центр религиозной технологии). Чего они не знают —  это что над ним есть следующее — очень секретное --  правление, которым является “CST” (си-эс-ти), или “Church of Spiritual Technology” (церковь духовной технологии), которая даёт “так называемому” Правлению ЦРТ только  лишь лицензию на авторские права (работ ЛРХ)! 

И что вряд ли известно кому-то из саентологов — что в этом скрытом правлении есть люди, которые никогда не прошли ни одного курса в Саентологии и никогда не имели ни одной сессии. Одним из таких скрытых управляющих, и как таковой – контролирующий авторские права, является мистер”Mead Emory”. Это налоговый адвокат прямо из исполнительного подразделения Американского Налогового Управления, которое в течение многих лет пыталось довести Л.Рона Хаббарда и его организации до банкротства. Мид Эмори был, с начала 70-х годов до конца прошлого года, одной из движущих сил позади усилий отказать Саентологическим организациям в налоговых льготах.

Естественным было бы задать вопрос, что делают люди, которые, при жизни Л.Рона Хаббарда, не знали большего врага на Земле чем он и его организации, в правлении саентологической церкви сегодня?

Человек, называющий себя бывшим Л. Роном Хаббардом, сделал следующий вывод о том, какая стратегия может быть спрятана за всем этим: бывшие враги Л. Рона Хаббарда не могли остановить его обычными способами, поскольку не было ничего что они могли бы использовать против него. Церковь в первую очередь должна быть поставлена под контроль бывших противников. Затем для остального мира всё должно выглядеть будто Саентология продолжает существовать в хорошем состоянии, без изменений или искажений. Следующим шагом было сделать услуги такими дорогими, что никто не сможет себе позволить их, и таким образом никто не сможет получить пользу от этих технологий.

Для таких людей как Джон Траволта или Том Круз, которые могут себе позволить такие цены (поскольку несколько миллионов больше или меньше не делает для них разницы), сами учения были изменены так, что они не могли полностью использовать преимущества применения этих учений, чтобы они не достигли высокого уровня осознания и не могли увидеть всего этого мошенничества — но продолжали замечать достаточную работоспособность в них,  чтобы сохранять организации на плаву. Всё это вместе создаёт фантастически разрушительную картину для публики, которая затем закономерно утрачивает всякий интерес ко всей философии и даже противостоит ей.

Саентология, с точки зрения бывшего основателя, стала очень размытой ловушкой, которая остаётся только как тень того, что сначала намеревалось. В результате всех этих изменений, для неинформированной публики картина выглядит так, будто эта организация с самого начала создавалась с целью выманить огромные суммы денег у своих последователей и, в общем, действовать с презрением по отношению к людям. Это подтверждается бывшим Л. Роном Хаббардом — сейчас действующим в другом теле. 

Чтобы упростить написание, я буду использовать, для обозначения человека говорящего что он был Хаббардом, только инициалы основателя Саентологии “ЛРХ”(LRH —эл-эр-эйч, в Америке произносится одним словом, слитно). 

Таким образом, в 2004 году ЛРХ решил обратиться в различные саентологические организации чтобы внутри обсудить накопившуюся за годы информацию. Поскольку он, конечно, не хотел говорить с бывшими врагами, которые сегодня в высшем правлении, он пытался через организации в Копенгагене, Мюнхене и Дюссельдорфе обсудить эти вопросы.

Первые телефонные разговоры с саентологами высокого ранга в Германии были успешными, но они указали на полиси (инструкцию), что такие вещи должны быть переданы международному правлению, потому что организации низших уровней не полномочны в таких вопросах.

Процитирую ЛРХ в одном из таких телефонных разговоров “Я знаю это, я знаю полиси, я сам их написал. Но когда я знаю, что кто-то продаёт наркотики в школах, я определённо не буду оповещать мафию и продолжать думать что что-то изменится”.

Поскольку эти штатные сотрудники обязаны по долгу службы рапортовать о таких необычных событиях и отправлять эти рапорты в правление, ответом был приказ прекратить все формы контактов. В последующем эти люди больше не хотели разговаривать и ложили трубку!  

Если ты, как читатель, считаешь всё это, написанное мною здесь об ЛРХ, бессмыслицей, не забывай, что для саентологов это не так. Ведь это основа их религиозных убеждений, что существо продолжает существовать после смерти. Это основа всех их книг, курсов и сессий. В телефонных разговорах  было ясно сказано что звонит человек ранее бывший физической личностью Л. Роном Хаббардом. И это не было шуткой или проверкой, убеждены ли саентологи в учениях  своего основателя!

В одном из этих разговоров даже утверждалось, что человек, говоривший что он был ЛРХ, не мог быть им, потому что он родился в 1966, а основатель умер в 1986!

Этих будто бы саентологов сначала надо бы научить тому, что их религия не учит обычной теории реинкарнации и в особенности указать на упомянутые мною в начале этой главы лекции!

В качестве следующего шага ЛРХ отправил своего личного друга в Данию чтобы поговорить с сотрудниками высокого ранга в Продвинутой Организации. ЛРХ думал, что будет проще если третье лицо вступит в контакт и сообщит что основатель существует в новом теле и хочет обсудить некоторые важные дела, касающиеся больших изменений его учений.

Результат оказался подобен ситуации с телефонными разговорами с сотрудниками организации в Мюнхене. Друг только успел сказать о чём он хочет говорить, как ему начали угрожать полицией если он немедленно не покинет здание. Об этом визите, казалось, было оповещено заранее и люди там были наготове и в состоянии тревоги. Так он приехал назад и сообщил о своей неудачной попытке; ни один не хотел говорить об основателе Саентологии, ЛРХ, и о его озабоченности состоянием дел в Саентологии.

Ты понимаешь это??

Все эти саентологи, во всём мире, как безумные защищают свою доктрину от любых атак, но если кто-то захочет рассмотреть возможность что их учения могут быть действительно истинными и более того, их умерший основатель — сейчас в другом теле — хочет поговорить с ними,  они бросают трубку или угрожают полицией?!

Любой буддист выслушает и проведёт точные проверки если ты только выскажешь предположение что ты был Далай Ламой, который умер и сейчас нашёл новое тело! Буддистские монахи даже отправляются на поиски своего Далай Ламы в новом теле после того как он покинет своё старое физическое транспортное средство! Современный Далай Лама вернулся на работу таким путём. Последний Далай Лама умер в 1933 году. 6 июля 1935 года родился ребёнок по имени “Лламо Дхондрул”. Монахи признали в нём возрождение усопшего и проверили ребёнка, чтобы увидеть мог ли он быть их духовным лидером.

Эти проверки не очень сложны, но их никак нельзя пройти благодаря случайности. Ребёнку надо, например, выбрать из множества объектов те вещи, которые раньше были его собственностью. Когда тебе надо выбрать из двадцати подобных чёток те, что являются твоими собственными, которыми ты когда-то владел, конечно ты можешь выбрать правильные просто случайно, но когда ты повторяешь это со всеми другими ранее принадлежавшими тебе вещами, это будет как угадать шесть номеров в лотерее, если все вещи, которые ты выбрал, действительно принадлежали усопшему.

Именно так Далай Лама, занимающий сейчас офис, был проверен будучи ребёнком и таким образом признан возрождённым Далай Ламой.

Что бы ты или я ни считали истиной, буддисты, по крайней мере, верят и практикуют в точности то, что они сохраняют как свои убеждения и религию; я никогда не слышал чтобы буддист вызвал полицию если кто-то заговорит о возрождении умершего Далай Ламы, который желает поговорить с монахами о буддизме.

Но история продолжается...

После неудач в Мюнхене и Копенгагене, следующим местом очередной попытки организовать разговор был Дюссельдорф. На этот раз я решил отправиться туда сам, поскольку я с трудом мог поверить тому, о чём мне рассказывали, в частности потому что о саентологах говорили что они стеной стоят за свои учения! А пока похоже было что стена стоит между ними и учением!

Я даже взял на себя инициативу во время беседы в дюссельдорфской организации. Кроме меня также присутствовал личный друг ЛРХ, чья поездка в Копенгаген завершилась неудачей.

Мы только миновали входную дверь, как к нам приблизились трое человек с мрачными лицами и грубо спросили, -- что нам тут надо? Я сказал что нашим намерением было поговорить с руководителем организации на предмет Л. Рона Хаббарда и обсудить несколько вопросов, которые могут быть восприняты как неблагоприятные для Саентологии в целом.

За нами пристально наблюдали пока один из них покинул комнату на две минуты. Он вскоре вернулся и сказал нам, что руководитель организации не желает разговаривать и что мы должны немедленно покинуть здание.

Было ясно, что сведения о произошедшем в Мюнхене и Копенгагене уже проникли и сюда. Также международное правление отдало приказ немедленно останавливать любые разговоры на эту тему. Всё это было настолько глупо — нет слов передать, поэтому я остался сидеть на моём стуле и сказал этим саентологам — к этому времени вокруг нас стояло пятеро — что должна быть возможность сказать несколько слов, ведь мы не пришли с плохими намерениями. Я решил не уходить прежде чем не выскажу всё, что я хотел сказать. И я начал делать это.

И ты знаешь что случилось? О ни вызвали полицию — но у нас за спиной! Полиция прибыла после того как мы покинули здание, но мы были предупреждены, что в следующий раз мы должны покинуть организацию немедленно по первому требованию.

Я хочу привлечь твоё внимание ещё к одному моменту. Наверно ты знаешь, что в саентологических организациях они также применяют электронный прибор, который они называют электро- или Э-метром. Он представляет собой очень точный  инструмент для измерения сопротивления и используется в сессиях для нахождения в мысленном пространстве областей “заряженных” каким-то образом. Я пишу “также”, потому что я использую очень похожую модель в моих сессиях чтобы помочь человеку более быстро найти области мыслей, которые необходимо рассмотреть для удаления всего заряда определённых инцидентов и областей жизни. От этих зарядов никогда не избавиться, если человек пытается подавить детали, которые возможно не приятны, и  таким образом делает из них то, что впоследствии он может назвать подсознанием.

Фото спиритологического Навигатора, который я использую, ты можешь найти в приложении. Мне нравится когда название, произнесённое или прочитанное, сразу даёт представление для чего предназначен этот прибор, поэтому я и выбрал такое название — Навигатор. Потому что внимание существа можно направлять (навигатор --  от латинского направляющий корабль) быстро и точно в направлении важных, заряженных областей — поскольку они вызывают заметные и значимые отклонения стрелки ещё до того как существо осознает что коснулось значительного предмета — я назвал это полезное приспособление “Навигатор”.

Я упомянул этот Э-метр потому что я даже предложил саентологам “посадить” (саентологический жаргон) меня на этот Э-метр и проверить действительно ли я здесь только для того чтобы поговорить или возможно у меня есть какие-то другие или, даже, какие-то “враждебные” намерения на уме. Наличие таких намерений, по крайней мере, станет видимым на этом приборе если они спросят меня пришёл ли я с целями, отличными от тех, о которых говорил. Так происходит потому что если кто-то действительно имеет другие намерения, и его спросить об этом, то он не сможет не думать о них. Поскольку человек не захочет высказать эти намерения, он попытается подавить или скрыть эту мысль, так чтобы нельзя было определить её наличие. Однако именно это усилие приведёт к увеличению сопротивления, которое покажет прибор  -- это  в общих чертах объяснение как это всё работает. Всё, что должно быть сдержано или подавлено, всё, против чего человек протестует, что ему неприятно, вызывает различные виды отрицательных эмоций или прошлая умственная или физическая боль, вызывает мысленное сопротивление и поэтому может быть измерено.

Э-метр: другая важная составляющая, без которой невозможно проведение ни единой сессии на высших уровнях Саентологии!

И знаешь что они мне сказали когда я предложил проверить меня на Э-метре? “Это ничего не значит если Э-метр не показывает никакого заряда! Мы не будем проверять тебя на Э-метре”. Что?!

Саентологи заявляют, так или иначе, что часть учения их основателя не имеет никакого значения? То, чему они учат и что сами изучали как основы Саентологии не имеет значения для них? Если никто не верит этому, почему они этим вообще занимаются? Если это так, они должны сразу сказать людям: “Слушайте, это правда что мы вытягиваем из вас кучу денег, но по правде мы не верим что вы духовное существо и жили раньше — реагирует на это Э-метр или нет”.

Мы можем опять взять похожий пример: ты входишь в буддистский храм и говоришь: “Я хочу немного посидеть и помедитировать, но сначала я хочу повернуть несколько молитвенных мельниц, если мне позволят, а потом я хочу поговорить с монахами о моём опыте”, а тебе говорят: “Это ничего не значит. Уходи! Или я позову полицию!”

Итак, подсуммируем всё:

Саентологи думают о своём Э-метре как о незначительном! Они позовут полицию если ты захочешь поговорить об ЛРХ, их основателе. Мысль что их основатель, после своего ухода  в 1986 году, может продолжать существовать, они считают смехотворной или невозможной и реагируют на такое утверждение только как я ожидал бы возможным от безнадёжно зациклившегося инквизитора высшей закалки.

Всё общение обрезано, сотрудникам угрожают изгнанием из организации если они будут продолжать разговаривать с нами или с бывшим ЛРХ, телефонные трубки бросают и т.д.

Если говорить честно, любой, кто после опубликования этой книги заплатит хоть один цент за саентологические услуги или  хоть на одну минуту предоставит этой организации поддержку в любой форме,  должен быть осуждён по обвинению в “неизлечимой тупости и невежестве” и обязан на протяжении двухсот лет проповедовать с каждого амвона в мире первую книгу Моисея — независимо от того, сколько насмешек он может встретить! Хотя эта книга безусловно станет частью внутреннего списка запрещённых для саентологов книг, сторонники  Саентологии, если они боятся быть исключёнными из своей группы за неследование указанному порядку, должны хорошенько подумать если они, тем не менее, прочитают её или даже свяжутся со мной лично. Я могу рассказать им намного больше по этому вопросу с гораздо более взрывоопасными подробностями, хотя они выходят далеко за рамки настоящей главы!

Что бы ты ни думал об этой истории, я скажу одно: я ручаюсь за всё написанное мною в каждой главе моей книги, я живу этим, занимаюсь этим и знаю это! И конечно я не имею ничего общего с этими, называющими себя так, саентологами — кроме, возможно, нескольких духовных истин или философских основ, которые, однако, похоже больше не вписываются в Саентологию, как ты уже, несомненно, смог прочитать сам!

И в завершение приведу слова человека, который — с добрыми намерениями — призвал Саентологию к существованию более 50 лет тому назад и который как раз в этот момент — когда я пишу эти строки — глядит с некоторой грустью на мой монитор:

“Спиритология это не Саентология — Спиритология свободна!” - ЛРХ






































                Всё-определённость

 Если, прочитав название этой главы, ты решил: “Наконец-то мы добрались до части касающейся того, как я могу поставить всех людей вокруг меня — и конечно против их собственной само-определённости — под мой контроль, так что я могу управлять ими,” то ты попал не туда, куда намеревался.

Если ты свободен от заряда по всем импульсам существования, от первого до седьмого, ты будешь знать очень точно — те, кем ты хочешь манипулировать или управлять против их собственной воли — это ты, ты сам! Потому что с осознанием как “Импульс 8”, ты знаешь что  ты есть все и всё, у тебя больше не будет идеи что тебе надо проявлять такое болезненное и антиобщественное поведение как, например, Джордж Буш. Однако я должен составить такое утверждение в правильной пропорции, потому что этот человек — с точки зрения его собственных истины и убеждений — полностью прав и потому действует “нормально”. Что это он любил повторять? “Да благословит Бог Америку”! Возможно этому богобоязненному человеку следовало хоть раз попробовать “Боже, благослови Ирак, тоже”!

Но Бог — как я уже описал в предыдущих главах — это, увы, также американец по имени Джордж Буш, который таким способом выражает   “легкий” патриотический (и следовательно ограниченный) оттенок божественной любви, которая, очевидно, не может быть всеохватывающей, поскольку она благоволит только американцам. Но от ограниченного духа в действительности нельзя ожидать неограниченной благодати. Сейчас я вдруг понял, какой мне попросить рождественский подарок: я желаю на будущее рождество полностью несдерживаемого, неограниченного Джорджа Буша.

Ладно, я должен признать, что это не случится, если мы не справимся с этим сами — я слышал какое-то бормотание что Санта Клаус и дитя Иисус тоже всего лишь умственные конструкции, которые не могут ни на что повлиять если никто из нас не возьмёт на себя эту роль и не создаст их бытия и деятельности.

Американская военная промышленность конечно нуждается именно в таких антиобщественных, мёртвых существах, которые в человеческом облике выглядят очень живыми, но представляют собой образы, которые, в очень популярных фильмах недавнего прошлого, определялись категорией под заголовком “зомби” - что подразумевает собой “ходячий труп”. У этой промышленности достаточно денег чтобы поставить холодного бесчувственного кретина на позицию власти, на которой он обеспечит чтобы ракеты, ценой от 600.000 до 3.000.000 долларов США за штуку, запускали почти каждую секунду, предпочтительно на протяжении длительного периода времени.

Какой человек — у которого осталось хоть немного чувств — был бы способен отдать приказ  основываясь на нескольких сфабрикованных, чисто лживых историях о так называемых заводах “оружия массового уничтожения” - ведущий к убийству десятков тысяч иракских отцов, матерей, сыновей и дочерей? И всё это потому что военная промышленность, которая финансирует львиную долю стоимости выборов,  нуждается в таком “герое” на нужном месте, и которого они впоследствии могут чествовать, одновременно празднуя невероятные прибыли, полученные таким образом, из которых они выделят ещё несколько сотен миллионов долларов на следующую предвыборную кампанию.

Когда, со всеми этими новыми капиталовложениями, некто также способен обманом убедить оглуплённую часть своего собственного населения что оно находится под атакой внешних сил - в частности после того как он организовал, через многочисленные каналы секретных служб, взрыв “двух башен” и какого-то количества людей - это фантастично, если смотреть с точки зрения тех личностей, что спланировали эти “гениальные” шахматные ходы; заработать больше денег и за счёт этого распространить их контроль ещё дальше. Любой шахматист в мире пожертвует две башни (в английском название туры-ладьи в шахматах) и, конечно, несколько собственных пешек, если посредством этого он может достичь своей цели поставить “мат” королю противника. Проблемой, увы, остаётся необходимость согласия населения при “демократии”.

Это согласие этот некто может относительно легко получить и, без сомнения, получит, когда он позаботится чтобы секретные планы были выполнены так, что посредством взрывов и смерти каждый введён в состояние страха и ужаса, и после этого через медиа (сми) обозначит какая страна “виновна” (выбранная задолго до этого как следующий театр военных действий) и в которую направить больше ракет (для обеспечения новых прибылей) и затем, посредством этого и к радости американского населения, даже поднять валовой национальный продукт. Какой из безработных не обрадуется  созданию таким путём новых рабочих мест, ведь конечно же кто-то должен разрабатывать, строить, собирать или транспортировать всю эту убийственную машинерию?

Кто не обрадуется такой работе? Я не обрадуюсь! И я надеюсь что и ты, читатель, тоже отвергнешь такое предложение о работе, может со словами:  “Нет, спасибо, поскольку я бессмертное духовное существо, я лучше спокойно умру от голода и скорее позволю моей жене уйти, потому что  у моего соседа - он конечно без сомнений возьмёт такую работу - красивый дом и супер машина”. Парень, намного лучше остаться без материалистичной, любящей шляться по магазинам жены, чем быть покинутым всеми хорошими духами!

Иначе ты можешь быть следующим, кто -- покинутый духом -- станет заслуживающим титул зомби.

   Я совершенно уверен во всём написанном мной до сих пор, я представил тебе картину и показал чего не означает всё-определённость. Всё-определёность не означает манипулирование массами, как это практикуют коррумпированные политики, самопровозглашенные войно-президенты и другие уголовники или жаждущие денег элементы общества.

  Сама по себе концепция человеческих масс является обесцениванием, ведь мы не массы! Вообще нет больших масс людей, есть только отдельные индивидуумы. Отныне давайте не позволять себе, чтобы через “масс медиа” нас вовлекали в массовую панику с целью вынудить нас думать что нам надо ненавидеть иракцев, мусульман, китайцев или кого угодно, чтоб мы согласились с войной, посредством которой делаются миллиардные прибыли. Ведь когда мы даём наше  согласие тому, кто отдаёт приказ убивать, мы можем считать что убиваем сами! Этих людей будут продолжать убивать даже если впоследствии мы установим что не существовало никаких фабрик, производящих оружие массового уничтожения. 

Честно, мне надо было бы громко смеяться когда я читал о том, как легко стало манипулировать немецкими людьми. Всего то нужно -- оставить несколько чемоданов, наполненных электронным хламом, в некоторых центральных местах и распространить слух через медиа, что были найдены огромные взрывные устройства, которые были установлены террористами, и каждый скажет “да” и будет почти визжать о необходимости большего контроля и надзора, за которые они конечно так же платят из своих собственных карманов, которые так или иначе почти пусты! Теперь тебе не нужны даже взрывы, как это обычно было, чтобы заставить людей согласиться с принятием законов, урезающих их собственные свободы!

   Это напоминает мне маленьких детей, которым достаточно погрозить пальцем, потому что благодаря достаточно частым побоям в прошлом их приучили соглашаться со всеми требованиями чтобы избежать возможной боли, о которой им напоминают, если они не сделают требуемого.

Впоследствии – на “демократический” манер – проталкиваются ещё более жесткие антитеррористические законы, и конечно налоговая нагрузка на каждого рабочего будет возрастать чтобы оплачивать ещё больше людей, которые сами по себе ничего не производят, не работают, за исключением того, что делают жизнь труднее тем, кто пытается заработать на пропитание! Один человек работает , а пятеро проверяют заполненные им формы,  его проездные документы, анализ его слюны, его шариковую ручку (которая может быть замаскированным взрывным устройством), слушают его разговоры по мобильному телефону,   в то время как десять полицейских – также оплачиваемых из налоговых денег – нервно обозревают всю сцену, ведь любой может быть террористом!

Конечно, мы определённо не должны заблуждаться относительно законов против терроризма как “законов против свободы”, хотя нам пытаются продать их как таковые.

И это демократия? Ну уж нет! Демократия возможна только когда каждый отдельный индивидуум думает свои собственные мысли и принимает свои решения основываясь на них. Не там где так много людей, которыми с огромной лёгкостью управляют через их эмоции и страхи. Тогда ты действительно имеешь общество, которое только выглядит демократическим, потому что любой полуинтеллигентный псевдо-Гитлер, поднявшийся ещё раз – в новом теле – и одержимый властью, может иметь средства – с  помощью медиа – сделать так, что при голосовании манипулируемые существа получат перевес над осознающими существами!

То, о чём я только что сказал, должно сделать безошибочно ясными причины, по которым мирная философия, такая как эта, обладающая способностью действительно поднять осознание отдельного индивидуума на новые высоты, является излюбленным предметом для раздирания в клочья в средствах массовой информации.

Поэтому я буду очень горд когда эта книга и философия также подвергнутся этой судьбе, поскольку это будет прямым свидетельством насколько “опасными” являются мои утверждения с точки зрения тех, кому необходимо иметь подвластных манипулированию людей, чьими мыслями и эмоциями можно управлять, чтобы сохранить действующей их систему, и кто обеспокоен возможной потерей контроля. И они определённо потеряют. Я могу гарантировать это с некоторой долей гордости! 

Отныне это всё принадлежит прошлому. Эта книга завершает духовный Каменный Век когда такое всё ещё было возможно, и начинает новую эру в которой мы знаем наш полный потенциал и так же осознанно используем его. Эру, в которой ни один больше не скажет “Прости их ибо они не знали что творят.”

Напротив, теперь мы знаем!

Поэтому действительно важно иметь каждое ДС в состоянии полной само-определённости, чтобы реальная – а не лишь видимость – демократия стала возможной и действующей. Конечно, на первый взгляд это может показаться хаосом и беззаконием, но это впечатление очень обманчиво, как ты вскоре увидишь.

Когда человек является действительно самим собой, мы говорим здесь в смысле “импульса 8”, он является также всеми другими в то же самое время, и может занимать, равно как и понимать, любую точку зрения. При анализе сложностей он будет рассматривать не только одну сторону монеты, но в действительности обе – или даже больше – все  стороны, как в случае с трудностями, относящимися ко всему населению.

Он способен создать целую вселенную, которая является его собственной и полностью контролируется им (В1). В ней он может наблюдать и анализировать все нежелательные условия, имеющие место в физической Вселенной (В3), и просчитывать с большой скоростью полные решения на таком основании, которое  принимает во внимание и делает возможным само-определённость каждого индивидуума как личности – как ДС – он не является субъектом законов пространства и времени.

 Поскольку он является всеми другими, конечно он не будет бороться, подавлять или  даже разрушать любое проявление самого себя, ведь оптимальное решение является оптимальным лишь когда, в результате этих вычислений, выживание и существование всего улучшается! В частности это включает животных и растения; объекты неживой природы и непрекращающееся существование материи в пространстве и времени в самом себе. Для того чтоб иметь всё это духовное существо не нуждается ни в чем другом, кроме его бесконечной, несдерживаемой и неограниченной способности творить – его фантазии, которая для этой цели, конечно, сначала должна быть полностью восстановлена.

Высшее существо даже не захочет видеть Джорджа Буша на электрическом стуле за массовые убийства – в конце концов все причины для его войн были или придуманы или инсценированы — потому что очевидно что результатом такого действия будет духовное существо, покидающее тело и затем пытающееся вновь, в новом теле, стать президентом Соединённых Штатов! Другими словами, это не будет действительно долговременным решением проблемы.

Кроме того, он будет чувствовать, что с ним поступили несправедливо, что приведёт к ещё большей ненависти, бессердечию и чувству мести в рождённом впоследствии ребёнке.

Не думайте сразу же что вы плохие родители если ваш ребёнок проявляет необъяснимое, агрессивное, антиобщественное и буйное поведение, в то время как вы действительно стараетесь создать ему атмосферу любви.

До этого момента вы, возможно, даже не осознавали, что может быть держите в своих руках просто такого милого маленького приятеля – которого только что казнили, а сейчас в вашей родильной палате – в качестве вашего “собственного” вновь рождённого ребёнка. И конечно вы получите плохой совет, когда позже позволите этому – отрицающему-существование-души-и-духа шарлатану из-за угла – искать возможные причины его состояния в его детстве!

Самое большее за что вас могут критиковать – это слишком много времени потраченного на сверхурочную работу чтобы снизить ипотеку за ваш собственный дом, вместо того чтобы посвятить какое-то время делам духовным и поискам действительных ответов на до сих пор неотвеченные вопросы – что сводится опять же к “плохим родителям” в конце концов.

Но не надо слишком беспокоиться об этом, ведь, взглянув вокруг, ты вряд ли найдёшь кого-нибудь кто в этот момент не находится в той же самой лодке; в особенности здесь, в цивилизованной, технической и высокоразвитой западной части земли, подобными “пустяками” с готовностью пренебрегают.

Как можешь ты заставить кого-то, подобного Дж.Бушу, изменить его поведение, не препятствуя его само-определённости или даже не применяя насилия к нему никоим образом? Помогая ему!

Ты думаешь что он не нуждается в помощи? Ты думаешь что человек – которому надо 60 000 агентов безопасности и заварить все канализационные люки в радиусе 60 км, чтобы чувствовать себя  хоть немного в безопасности когда он приезжает с визитом – находится в хорошем эмоциональном состоянии? Насколько “умственно здоровым” посчитаешь ты человека, который не выйдет на улицу без запрета всем соседям, без исключения, выходить на балконы или выглядывать из открытых окон? Человек, который требует чтобы никому не было позволено парковать личные машины ни на улице, ни в их собственных гаражах – гаражи тоже должны быть опечатаны – а также все почтовые ящики, мусорные корзины и электрические ящики были  демонтированы когда он объявляет что собирается приехать с визитом.

Именно такими, среди прочих, были условия поставленные Джорджем Бушем перед его визитом в Германию в 2005 году!

Я бы не поддерживал такую паранойю и не выполнял требований стоимостью несколько миллионов Евро – средства, которые было бы лучше вложить в пропитание сотен бедных семей в течение года или около того. Вместо этого я бы отказал  такой личности в запланированном визите, а взамен предложил бы ему помощь в нахождении причин, вызывающих в нём такие страхи. Ведь ему не надо приезжать с визитом если эти условия  не выполнены. Он вообще и не хотел бы. Когда в мире не будет ни одной страны, которая выполняла бы его условия, а взамен предлагала ему помощь и просвещение в вопросах о том, как жить счастливую жизнь без страхов и без создания миллионов смертельных врагов для самого себя, он вскоре стал бы не более чем предметом для шуток и более не был бы полезен индустрии вооружений.

Конечно, можно угрожать такой стране как Германия повышением цен на нефть, как наказанием, но для чего у нас есть компания “БМВ”, которая уже годами способна массово производить автомобили, работающие на водороде? Первые сообщения об этом я читал ещё в 2004-м году!

Эти автомобили, кстати, выпускают только водяные пары, поэтому нет никаких вредных газов. Но, почему-то, кажется нет никого, кто был бы действительно заинтересован в окружающей среде, ведь с бензином и нефтью из людей можно вытащить больше денег, да и экологический налог так может исчезнуть. Вот поэтому я могу понять, почему они не хотели бы чтоб об этом было известно или велась какая-то деятельность! Больше того, зачем кто-нибудь станет  разжигать войну в районах, имеющих большие запасы нефти, если в ней больше нет потребности? Только это одно разрушило бы всё удовольствие от войны! Но я не хочу быть тем, кто портит удовольствие, поэтому больше не буду говорить об этом, чтобы никто не обдумал это слишком тщательно  – в конце-то концов, я – сейчас и всегда – хороший парень.

Все-определённость только начинается с признания и предоставления в первую очередь другим существам права на их собственную само-определённость! Однако если одно из этих существ выйдет за пределы само-определённости и начнёт вмешиваться в само-определённость других существ, подавлять их, отказывать или отрицать их право на само-определённость, или пытаться навязать им их собственную волю, тогда это существо потеряет своё собственное право на само-определённость и должно быть немедленно изолировано чтобы восстановить равновесие. Иначе все двери и ворота будут открыты  для конфликтов, войн, раздоров, насилия, так же как и преступности!

Что такое уголовник как не человек, желающий иметь деньги, но вместо того чтобы зарабатывать их самому, он грабит кого-то ещё, у кого есть деньги? Ты видишь как в этом случае само-определённость ограбленной личности, желающей сохранить свои с трудом заработанные деньги для себя, пренебрегается уголовником?

Это общий знаменатель любого конфликта, любой войны, ссоры или акта насилия  – независимо от его размера. Не имеет значения является ли это дракой между двумя людьми, войной между двумя или более нациями, или даже яростное противостояние имеет место между болельщиками двух футбольных команд. Причиной всегда является это: Само-определённость других не приветствуется, не признаётся или не допускается! То же самое  сказанное по другому: Осознание всё-определённости не было основанием их мышления и действования, ибо иначе не было бы посягательства на само-определённость! Что же такое в точности это состояние всё-определённости, о котором я говорю? Вот определение:

Всё-определённость это состояние осознания  когда существо достигло уверенности в обладании способностью и готовности начать, изменить и остановить две или более силы, противостоят они друг другу или нет.

Приведённое определение включает также следующее:

Двух или более индивидуумов, две или более групп, две или более планеты, две или более подобных расы, две или более вселенных, двух или более духовных существ, так же как и регулирование умозаключений двух или более личностей, независимо от того являются  ли они противостоящими или нет.

Может ты думаешь что это тяжело? Я могу с лёгкостью показать тебе на примере что никто не теряет способности ко всё-определённости, но только осознание об этой способности !

Давай возьмём обстоятельства футбольной игры. Две противостоящих команды на позициях. Судья и его помощники также здесь для контролирования игры. Вратарь и десять полевых игроков в каждой команде, таким образом 22 актёра, все следуют одной цели: В продолжение игры достичь результата лучшего, чем противник.

Для того чтобы иметь игру нельзя принимать состояние всё-определённости, иначе игра не будет иметь места. Никто не предоставляет противнику даже малейшего кусочка само-определённости, но делает всё возможное чтобы помешать ему в продвижении его воли! В игре присутствует сила против силы, намерение против намерения, усилие против усилия и конечно само-определённость против само-определённости.

Только представь себя в роли одной из команд, нападающего и атакуй ворота с мячом. Вперёд! Ты можешь двигаться немного быстрее в атаке, ты можешь....! Хорошо! Итак, ты приближаешься к воротам противника. Сейчас ты почти можешь чувствовать на своей шее дыхание преследующего тебя защитника, который подбегает слева с намерением забрать у тебя мяч и воспрепятствовать твоему удару по воротам. Он не так быстр, как ты, и видит только один способ – вытянуть ногу к мячу, направить его в руки своего вратаря, который справится с опасной ситуацией.

Он делает рывок, вытягивает ногу и скользит прямо к мячу, который ты ведёшь прямо у своей ноги. Но ты вовремя заметил это и лёгким маневром делаешь достаточно чтоб его запланированное действие испарилось. Всего долей секунды позже, когда ты как раз – стоя перед воротами – собираешься отправить мяч мимо вратаря в сетку, защитник – продолжая скользить – ухитряется, прямо перед твоими глазами, откатить мяч от твоих ног кончиками своих пальцев! Чистый случай касания мяча рукой в штрафной площадке!

Должно быть пенальти. Но не звучит никакого свистка от судьи. Глупо ухмыляющийся вратарь команды противника подбирает сыгранный защитником прямо в его руки мяч, и ты, громко протестуя, бежишь к судье, но ни судья, ни боковые судьи не видели коварной игры рукой и ты называешь его слепым червяком. В результате ты получаешь красную карточку за оскорбление судьи и вынужден покинуть поле. Это была финальная игра чемпионата, и этот упущенный гол был необходим чтобы закончить сезон чемпионами, и когда ты украдкой проскальзываешь в раздевалку, ты слышишь финальный свисток. Это бьёт тебя прямо в сердце. Ужасно, да?

Нет, это совсем не так ужасно, как кажется. И, как бы ино-определённо это ни выглядело, таковым не является тоже. Неважно как сильно ты ненавидишь судью, его помощников или игрока противника, пожалуйста не забывай об одной вещи: Ты переживаешь то, что ты, своим собственным мышлением, вызываешь! Так же, как это делают и все другие.

Не является ли правдой, что футболисту нужны не только товарищи по команде но и противники? Назначается даже время, так что каждый находится здесь чтобы играть. К тому же выбирается не просто любой противник, ведь нет никакого интереса в игре без какого-либо противодействия. Где возбуждение или трепет когда ты знаешь заранее что победишь со счётом 40-0? Поэтому между собой играют команды из определённой лиги, находящиеся примерно на одном уровне мастерства.

Конечно, также нужен, желательно беспристрастный, судья, который может, как это известно каждому футболисту, от случая к случаю принимать неправильные решения. Также, есть игроки противника, которые соревнуются используя нечестные методы, “известные” каждому профессиональному футболисту,  или нарушают правила когда нормальных средств недостаточно для достижения их целей.

Добавь к этому умозаключения об удаче и невезении, судьбе или просто неудаче – все эти вещи тоже содержатся в их мышлении! Чтобы закончить со всем этим созвездием мыслей, есть идея что мяч круглый. “Это футбол” говорим мы после того как эмоции немного остыли.

И каждый играющий в игру наподобие футбола подтвердит что описанное может произойти в точности! Это то , что считается футболом. Обойтись без какого-либо аспекта не удастся, ведь, в их сложности, относительной непредсказуемости и полноте, эти вещи предоставляют именно те эмоциональные “американские горки” и возбуждение, которые делают эту игру такой интересной многим.

Хоть раз когда-то случилось в футболе что-то не гармонирующее или не соответствующее мышлению каждого из существ, вовлечённых в игру? Нет!

Не является ли истиной что противник желает быть в месте, где он может ожидать что находится на пути к достижению своих собственных целей, и не является ли это в точности тем, чего желают, чтобы быть способным решить эту желанную “проблему”, победить, или, скорее, быть победоносным? Да, так обстоят дела!

Итак, это действительно показывает что состояние всё-определённости присутствует всё-таки. Дела обстоят так, что оно подавлено, скрыто и намеренно сохраняется неосознанным. Иначе противник больше не был бы действительным противником, а товарищем по игре! Рассматривая очень тщательно происходящее здесь, можно увидеть что противники не являются противниками и враги вовсе не враги!

Казалось бы противостоящие силы, индивидуумы, группы или намереня в действительности не противостоящие! Но это ты можешь воспринять только если не идентифицируешь себя с одной из сторон или партий, но независимо от личности, пространства, времени или события можешь принять осознание “Импульса 8”, через которое очевидно способен начинать, изменять, останавливать и регулировать любую из этих ситуаций!

Как в случае с полицейскими, полностью зависимыми от существования преступников, иначе у них не будет никакого оправдания находиться здесь, тем более требовать плату из налоговых денег! Фактически, полицейские должны перечислять процент от своих доходов каждому преступнику, поскольку они делают возможной игру в “полицейских и грабителей”. Или может полиция делает это всё сама, подбивая через соучастников других преступников на преступные действия, чтобы затем иметь возможность поймать их на месте и арестовать? Однако вопрос остаётся открытым: “Совершили бы эти преступники преступление если бы их не подстрекали к совершению преступления переодетые полицейские?” “Является ли провоцирование преступлений незаконным и для полицейских тоже?” Не говоришь ли ты мне что, возможно, в этой области что-то пошло наперекосяк?

Или, правильным будет сказать здесь, что каждый в игре “полицейские и грабители” находится в полном согласии с другими, выказывая состояние “всё-определённости” и, следовательно, можно сказать что каждый из участников игры занимает положение полной причины? Ответ очевиден если у тебя есть смелость взглянуть на это!

Ты знаешь что я вынужден подавлять смех, рождающийся от полного недоумения, временами глядя ТВ интервью с американскими матерями и отцами, плачущими над своими потерянными в войне сыновьями? Они были так горды когда их “герои” в модных формах отправлялись убивать “злобных иракцев”! Почему они сейчас плачут? Они были так горды своими хорошо натренированными потенциальными убийцами “иностранных” иракских отцов, матерей, дочерей и сыновей. И когда эти иракцы не сказали “О, вы американцы, и поэтому мы конечно не будем защищать себя когда вы, ребята, вторгнетесь в нашу страну чтобы изгнать нас (против нашей собственной воли) или застрелить нас!” Вы действительно будете удивлены?!

Я не понимаю! Эти американские мамы и папы думали что эта вещь под названием война – куда они посылали своих детей – это всё о чём? Аккуратное субботнее вечернее развлекательное представление, в котором не будет никаких убитых? Тот, кто отправляется с намерением убивать, не должен удивляться как получилось что убитым оказался он сам. Когда люди посылают своих детей на линию фронта за трусливым безумцем, они должны осознавать, что “враг” будет тоже стрелять в их детей, вторгшихся в чужую страну со своим оружием – из самообороны! Они осознанно послали своих детей на возможную смерть – это лишь было подавлено! И поэтому они плачут! Они знают в точности кто действительно ответственен за смерть их детей – они сами, и ещё, конечно, те дети, кто, например, стали буддистами чтобы потом, позже, -- на основании своих собственных убеждений – отказаться брать оружие!

Наверно – а с моей точки зрения определённо – я сам тоже ответственен за это. Ведь, будь я немного быстрее и не тратил моё время на неважные вещи, как производство музыки, съёмки фильмов и некоторые приключения с женщинами, эта книга была бы готова намного раньше и, следовательно, большая осознанность населения, возможно, привела к тому, что никто больше не согласен иметь войну – возможно! Потому что, с кровавой войной, всё-определённость тоже находится в игре – пусть даже неосознанно – как в примере с футбольным матчем или игрой “полицейских и грабителей”. Каждый имеет у себя на руках все карты и старается, посредством силы своих собственных мыслей, участвовать в военной игре или нет; пострадать или нет, быть убитым или убить. Возможно с первого взгляда это не совсем ясно, но ни одного сомнения не останется если взглянуть на это с точки зрения  “Импульса 8”, и любой может сделать это в любой момент. В приведённых выше примерах ты тоже можешь сделать это, не правда ли? Однако, не так уж велико это количество ответственности, которое можно взять, как в случае с войной. Но в действительности нет такой большой разницы, поскольку вовлечённые факторы те же. 

Даже для меня была пропасть к преодолению, лежащая между чистым знанием о собственных ответственности и способностях, и преобразованием или применением этого знания. Эту пропасть я преодолел написанием этой книги.

Думать, что эта книга могла предотвратить одну или даже обе бушевых войны – это чистая спекуляция. Но увы, у меня – в отличие от тебя – нет извинения что я не знал, до сего момента, что я обладаю способностью действительно изменять вещи. Но ты тоже не имеешь этого извинения начиная с этого момента! Когда всё-определённости и её значению будут учить в школах, ты видишь, мы сможем на протяжении одного поколения создать основу для новой цивилизации, которая сможет расцвести в новом великолепии, в единстве, справедливости и свободе.

Поэтому, прямо сейчас, я думаю: Когда мы сделаем это и в этом мире больше не будет войн, -- потому что каждое ДС восстановит себя как высшее существо, как “импульс 8”, каким будет твой ответ на вопрос: “Ты тоже помогал?”

 Всё-определённость выходит далеко за пределы области само-определённости. Она включает в себя осознание не только причинности в своей собственной вселенной (В1), воспринимаемой как семь импульсов существования, но даже и всё то, что каждое другое существо воспринимает в его собственной вселенной (В2)! Ещё один шаг и ты увидишь следующее логическое следствие этого – что даже обычно воспринимаемая физическая вселенная (В3) соответствует в точности тому, что присутствует в мышлении существа, её воспринимающего. В связи с этой идеей я хочу признать часто слышанную мудрость, которая гласит: “Внешний мир является всего лишь отражением твоей души”, - как правильную – конечно надо добавить что ты не “имеешь” души, но “есть” душа!

И эти утверждения так же применимы к футболистам и – что только некоторые могут предположить – равно к полицейским, преступникам, психологам тоже и даже – мне действительно было трудно вытащить это – Джордж Буш. Ибо: “Для Бога, все равны.”

Когда, например, ты сидишь в кино и, всхлипывая, обливаешься слезами, потому что только что увиденная сцена растрогала тебя до слёз, было это в действительности кино, режиссёр, актёр, или, возможно, даже фантастическая музыка которая вызвала твой эмоциональный выплеск? Или же это касается тебя, тебя самого – в действительности ведь это ты заплатил кассиру – только для того чтоб испытать это? Не была ли идея что люди, создающие фильмы, и которые неизвестны тебе, уже часть твоего мышления? Не является ли также частью твоего мышления что существует киноиндустрия, сценаристы, хорошенькие и не очень девушки в кассе – и даже неприятно пахнущие, потные зрители в соседних креслах, для кого рекламы о мыле и геле для душа прошли мимо как библейская чаша?

Когда ты брал билет, хотел ли ты чтобы фильм – за который ты заплатил – влиял и управлял миром твоих чувств? Конечно ты этого хотел, ведь кто пойдёт в кино если это не принесёт желанного переживания, ведь это то, что делает жизнь тем, чем она есть: игрой взаимно переплетающихся причин и следствий, вызываемых “другими”, кем ты являешься в действительности, самим собой.


Но разве кто-либо думает о том, кто какому случаю был причиной? Истиной является: ты сам создаёшь неизвестные тебе фильмы, неизвестных тебе режиссёров, неизвестные ситуации, которые могут вызвать в тебе в неизвестное время, в неизвестном месте какие-то неизвестные эмоции. Проверь свои собственные мысли на этот предмет, и ты признаешь, что, когда ты честен с самим собой и не очень намереваешься в желании избежать огромной ответственности, можно ощутить как это входит в твоё сознание в убийственном темпе.

Каждый футболист в мире, любитель или профессионал, найдёт неизвестные завершения, неизвестные ошибки судьи, неизвестные действия противников, неизвестные действия своих товарищей или непредсказуемые реакции публики и т.д., в своей собственной вселенной, если он начнёт копаться вокруг в поисках таких концепций и возможных будущих сценариев.

И это именно то, что всё- определённость означает! Это объясняет почему в определении утверждается что индивидуум может также регулировать, начинать, изменять или останавливать умозаключения и мысли нескольких личностей даже когда они противостоят друг другу. Потому что даже будущее поведение и мышление других существ, их полные другие вселенные (В2), уже находятся там, в твоём собственном мышлении – даже в точности именно сейчас! Это всё только дремлет в уголке бесконечности, не разбуженное тобой до настоящего момента.

Это причина того, почему всё-определённость возможна, после того как индивидуум восстановил осознание этого в самом себе. Для начала, однако, ему необходимо найти как в точности он вызывает – посредством собственного мышления – всё, что он сам же затем и переживает. Когда это достигнуто, и существо осознало полную само-определённость и состояние причины по отношению к своей собственной вселенной (И1), без каких бы то ни было сомнений или ограничений, оно может начать вновь расширять это осознание.

А когда все аспекты того, что в точности ты вызвал посредством того что в точности думал, будут рассмотрены, затем ты готов к следующему шагу, который однако предполагает наличие у тебя неограниченного осознания в качестве “Импульса 8”.

  Затем мы должны рассмотреть чему ты разрешаешь всем другим существам быть причиной, и чему также ты впоследствии будешь следствием или в позиции воспринимающего (которую также можно определить как “позицию жертвы”, так любимую безответственными людьми), как в случае с кинофильмом. Это неограниченно большой объём следствий, которые ты -- через других – делаешь возможными для переживания для самого себя, так же как и для других. 

Является ли это путешествием осознания, имеющим запах приключения и возбуждения? Как ты думаешь? Я могу сказать только одно: я люблю это путешествие. Я люблю это потому что это путешествие, которое ведёт тебя домой – в Рай.

















































                                Могущество и простота


На вопрос --  какими характеристиками необходимо обладать, чтобы быть действительно могущественной личностью или могущественным существом, - наилучшим образом  можно ответить если рассмотреть что является общим знаменателем для таких известных могущественных личностей. Есть определённое качество, которое стоит над всеми другими характеристиками и является превосходящим по отношению к ним. Этим решающим фактором, который разделяет силу и слабость и соответственно склоняет чашу весов в одну или другую сторону, является:

“Способность удерживать положение в пространстве.”

Никто и никогда не будет способен достичь своих целей, если он не способен противостоять, не отступая, огромному давлению. Политики, которые говорят о принятии “последствий” путём “отставки” когда  их ошибки или личные проступки становятся достоянием гласности, являются, по сути, не более чем трусливыми мягкотелыми типами, неспособными взять полную ответственность за действительные последствия, вызванные их ошибками.

Ты должно быть слышал выражение: “Твёрд как скала”. Именно так, ведь могущество имеет много общего с пространством, которое – однажды заняв – человек никогда не сдаёт и не оставляет. Не имеет значения что происходит, что движется по направлению к нему или какой силы наносятся ему удары, чтобы выбить его с этой позиции. Поэтому прежде чем ты начнёшь подготовку к большой цели  или делать что-то значимое, уясни, что ты должен быть способен удерживать положение в пространстве.

Японские борцы Сумо  демонстрируют в точности данное мною  определение  могущества, ведь в Сумо боец проигрывает, когда противник  выталкивает его за пределы круга, или выводит из состояния  равновесия – другими словами  он или упадёт или  вынужденно обопрётся  на руку чтобы избежать падения.

Но также и во всех других популярных видах спорта, которые можно найти по всему миру, существует бесконечная вереница правил, определяющих победу или поражение, которые тем или иным образом имеют дело с пространством, приобретением пространства или контролем над пространством. Например, в автогонках тот, кто не занимает достаточно часто  положение впереди всех других и кроме того не способен удерживать это положение до финиша, не должен рассчитывать что в конце сезона его шею украсит венок победителя – и ему как водителю гоночной машины не позволят (или не заставят) целовать анорексичных девушек у платформы победителей, которым по моему мнению надо регулярно выдавать питательный суп, чтобы у них когда-то появились хотя бы намёки на женскую округлость. 

Нет разницы имеем ли мы дело со спортсменом, на которого наседают противники, служащим, которого каждый день терроризируют сотрудники или это владелец бизнеса, которого излишне улыбчивые члены мафии просят открыть его магазин, пожалуйста, в другом месте если он вскорости не заплатит требуемый гонорар за защиту. В любом из этих случаев продолжать реализацию своих планов и задумок будет способен только тот, кто сможет удерживать своё положение в пространстве.

 Будь этим пространством конкретное рабочее место, или местность где арендуется помещение для бизнеса, или пространство ринга как в примере с борцами Сумо, не имеет значения. 

Ты можешь спросить:  “Как может человек  быть способен удерживать положение в пространстве когда дух так жаждет, а плоть так слаба? Как  можно спокойно продолжать заниматься своим бизнесом когда вздутия в пиджаках спорящих товарищей из мафии явно указывают что они вызваны оружием?” Как? Прекратить прямо сейчас  воспринимать и думать как беспомощная, слабая личность!

Твоё тело не может выдержать практически ничего не умирая, и затем,  логически, также уступает своё положение в пространстве. Люди избегают почти любой минимальной проблемы и отдают пространство ими занятое. Немного критики, злословия, намёк на возможное насилие и они уже исчезли – оставив друзей, жену и детей во спасение собственного зада. Психозный лидер государства говорит о ядерных атаках и все трясутся от страха. Страха? Страха чего? Ты действительно писаешь в штаны из-за маленькой атомной бомбы, при помощи которой слабый, смертный и определённо скорее всего  больной человек без какого-нибудь высшего осознания считает возможным угрожать истинно могущественному и бессмертному духовному существу?

Смейся! Перестань идентифицировать с телом и смейся когда в будущем услышишь такого переросшего ребёнка разговаривающего таким образом. Ты слышишь разговоры того, кто не знает как легко нескольким осознающим духовным существам создать общую реальность посредством как бы сдвига – состоящего из мысленной материи – которая отбросит эту взрывчатку обратно к нему! Или же оставив в покое сдвиг, решить всем вместе что ни одно из этих устройств не взорвётся – смотря что эти существа считают более привлекательным.

 Понятно, что для  тебя может выглядеть невероятной способность создавать такие эффекты, но не забывай что до сегодняшнего дня не было общества с полностью осознающими, полностью восстановившимися как Импульс 8, существами в своём составе. Ни одно из таких существ никогда не имело намерений к разрушению или уничтожению, потому что наличие таких намерений приведёт к ограничению его осознания и следовательно могущества и оно сразу же потеряет своё могущество, но ты можешь биться об заклад что такое существо получит  массу удовольствия от превращения в ничто разрушительных намерений пока ещё неосознающих – с его всё-определённой точки зрения --- существ.

Магической формулой, дающей духовному существу  такую возможность, является: “ноль-восприятие”. Это новое слово – ноль-восприятие – означает чистое восприятие без каких-либо добавлений.  Это однако не означает восприятие с человеческой, физической точки зрения, но означает восприятие с точки зрения ДС!

Почему я использую слова магическая формула? Посредством ноль восприятия создаётся, до сих пор возможно неизвестный, уровень, с которого ты можешь действовать причинно. При этом действовать способом, который для посторонних не выглядит как действительное действование, но скорее кажется магией, поскольку никакого видимого действия нет, и с лёгкостью улаживать в твоей жизни ситуации, которые при отсутствии этой способности могли бы угрожать жизни. 

Однако что в точности я имею в виду, когда говорю о  “чистом восприятии без каких –либо добавлений”? Что такое эти добавления, от которых надо освободиться чтобы обрести способность удерживать положение в пространстве? Твои мысли!

Нас всех  учили в школе как исключительно важно обладать способностью думать логически, когда настанет время строить успешную жизнь и поддерживать её таковой как можно дольше. Нас  учили  что  посредством размышления  “последовательным ” образом по направлению к умозаключению, которое затем может быть названо  “логическим”, мы  направляем нашу жизнь лучше, чем когда  не пользуемся логическим мышлением.  Однако есть одна  вещь, которую они упустили и не вложили в наши всё ещё юные --  и возможно даже  привлекательные – головы, а именно факт что как раз эта способность мыслить последовательно и логически может также быть причиной нашей неизбежной смерти! Очевидно смерти только тела, но тем не менее … !  

Как может, например последовательное мышление привести к смерти,  --  давайте  создадим в нашем воображении, чтобы легче было это увидеть, привлекательную женщину, которой надо ночью одной  идти домой по дороге, ведущей посреди действительно тёмного парка.  Возможно, она заранее  чувствовала себя немного неуверенно, однако, по её оценке, возможность быть ограбленной  незначительна.

Затем, на полпути через парк, неожиданно  из-за дерева появляется угрюмый  мужчина с ножом в руке и уже приспущенными штанами  и медленно приближается к ней --  с  отталкивающей, похотливой ухмылкой на лице. Намерение очевидно: мужчина собирается насиловать! Именно  это является логическим, последовательным  предположением  женщины, которая незамедлительно ощущает возрастающую панику и  картина предстоящего  ужаса, через который ей придётся пройти, сводит её с ума. Она знает, что этот мужчина безжалостно изнасилует её и с большой вероятностью даже убьёт, поэтому его грязное  деяние, возможно, останется неразгаданной тайной – и эти последние тревожные мысли, мы  читаем  в завтрашних газетах, обернулись горькой реальностью … 

Я не высмеиваю такие случаи и не отрицаю ответственности убийцы, указывая на причинность  и ошибки, сделанные женщиной, ставшей его жертвой!  Я намеренно  выбрал тяжёлое преступление этого типа, чтобы создать возможность, что человечество в будущем будет знать о таких сообщениях только  из исторических книг  о “старых, варварских днях”, когда люди продолжали считать себя бессильным куском плоти – не зная своего духовного/умственного потенциала, дающего им способность направлять и управлять их собственным существованием.

Последующее, что это в действительности означает? Мы говорим о следствии, череде или последовательности событий, показывающих  факт, что логическое мышление должно подразумевать   “ время ”, поскольку в отсутствие времени нет последовательности. Поэтому логическое мышление можно определить как  некого рода  “умственное передвижение в потоке времени”.   Из этого мы можем сделать вывод, что мы должны постоянно осознавать несуществующее прошлое, быть способны оценивать с помощью старого опыта восприятия настоящего времени чтобы быть в состоянии рассчитывать, предвидеть или даже  “знать” в реальности  ещё не существующее будущее. Для этой относительно сложной деятельности мы используем что-то, что может быть известно нам как память или способность вспоминать.  Раньше утверждалось, что прошлый опыт хранится где-то в мозгу и вызывается  “автоматически” при необходимости, но никто не смог продемонстрировать истинность этой теории,  например  взяв сохранённую информацию из мозга умершего человека и вызвав или переправив её в другой мозг. Вряд ли кому-либо в этом повезёт,  поскольку правда выглядит совсем не так, как нам пытаются объяснить уже долгое время бородатые, с благородным иностранным акцентом,  джентльмены в белых тогах.  

Восприятия прошлого в действительности не хранятся в мозгу, так же как и картины, эмоции и впечатления, которые ты воспринимаешь, когда думаешь о чисто вымышленной ситуации, которая может случиться в каком- то отдалённом будущем. Это будущее также не вызывается из хранилища но создаётся именно в тот момент,  когда ты видишь его – поскольку нет никакого будущего, существующего в самом себе – независимо от горячности профессионального предсказателя и прорицателя после твоего рассказа ему о маленькой книге под названием “Спиритология” – содержание которой показывает ему будущее без дохода от горячо верящих клиентов, которые также не существовали бы без его собственного творения, или более конкретно его собственного последовательного мышления. Поэтому пожалуйста не делайте меня впоследствии ответственным за его финансовые проблемы, которые никоим образом не изменятся, насколько бы сильно я ни осознавал эту ответственность.

Точно так же, как и в примере с будущим, ты – духовное существо – создаёшь также и прошлое. Взгляни, когда в точности ты видишь события и переживания далёкого прошлого? Ты видишь и чувствуешь их в настоящем – именно в тот момент, когда ты создаёшь их, а вовсе не вызываешь их из мозга!

Фактически нет вчера, так же нет и завтра, нет “всего мгновение назад” и “через несколько минут”, которые можно найти постоянно закреплёнными где-то, действительно и неизменно там, или даже в  этой на самом деле любопытной вещи под названием “будущее” – и со всей уверенностью не в твоей кофейной гуще. Все эти упомянутые выше вещи существуют только и исключительно когда ты, как существо, создаёшь их для себя и не прекращаешь создавать их.

Неспособность освободить себя от этих фиксированных концепций и мыслительных шаблонов, обусловленная недостатком знания этих фактов, стоила жизни женщине из приведённого ранее примера! Никто за все годы её обучения не научил её насколько велика важность способности, содержащейся в следующем простом предложении: воспринимай только “СЕЙЧАС” … и ничего не думай!

Только воспринимай “сейчас” – без думанья!

А знаешь, что очень близко  этой способности и почему соответственно она более других считалась очень “желаемой” и стоящей стараний Великими Духовными Учителями Дальнего Востока?

Общая амнезия! Полная потеря памяти! Конечно нельзя приравнивать способность не думать с нежелательной потерей памяти, но есть несколько очень подобных аспектов, которые, будучи приведены под контроль, могут быть использованы во благо для данного человека.

А ты тем временем понял к чему это всё идёт? Взглянув ещё раз на основную предпосылку этой книги, можно легко разобраться, в чём связь с вышеупомянутой способностью восприятия без думанья. Если каждый создаёт своим думанием то, что он воспринимает, надо уделить внимание и не-думанию. Ведь какая польза от самого мощного в мире компьютера, если нет никакой возможности выключить его или перезапустить кнопкой “сброс” и быть уверенным что текущие программы удалены из оперативной памяти чтобы освободить место для новых!

Очень скоро полезность такого компьютера станет крайне мала, поскольку логически исполняться на нём могут только команды и концепции уже находящиеся в памяти. Это вновь приводит нас к состоянию существования, определяемому следственными связями.

Чтобы “воспринимать” что-то новое посредством этого компьютера или изменить его функции, необходимо избавиться ото всех старых восприятий! Лишь после этого можно ожидать новой игры, новой функции – или же по отношению к жизни – иного будущего в отличие от ожидаемого, основанного на старых данных. Аналогично это работает с человеком, чьим верховным командиром является ДС.

Если старые шаблоны мышления не удалить из осознания в настоящее время, программа (жизнь) будет следовать тому же шаблону и приведёт к подобным ситуациям, соответствующим этим шаблонам.

Откуда могла женщина из приведённого ранее примера знать, что отсутствие солнечного света может означать “опасность”? Откуда могла она знать что незнакомый мужчина может что-то сделать с ней, когда она идёт через тёмный парк одна – что и вызвало у неё это “чувство тошноты” в первую очередь?

Почему не могла она избежать того, что намеревался мужчина, и вернуться домой здоровой и нетронутой? Потому что она думала в соответствии со старыми, знакомыми и привычными ей, шаблонами. Из опыта ей было известно, что раньше на женщин нападали, грабили, насиловали и убивали их мужчины. И в то время как средства массовой информации всегда были полны таких сообщений, их издатели никогда не брали во внимание что эти женщины были обучены и воспитаны в традициях старых мысленных шаблонов – без единого часа обучения, в котором их учили бы тому, что каждый пожинает в жизни то, что сеет в мыслях; без ясного и чётко сформулированного утверждения о том, как могущественно – но так же и как смертоносно – может быть мышление если пользоваться им неопределённым образом или же попросту оставив его полностью бесконтрольным!

Тысячи часов были отданы тому, чтобы научить их правилам немецкой грамматики, чтобы они не сделали ни одной ошибки. Их последующее заявление о приёме на работу должно быть достаточно хорошим для того, чтобы работать восемь часов в день на фабрике и двигать рычаг металлоштамповочного станка вверх и вниз, чтобы быть нужным производительным членом общества. Но то, что будет действительно важно для них и ихних жизней – никогда не было упомянуто.

Где же лежит разница между обычным способом видеть жизнь и ноль-восприятием духовного существа, о котором я говорю? Она содержится в том факте, что ты как духовное существо не занимаешь никакого положения в пространстве или времени и скорее можешь смотреть на жизнь с точки зрения кинозрителя, которому – хотя даже действие на экране даёт чёткое ощущение нахождения прямо “внутри” происходящего – не надо бояться что с ним действительно может что-то случиться. Ноль восприятие означает не стремиться убежать из ситуации или не бояться чего-то воспринимаемого. Перед кем или чем должен ты как бессмертное, неразрушимое, невидимое ДС не имеющее массы или протяжённости, освободить дорогу? Когда ты действительно воспринимаешь как истинный ты сам, нет никакого основания для такого поведения. Ты можешь воспринимать что ты воспринимаешь и не добавлять никакого дополнительного мышления о последствиях для тебя, ведь может и не быть никаких – по крайней мере пока ты не будешь настаивать на восприятии хоть каких-нибудь и не будешь таким образом создавать их. 

Наиболее важным является однако то, что произойдёт в твоей жизни, когда ты больше не воспринимаешь себя как тело, а как духовное существо. Вещи, которые ты раньше считал неизменными, изменятся; неприятные ситуации, которые продолжали случаться, больше никогда не повторятся, и обстоятельства, которые в противном случае вызывали бы слёзы и беспокойство, так же исчезнут из твоей жизни.

Слово  “wahrnehmen” (воспринимать) также содержит ключ и объяснение к будущим чудесам, которые ты сможешь совершать с его помощью, взглянув на него пристальнее. Wahrnehmen (Воспринимать) – или другими словами – принимай или воспринимай в точности что истинно.

Замечание переводчика: в немецком wahr = истинное, nehmen = брать или принимать, то есть дословно это означает принимать истину. В английской этимологии  per = полностью и capere = ухватить/охватить, конечно --  полностью охватить/объять что-то не оставляет места для добавочного думания. 

Чем больше истина вуалируется, укрывается или изменяется любым образом, тем более радикально уменьшается восприятие, открывая все двери лжи и ситуации становятся неразрешимыми, проблемы нагромождаются до точки, когда остаются только непредсказуемость и хаос, из которых человек может освободить себя только вновь уделяя внимание действительно истинному.

И это не истина, что кто-то может быть убит или изнасилован. Это не истина, что кто-то является мужским или женским телом.

И это не истина, что большое мужское тело сильнее чем сила мысли духовного существа, контролирующего женское тело. Эти вещи истинны только когда человек мыслит по старым шаблонам, вместо  того чтобы действительно смотреть.

Действительная истина в том, что мы – духовные существа – коллективно и по молчаливому согласию – создали реальность, которую мы сами затем когда-то приняли за истину.


Маленький анекдот из моей жизни может более ярко показать как ноль-восприятие может применяться в ежедневной жизни, оставляя область теории позади для передышки.

Однажды я отправился с моей подружкой потанцевать в один из берлинских клубов. Привратник был в не очень хорошем настроении и буквально вырвал из рук моей подружки её сумочку для проверки наличия наркотиков, оружия или чего-то подобного. Моя спутница вначале держалась за свою сумочку и тогда привратник дёрнул сильнее, в конце концов я спросил у них, может они хотят избить женщину чтобы выполнить свою работу действительно тщательно.

На это замечание один из действительно больших широких парней навис надо мной и провоцирующе спросил, может он лучше изобьёт меня. Я улыбнулся и ответил:“Это действительно забавная идея”. И знаешь что после этого произошло? Думаешь была драка? Нет! Привратник, со странным выражением на лице, скрылся из моего поля зрения, другой привратник вернул моей спутнице сумочку и мы смогли войти.

Что вызвало этот резкий поворот и также относительно неожиданную реакцию привратника? Я просто воспринимал что происходило, зная однако что никакой опасности не существует, ведь я не идентифицирую себя так близко с телом чтобы думать таким образом. Вследствие осознания кто или что я есть и что я есть здесь, я вообще редко задумываюсь о таких вещах. Хотя я и понял провокационный вопрос привратника, но действительно подумал что это забавно, потому что представил его предложение образно и соответственно увидел в моей собственной умственной вселенной как он отчаянно пытается ударить того, кого нет нигде и у кого нет ни поверхности ни массы, по которой мог бы ударить кулак. Вот почему моя реплика по направлению к нему, которая закончила этот ужасающий эпизод, даже не подразумевала иронии!

Теперь ты видишь какая огромная разница между “нормальным” восприятием как личности и ноль-восприятием как духовного существа? И кроме того ты видишь, почему я написал что последовательная, человеческая логика построенная на фальшивых данных, может вызвать смерть? Можешь представить как много альтернативных “будущих” могла бы иметь упомянутая ранее в тексте женщина, если бы она ранее слышала об этом новом типе восприятия? Бесконечность!

Когда сознание женщины не содержит никаких концепций, подобных страху, опасности или возможному оскорблению, поскольку она не воспринимает и не думает как женское тело, но как само ДС, во всём мире не будет ни за каким деревом  ни одного мужчины с такими намерениями! Даже когда преступник с такой позорной целью будет в надежде поджидать в засаде жертву, ему всё равно нужно мысленное соглашение в духовной Вселенной 1 человека, который станет жертвой, поскольку именно это соглашение формирует необходимый мост, делающий из вселенных злоумышленника и жертвы видимость общей вселенной, в которой действие может быть затем выполнено и станет реальностью для обоих. Но если поблизости нет ни одного существа, кто бы создавал своими собственными концепциями потенциальную роль жертвы, злоумышленник, поджидающий в засаде,  недовольный уйдёт через некоторое время потому что никто не появился в этой округе, где он прождал всё это время. И, как будто к ней благосклонны “Боги”, именно в этот момент женщина – которая давно практикует в своей жизни ноль-восприятие, -- решит что сейчас самое время отправиться домой! Это настолько волшебно, так могущественно и в то же время это легко упустить, что в действительности никто не заметит, что же всё-таки эта женщина сделала чтобы избежать своей предположительно неизбежной смерти. Даже она сама не заметит, потому что она даже не будет думать наперёд о том, как избежать опасностей. Потому что эта женщина даже не “женщина”. Эта “она” является ДС, осознающим свою истинную природу и предпочитающим женское тело как роль существования в игре жизни и которое обладает способностью занимать положение в пространстве и также сохранять его.

Здесь ты имеешь очень простой, но ужасающе мощный инструмент для постоянного применения в твоём духовном багаже. Используй его, испытывай его, играй с ним. Когда ты – возможно очень скоро – станешь мастером ноль-восприятия, ты вероятно на мгновение задержишь своё дыхание. Потому что когда ты взглянешь на последнюю неправду и увидишь её тем, чем она является, ты воспримешь ничто. И это высшая истина для осознания: Вообще нет истины, существующей в самой себе, и доступной для восприятия… 



































               Мнение и Шаблон Мышления 
              

Если  бы мы провели исследование каждого духовного существа этой вселенной с целью определить какими мыслями они занимают себя сейчас и, наконец, получить возможность  написать на листе бумаги точную сумму мыслей всех существ в данный момент времени,--  мы получили бы число состоящее из такого множества нолей, что на страницах  этой книги весьма значительная их часть не нашла бы себе места. И всё же, есть только две категории, на которые подразделяются все эти мысли, поскольку одни из них содержат время, а другие -- безвременны.

 Когда мысленная концепция содержит время, легко увидеть, что она выражает форму  будущего или прошлого. “Я всегда чувствую тошноту, когда слышу громкую рок музыку”,  -- яркий пример  умозаключения и содержащегося в нём времени. Более того – это заключение содержит два утверждения относительно времени. Первое  --- слово “когда”, которое означает что мы имеем дело с будущим существованием чего-то, а второе выражает дальнейший аспект, который содержится в слове “всегда…”, посредством  которого сообщается что нечто происходит непрерывно или каждый раз.

 “В детстве я очень часто болел” – это утверждение тоже описывает некую форму жизненного опыта.  Говорится о частоте события в определённый период жизни человека, сообщая, что это находится в прошлом. Это опять пример мысленной концепции, содержащей время. В обоих случаях мы упустили один элемент: настоящее! 

Я предполагаю и почти уверен, что до сих пор ты считал, что когда кто-то говорит о настоящем, они говорят о чём-то типа времени, не так ли? Но это не так. Настоящее безвременно! У него нет длительности, нет продолжительности, есть только сейчас. И сейчас опять есть настоящее. Когда ты с сияющими глазами распаковывал свой первый рождественский подарок в этой жизни – что это было? … настоящее! С точки зрения сегодняшнего дня это “было”. Но может ли сейчас когда-нибудь закончиться?  Как ты можешь видеть, мы, духовные существа, ухитрились на почти невозможный трюк, который, в добавок ко всему, принимается всеми существами, в полном согласии, как абсолютная норма!  Не вдаваясь слишком глубоко в истинные причины этого редкого феномена “сейчас которое было”… искажения и ложь мы обсудим в одной из следующих глав. Давайте рассмотрим то, что в Спиритологии мы определяем как “мнение” – которое в противоположность “шаблону мышления” – не содержит времени, то есть является безвременным. Мнения безвременны, поскольку существуют в мыслях существ исключительно в форме настоящего времени. 

 “Я не могу работать на компьютерах” – здесь не содержится время ни в какой форме, из чисто концептуального содержания слов, нет никакой связи ни с прошлым, ни с будущим, поскольку  Есть-Состояние не означает что оно будет продолжать существовать или же должно сохраняться.

Очевидно, что число возможных мысленных шаблонов бесконечно, это так же справедливо для количества и вариаций мнений, которые существо может создать для себя.

Мнение может быть заключением, убеждением, суждением, оценкой как результатом наблюдения какой-то ситуации или условий жизни; но в соответствии с определением это только мнение, если оно выражено в форме настоящего времени.

Сам по себе факт “настоящего” характера и, следовательно, безвременности мнения может  заставить тебя не заметить очень важный и неотъемлемый – даже почти что тайный – аспект.  Давай предположим что в один из дней твоей жизни ты пришёл к мысли думать о себе “Я неудачник”. Как именно ты мог прийти к такой мысли, мы не будем рассматривать сейчас. Важным здесь является: Это мнение безвременно! Но – и это и есть упомянутый таинственный фактор – настоящее тоже безвременно.  Что может это значить для твоей жизни в простых словах? Если отсутствует время в этой собой назначенной черте характера, как долго ты будешь “неудачником”? В сущности только сейчас! Но как долго длится сейчас? Ну хорошо, сейчас.   сейчас.   сейчас.    и сейчас.   хм.   ? Что же ты всегда будешь неудачником…? Да! Это мнение не будет иметь положения в будущем или прошлом и будет таким образом путешествовать вместе с тобой во всё новом “сейчас”. И оно будет настолько чертовски липким, что будет следовать за тобой в последующие жизни, или даже возможно вселенные, о которых ни одно человеческое существо возможно даже не имеет представления, поскольку они ещё даже и не существуют в настоящем!

Чисто теоретически, потребуется всего лишь доля секунды подумать эту маленькую мысль и сделать себя – даже никогда более не повторяя её – неудачником навечно!  

Ты будешь продолжать быть неудачником так долго – и конечно  также вызывать к существованию ситуации соответствующие  твоему отношению к жизни – пока не осознаешь, что причина этого очевидного  “факта” лишь в том, что ты никогда не сказал себе “отныне  так  больше не есть!”  Другая возможность – это даже не позволять этой проблеме права на существование; чтобы не решать её позже,--  попросту осознать безвременность в мысли “я неудачник” и знать, что эта мысль уже стала прошлым в момент, когда была додумана до конца – и поэтому больше не существует.

Это становится трудным лишь когда одним из любимых мнений существа является: “прошлое существует (продолжает существовать)”. В этом случае придётся потратить несколько часов работы и много терпения, прежде чем подобное мнение испарится.  Заметь что  “прошлое существует” не только шаблон мышления поскольку слово  “прошлое”  присутствует в нём.  Если ты посмотришь внимательно, то увидишь что это мнение выражает  “так обстоят дела, так устроен мир”. Определяющим является не слово (или слова), присутствующее в концепции, а временная форма концепции. И напротив  --  “мы скоро забудем прошлое”-- будет конечно  шаблоном мышления, поскольку здесь мы говорим о движении по направлению к забыванию, которое будет иметь место в будущем – то есть здесь содержится время. 

После того как мы рассмотрели и однозначно определили обе категории всех возможных мыслей и видели их особенности, давай возьмём несколько примеров и проиграем возможные эффекты в жизни.

Директор Отдела Продаж большого предприятия сидит вместе со своим боссом и всем персоналом отдела продаж на собрании и объясняет, что в очередной раз конкурирующая фирма получила контракт на миллионный проект. После множества деталей даётся следующее заключение: “Мы испробовали всё, что в наших силах, но когда дело касается действительно большой сделки, мы просто всегда вытягиваем короткую соломинку”.

Какого рода эффекты может иметь в жизни подобный шаблон мышления? Как может это всё выглядеть? Босс коротко кивает, смотрит на своих сотрудников отдела продаж и задаёт, обращаясь ко всем, вопрос: “Есть здесь кто-нибудь, кто, возможно, имеет другой взгляд?” Очевидно, сначала никто не хочет вонзить нож в спину руководителя отдела продаж, но затем один из продавцов, колеблясь, повышает голос и говорит: “По моему мнению, это полностью в наших руках противостоять таким конкурентам, если мы уделим больше внимания личным контактам с нашими клиентами и заранее выстроим более близкие взаимоотношения, в конце концов, это всё что и нужно для заключения сделки.”

Соглашаясь, босс просит общего внимания и ровным голосом напрямую обращается к Директору Отдела Продаж: “Поскольку я в течение многих лет приветствовал устойчивый, свежий бриз когда мой корабль слишком долго не двигался вперёд, я прошу вас передать руководство отделом продаж этому человеку” – он с улыбкой смотрит на сотрудника, имеющего другую точку зрения, -- “и найти себе место в отделе продаж к восьми утра завтрашнего дня. Благодарю вас, джентльмены”.

Насколько реалистичным может быть такой эффект в жизни бывшего руководителя отдела продаж, к которому он привёл посредством такого шаблона мышления, как “… мы всегда вытягиваем короткую соломинку”? 

Поскольку ни один руководитель, пусть и не вполне достойный своего титула, даже секунду не потерпит такого негативного подхода ко всем большим будущим сделкам – всегда  -- на своём предприятии! И уж точно не от человека, обязанного  обеспечивать недопустимость повторения именно подобных вещей! 

Или можешь ты представить, например, тренера в профессиональной спортивной лиге, который смирился бы с существованием в головах ведущих игроков своей команды мысленного шаблона подобного следующему: “Мы конечно великолепная команда, но в решающие моменты нам всегда не везёт”?

В профессиональном спорте и конечно же в индустрии, где человек имеет дело не с эзотерическими теориями, но с видимыми результатами на практике и большими заработками, которые им сопутствуют, как это ни странно, также известно о силе мысли! Поэтому мотивация играет  значительную роль в таких областях.

Никакая кучка “благодаря-анти-депрессивно-позитивно-думающих” никогда не стала мировыми чемпионами ни в одном хоть наполовину серьезно представляемом виде спорта, которые существуют на сегодняшний день во всём мире.

Ты уже знаешь чем же настоящий про так сильно отличается от любителя? Да, высоким качеством его мнений и мысленных шаблонов! “Высокое качество ” здесь означает факторы мышления, содержащие концепции выживания, понимания, позиции причины, знания, контроля, ответственности, воли к победе, способности, уверенности, стабильности и т.д. 

“Они никогда не поймут меня”, “жизнь действительно несправедлива”, “судьба неблагосклонна ко мне”, “я продолжаю делать те же ошибки”, “я даже не знаю почему у меня всегда с этим проблемы”, “бог не на  моей стороне”, “мои родители никогда не давали мне возможности”, “я не победитель” – всё это мнения и мысленные шаблоны, о которых  можно с уверенностью сказать кем они не сделают существо: победителем!

 Я не пишу здесь что каждый должен быть чемпионом или мировой знаменитостью, ведь есть существа чьи интересы находятся полностью в другой области. Но я говорю что когда кто-то желает достичь чего-то, он должен очистить все мысленные шаблоны и мнения, которые он принял относительно всех восьми импульсов существования и которые противоречат его целям! И даже когда кто-то желает не достичь, избежать достижения чего-то, он должен сделать всё необходимое чтобы не допустить нежелательного влияния мнений и мысленных шаблонов, могущих привести к появлению помехи, способной воспрепятствовать желаемому не-успеху. Звучит любопытно, не так ли? Хорошо, если ты, будучи мотогонщиком, будешь нести через жизнь мысленный шаблон, содержащий что-то, чего ты стремишься избежать , например “гоняя с такой скоростью взад и вперёд, в один прекрасный день я умру на деревенской дороге”. Тебе лучше прямо сейчас заняться избавлением себя от этого, поскольку ты подвергаешь себя опасности потерять своё тело каждый раз когда садишься на мотоцикл – и сверх всего этого можешь даже возможно потерять на выплате вознаграждений из инвестиционного строительного фонда!

Потому что даже если ты когда-нибудь вспомнишь что был человеческой личностью, чью подпись можно различить на пожелтевших тем временем документах, земные граждане только устало отодвинут тебя в сторону и не позволят тебе пачкать их бизнес – если только ты не будешь усердно трудиться поднимая духовное осознание окружающих тебя до уровня, лежащего достаточно высоко над уровнем – в действительности не ответственного за свои мысли – профессионального солдата.

Я уверен, ты, тем временем, мог оценить приблизительно обильные залежи неблагоприятных  концептов, дремлющих в одном единственном существе.

Но это не только относительно видимые и легко ощутимые разрушительные концепции, которые невозможно не заметить, подобных той в случае с мотогонщиком, что могут  привести к концу  карьеры, жизни или мечты, над  реализацией которой работал человек. Как правило, мнения и шаблоны мысли содержат бесконечность. В большинстве случаев они содержат “не-что-то” и поэтому их трудно обнаружить существам, относительно нетренированным в восприятии того, что не видимо глазам. Чтобы не создавать какой-то неразберихи по отношению к тому, о чём я говорю, я приведу пример: “Человек никогда не знает, доживёт ли он до конца завтрашнего дня.” Эх парень, парень …!

Это шаблон мышления для всех энтузиастов-сторонников  “русской рулетки”, в которой участники передают по кругу револьвер, заряженный единственным патроном, проворачивая барабан чтобы патрон установился в случайное положение и затем вручая пистолет своему соседу, который приставляет револьвер к своему виску и нажимает курок. Если он не падает замертво – т.е. барабан не провернулся в положение, в котором единственный патрон находится прямо напротив дула – он может называть себя настоящим мужчиной, в свою очередь провернуть барабан и затем наблюдать этот исключительный мачо ритуал на следующем товарище.

Шаблон мышления “Человек никогда не знает, доживёт ли он до конца завтрашнего дня ” – это игра в точности того же типа. Он прекрасно демонстрирует какой смысл я вкладываю в концепцию бесконечного ни-что.   

Тщательно  проверив что же находится в мышлении человека, мы обнаружим там “не знание будущего”,  “не уверенность относительно продолжительности собственного существования” а также “не истинная или возможная причина”. Много всякого ничто, не так ли?

Как получилось что я назвал так много  ничто  бесконечность-концепцией? Ответ очень прост, как и все ответы близкие к истине. Просто спросите у человека, представляющего такой мысленный шаблон, как много существует разных способов умереть – и ты будешь в точности знать почему так много “ничего” может создать неограниченное количество ситуаций, которые к тому же все обязаны своим происхождением одному источнику. Если этот человек действительно хочет дать полный и обстоятельный ответ на вопрос о количестве возможных способов умереть, пока он не будет уверен что не упустил или не забыл какой-то из методов умирания, ответить тебе займёт у него ужасающе долгое время!

Очевидно не так-то просто спросить у только что умерших о причинах их смерти, но если тебе это удалось, очень скоро у тебя появится личная реальность о том, что я ранее описал как трудности у неподготовленных людей в обнаружении ни-что.

Давай предположим что человек ушёл из жизни в результате инсульта, и ты сказал ему что есть книга, в которой говорится что всё испытываемое человеком в жизни – это в точности то, что он создаёт своим собственным мышлением; а сейчас ты хочешь узнать было ли это справедливо и в случае его смерти. Какой будет его первая реакция? Нет!

Это существо будет абсолютно уверено в таком воспринятом  “факте”: даже  секунду  в своей, уже прошлой, жизни не думал , что умру от инсульта. И это будет даже для умершего человека, – который должен бы уже знать, действительно ли он вызвал свою смерть своим собственным мышлением – очевидным и неопровержимым  свидетельством ложности основного предположения этой книги.  

Да…. истинным является только то, что истинно для тебя лично – и ничто другое!

Но… что относительно шаблона мышления  “человек никогда не знает , доживёт ли он до конца завтрашнего дня.”?! Хорошо.! Я смотрю на жизнь только с точки зрения восьмого импульса. И именно  на эту точку зрения тебе надо встать прежде чем вступать в дискуссию  с людьми, имеющими относительно узкое понимание основных принципов, которые красной нитью проходят через эти главы.

Слышал ли ты о трагической истории американской соул-певицы и актрисы  “Aaliya”? Она погибла 21 августа 2001 года в авиационной катастрофе в возрасте двадцати двух лет – как раз когда её карьера была в состоянии потрясающего подъема.

 Вскоре после того как средства массовой информации сообщили о случившемся, появились спекуляции о возможно имевшихся у неё  “предчувствиях”, что подобное может произойти. Потому что буквально незадолго перед случившимся, без видимой причины и не будучи спрошенной об этом вообще, она сказала что хотела бы “после своей смерти остаться в памяти своих поклонников как артист с сердцем и душой – и как хороший человек”.

Поэтому нет ничего удивительного в возникновении громкой дискуссии, в которой множество участников о том, насколько странным было такое совпадение – слушать артистку, говорящую о скорой своей смерти. Обычно мы не ожидаем от двадцати-двух летней женщины подобного расточительства хотя бы одной мысли на подобные темы.

У неё действительно было  “предчувствие”, или скорее причиной её смерти был мысленный шаблон наподобие: “Человек никогда не знает, доживёт ли он до конца завтрашнего дня”?

Не пожалей времени просмотреть восемь своих импульсов существования на предмет мнений и мысленных шаблонов. Выпиши их все на так много листов бумаги, сколько может тебе понадобиться, -- а их будет множество, как только ты начнёшь продвигать осознание по отношению всех этих вещей по всем восьми импульсам существования --  так что ты наткнёшься не только на концепции, бесполезные лично для тебя как импульса 1, но также и для 8-го импульса, который включает в себя семью, друзей, группы, всё человечество, всех животных, другие формы жизни и т.д.

Почему? Потому что я действительно люблю когда существа счастливы, смеются и им весело – и … потому что я также люблю когда Ты живёшь!























        Фантазия как источник новых реальностей



Хорошо известно, что многие женщины весьма заинтересованы иметь рядом с собой мужчину, “стоящего обеими ногами на твёрдой почве реальности”. Они конечно понимают под этим мужчину, который перестал гоняться за какими-то  “мечтами”, не имеет  сильно отличающихся от заранее согласованной реальности идей, и кто – одарённый этими качествами – естественно будет хорошим, консервативным добытчиком, лучшее что женщина с таким подходом может пожелать для себя.

Я определённо не имею ничего против относительно здорового чувства реальности, но  таким женщинам Я – когда Я сталкивался с ними в процессе моей жизни – чаще всего давал понять что Я не тот, но готов сопроводить их на ближайшее кладбище. Мужчины там не только укоренились обеими ногами, на глубине около ста восьмидесяти сантиметров, в твёрдой почве фактов, но даже осуществили “полное заякоривание тела”.

Причину, по которой Я никогда не  подумал бы о возможности разделить жизнь с такой женщиной, Я хочу проиллюстрировать словами хорошо известного американского  автора, славу которому принесли истории о приключениях «Тома Сойера» и «Геккльберри  Финна» -- которые Я очень любил в детстве: “Никогда не отказывайтесь от своих иллюзий. Лишившись их вы можете выжить, но прекратите жить.” – Марк Твен (1830 – 1903).  “Иллюзии”, “мечты” или “фантазии” – часто эти слова взаимозаменяемы, поскольку в большинстве случаев они используются для указания на то, что отделяет осознающее от механического, созидающее от апатичного, живое от мёртвого: присутствие созидающей мощи!

Реальности не создаются теми, кто так неотделимо укоренился в них или топчется по ним двумя ногами как слониха по земле. Для того чтобы вышеупомянутая женщина вообще обнаружила своего желанного кандидата, сначала должна быть создана реальность с которой “мальчик её мечты” может так прекрасно и прочно соединиться. Видишь, если бы каждое существо было абсолютным реалистом и мы просто избавились ото всех фантастов, мечтателей – так же как и тех, кто имеет слишком много иллюзий – мы очень быстро получили бы мир заполненный “мужчинами её снов” для женщин упомянутого выше типа. Но увы, вскоре также не будет театра чтобы сходить вечером, не будет кино, и даже музыки под которую можно потанцевать с супругом!

Мы были бы кучкой консервативных “машин”, ковыляющих по жизни в грустном, бесцветном мире.  Сразу после рождения нам имплантировали бы “информационный чип”, затем наполняли его данными о “приземлённой реальности” чтобы мы усердно работали, чтобы зарабатывали достаточно денег, чтобы мы могли позволить себе крышу над головой и имели средства заработать кормёжку, без которой мы не можем работать. Очевидно нельзя забывать о ежемесячных налоговых платежах в размере по крайней мере восьмидесяти процентов от произведённого, которые однако собираются – с оружием наготове и даже лично -- нашими дружелюбными и так красиво приземлёнными слугами государства из наших разрушенных открытых обиталищ…

И кто не предоставил каждый кассовый чек на купленные марки для “демократически-добровольной” проверки, пусть пеняет только на себя и правильно относится к этой юридически узаконенной мере. Да, Я почти могу видеть этот мир приземлённых: никто не выступает из шеренги, все думают одинаково, носят костюмы одного стандартного фасона, все действуют одинаково  -- за исключением пяти или шести банкирских семей, которые наживаются на этом – и я конечно буду горд тоже быть “мужчиной её мечтаний”.

Ты знаешь почему так много людей восхищаются именно художниками и почему  на них смотрят как на выдающихся личностей? Они постоянно активно используют свои внутренние творческие силы! Творческие личности не позволяют чтобы их мир – личная Вселенная 1 – была разрушена “реальностью”. Более того, эти художники не имеют чего-то, чего так же не имеют те, кто так сильно восторгаются своим идолом – оно просто лежит  там без движения. Это Вселенная 1, которую необходимо вновь собрать или возможно впервые осознанно создать её.

 Многие люди хорошо имитируют песни – будь это мелодии или слова или их комбинации. И есть такие, кто может точно цитировать книги или может читать на память длинные стихотворения великих поэтов – что само по себе удивительная способность. Но что если такого человека попросить исполнить что-либо из их собственных произведений.? Молчание.! Почему?! Что такого “трудного” в придумывании чего-то, что можно спеть, продекламировать или исполнить? Это мышление , заякоренное в данной (исходной) реальности! Многие люди так привыкли получать всю информацию, которую они затем думают – и через которую они смотрят на мир – извне, что временами они живут по несколько лет не имея ни одной мысли, которая была бы их собственной. Просто взгляни на много лет в школе, которая служит для вложения данных и информации в Духовных Существ. Добавь родителей, членов семьи, друзей, телевидение, журналы и конечно  ещё есть университеты или различные вечерние школы, которые предлагают дальнейшее образование. Кроме того есть ещё всевозможные впечатления этой жизни, но так же и прошлых жизней, которые существо могло прожить. Ты веришь что, когда подросток думает какие джинсы одеть завтра, это его собственные мысли? Вопрос даже шире: “Вообще будет ли этот подросток потом думать джинсы  какой из фирм подходят лучше?!” Даже в случае такого невинного обдумывания, мы имеем дело с эффективными маркетинговыми концепциями индустрии моды, которые в момент сомнения мчатся в его или её разуме, кто может считает себя среди просветлённых, кто   “знает”, что  “он” одевает в наши дни!

Нет недостатка в накопленных мнениях и мысленных шаблонах, которые по своему происхождению даже не принадлежат самой личности! Где же тогда человеку найти те несколько квадратных миллиметров свободного пространства, необходимых для самостоятельного мышления?! Я конечно шучу, ведь существо даже не существует в смысле положения в пространстве и также не имеет размера, ширины или глубины, -- исходя из этого вопрос о недостатке свободного пространства поставлен чисто символически.!   Фактом остаётся что творчество, творческая энергия и фантазия более недоступны для активного пользования, в точности с момента, когда человек думает исключительно на основании опыта, памяти или с помощью данных из “ внешних источников ” типа школьного знания или информации из медиа! Я думаю что нужна достаточно правдоподобная причина, которую можно привести в ответ на вопрос о причине так редкостного молчания с которым встречаешься интересуясь собственным творением или собственным продуктом человека.

  Вся наша культура, общество в котором мы живём, качество нашего существования, как и уровень счастья и удовлетворения, ощущаемого каждым из нас, зависит только и исключительно от способности создавать желаемые условия как фактическую и общую реальность. Однако для этого мы должны – как это ни глупо, прежде чем это станет известной общей реальностью! – сначала быть способны нашими воображением, фантазией, творческими способностями – или как ещё ты хочешь это назвать, -- создать умственную концепцию этого во Вселенной 1, того как этот мир должен выглядеть!

Мне уже доводилось слышать так много людских жалоб на неисчислимые условия, ситуации и нежелаемые вещи в их жизни. Да, критиковать и жаловаться очень просто, для хорошего  критика от искусства растерзать любого художника на кусочки всё равно что пальцами щёлкнуть, даже если он сам – хотите знать как это получается? – никогда в своей жизни не был способен создать ни одной признанной произведением искусства картины! Если ты спросишь такого “жалующегося-на-всё-в-жизни” что-то вроде “Какое ты предложишь решение, одинаково правильное для всех?” – что ты получишь в ответ? “Э-э-э…” Правильно! Ответом снова будет молчание, ведь мистер или миссис ДС не могут даже думать независимо – что становится очень болезненно и очевидно когда ты спрашиваешь критика… Неужели кто-то будет настолько по ослиному упрям, чтобы ожидать заметных изменений когда мир завтрашнего дня создаётся существами, чьё сегодняшнее мышление основывается на давно исчезнувшем прошлом? Нет.

Нельзя ожидать ничего лучшего от завтра, чем жить в условиях преступности и подавления – потому что сегодня мы злоупотребляем нашей коллективной духовной силой, автоматически воспринимая вчерашнее есть-состояние как продолжающееся – и соответственно обращая его в “бетон”.

Ни у одного дизайнера интерьеров в этой вселенной никогда не возникнет идея построить дом в соответствии со своей собственной идеей, если вокруг продолжают существовать  все “идеи” “бывшего” существующего настоящего. Все будут смеяться над ним если он попытается поставить новый диван туда, где всё ещё стоит старый стол, или захочет повесить картину на место, где в проломленной стене всё ещё видна дыра, которую он хотел видеть здесь также десять лет назад. Как он решает эти проблемы, препятствующие ему в создании его нового дома?  Позволить разрушению царствовать и всё взорвать? Это определённо не лучшая идея, потому что это даже усугубит трудности. Только подумай обо всей пыли и обломках теперь покрывающих всё вокруг. Так что же ему нужно для создания его нового дома? Всё что ему нужно – это  “ничто” в этом пространстве! И что в точности необходимо от духовного существа – это вновь быть созидающим, полностью осознающим в качестве 8-го импульса – ничто с бесконечным потенциалом!

Уже в течение многих лет Я работаю как композитор, автор текстов, певец и одновременно записываю песни написанные мною. Возможно, кто-то из читателей тут и там слышали некоторые песни, опубликованные под моим собственным именем. Более новые работы были опубликованы как часть проекта под названием  “stimmkraft” -- это если тебя интересуют неинтересные темы, о которых я пою, --  и которые содержат много “Спиритологии”, как ты можешь представить. Поэтому когда Я берусь за создание новой  композиции и включаюсь в роль творца, Я знаю в точности с чего начать. Я начинаю из ничего.

Как могу Я придумать новые последовательности нот, или слов, тем, или новых аранжировок, если сначала у меня не будет мыслей? Представь, насколько это было бы невозможно, если старые песни, фрагменты текстов из песен других исполнителей или может быть даже превратности “прошлого” или “страх перед будущим” навалились на меня. Тогда бы не было песни! Никто не услышал бы её, не держал в физических руках материальный компакт-диск в пространстве текущей реальности – в случае если я не способен контролировать моё собственное мышление!

“Из ничего получается ничего”--  один из худших обманов, которые можно представить: всё, что существует, появилось из ничего! Так же как иногда слышимая музыка или вещественный компакт-диск.

Когда и где появился один из моих материальных компакт-дисков? Где их источник? В  “реальности”? В ЕСТЬ-состоянии? Конечно нет! Они созданы вне пространства и времени Вселенной 3 –из ничего, которым я сам есть! Конечно, впоследствии добавились механические аспекты вроде перебора гитарных струн или производства серебристых компакт-дисков и т.п. Я, однако, спрашиваю о фактическом первом моменте его появления к существованию! Это момент, в который я начал создавать песню в моей “фантазии”.

Там лежит источник осязаемых, физических продуктов! 

Для создания новых вещей в реальном мире необходимы фантазия и творчество ДС. Хотя необходимым требованием для нас является быть полностью свободным от нежелательных мнений и мыслительных шаблонов и так же быть способным думать и создавать полностью независимо и свободно от их влияния – последнее является логическим следствием этой свободы.

Поскольку Я знаю об этом, Я разработал технологию, которую Я использую в моих сессиях. Эта технология полностью и исключительно обращается к бесконечной творческой силе – или выражаясь по-другому – неограниченной фантазии ДС. “Процедура воображения” или же “Процессинг мнений” является единственным методом, используемым для восстановления упомянутых  выше способностей – когда существо не делает это самостоятельно, применяя информацию из этой книги к себе; что очевидно возможно!

Человек не способен – что может быть доказано и продемонстрировано физически когда угодно – вообразить что-то касательно заданного предмета пока существует хотя бы единственное нежелаемое мнение, прошлый опыт, неуверенность в будущем или любой беспокоящий мысленный шаблон, связанный с этим воображаемым концептом! Некоторые люди конечно будут думать что они могут вообразить что-то при наличии таких связей. Конечно! Но при этом ты не можешь просто вообразить мысленную картину свободную от заряда, -- что требуется от тебя в сессии! В этом отличие! Этот воображаемый концепт будет в таком случае “накрепко” связан со старыми переживаниями, которые в результате просто “попытки” вообразить выплывут на поверхность и достигнут сознания человека! Пример? Просто скажите человеку, недавно потерявшему любимого: “Вообрази, что ты лишился чего-то!”Ты думаешь этот человек действительно вообразит что-то? Я скажу тебе что случится: Ты лучше быстро приготовь большой пакет бумажных салфеток, потому что ты вызвал в уме этого человека в настоящее время все прошлые моменты, связанные с этим концептом! Ты возможно будешь часами напрасно ждать одного действительно чистого и на самом деле нового воображения – созданного в настоящем – и которое должно быть также свободным от заряда!

Ты услышишь обо всех  смертях, угрозах потерь, о всех украденных вещах, которые он пережил  в совокупности своего прошлого существования, если ты после каждого полученного ответа на заданный вопрос: что в точности случилось в его “воображении”, повторишь тот же концепт в новую единицу времени. И ни одна из этих предположительно  воображённых человеком картинок будет  “воображено” в  настоящий момент – я имею в виду фантазию – всё это будут вспомненные реальные события!

Потому что, как я сказал ранее в тексте, существо более не может использовать свою фантазию и творческую силу причинно и свободно, когда оно получает свои мысли из прошлого опыта, памяти, старых мнений или мысленных шаблонов – и таким образом находится вне безвременного настоящего!

И человек, только что переживший потерю любимого, будет полностью во власти этих вещей!  Ранее,  духовные люди пытались достичь скрытых областей, которые могут блокировать человека, с помощью  рикола -- воскрешения в памяти, воспоминания. В чём здесь фокус?

Только скажи ему просто вообразить что-то относящееся к проблемной области или аспекту жизни. И прошлое появится в настоящем, но со страстностью! У существа с восстановленными способностями, свободного от заряда, фантазия не окрашена и не подвержена воздействию никаких факторов, и ты получаешь одно интересное воображение за другим – бам, бам!  Однако у существа с зарядом эта “фантазия” превращается у тебя перед глазами в “чудовищный магнит”, потому что для этого индивидуума даже невозможно использовать его фантазию причинно!

Поэтому не играйся праздно с информацией, которую Я только что дал тебе, но только читай примеры как пособие чтобы проникнуть и лучше понять теорию. К настоящему моменту тебе должно быть ясно, что Спиритология не собирается соревноваться с каким-нибудь  “Воскуривающим-Благовония-Эзотерическим-Движением”, но что её теоретические основы могут быть быстро проверены, путём применения в реальной жизни, – любым объективным наблюдателем—на применимость, функциональность и эффективность. В следующей главе Я скажу больше о применении, потому что Я – прежде чем ты сможешь эффективно работать с процедурой воображения – хочу привести несколько объяснений почему что-то есть и почему что-то не-есть! И если такое большое значение придано восстановлению  “ничто” с целью обнажить полный и неограниченный творческий потенциал, нам стоит взглянуть каким образом выживание – и значит существование чего-то – достигается.

Всё начинается в момент мгновенного  “творения”. Пожалуйста, вообрази только на момент сейчас голубую планету. Если трудно сделать это с открытыми глазами, ты можешь  закрыть свои глаза только на момент – только не забудь после этого продолжать читать! Ты получил воображаемую картину голубой планеты? Хорошо…

Видел ли ты её ясно или  менее ясно не так важно. Как много времени заняло проделать это в твоём воображении? Попытайся воспринять точную продолжительность. Может ли быть так, что не было промежутка времени, о котором можно было бы сказать? Именно так!  Поскольку процесс творения происходит сейчас и не содержит никакого времени. Когда Я сейчас пишу: “Сделай так чтобы эта голубая планета опять немедленно исчезла больше не создавая её”,  ты может думаешь: “тем временем пока Я думал над вопросом как много времени заняло творение, её вообще тут не было!” Если это было так и планета не существовала во время этого размышления и очевидность этого поразила тебя, ты сделал важное открытие! Потому что: она не существует сама по себе и не продолжает существовать за пределами момента творения, поскольку действие творения не содержит времени! Поэтому момент творения в точности совпадает с моментом разрушения – пока никакое изменение не введено в сотворённое! Так мы приходим ко второму фактору, который необходим чтобы иметь продолжительность существования и таким образом сохранить что-нибудь, и это есть: “введение изменения в сотворённое”.

И вновь давай обратимся к твоей фантазии чтобы взглянуть на аспект изменения вблизи более детально. Снова вообрази голубую планету. Сейчас думай: “Она всегда была здесь.  Я просто не воспринимал её какое-то время – до настоящего момента –поскольку отвлёкся читая последние строки.” 

Сделал это? Очень хорошо. Таким образом ты ввёл изменение, которое состояло из “ложного” времени! Потому что до этой мысли “о невосприятии её” не было времени вообще и не было продолжительности существования этой планеты! И именно так ты пришёл к моменту что эта планета есть и теперь у тебя даже есть идея что она была, когда она в действительности не существовала в твоём воображении! И здесь ты неожиданно обнаруживаешь что у этой планеты есть прошлое, которое вдобавок ко всему также неизвестно тебе. Поскольку ты в  “период времени”, вызванный к существованию этим заключением, не  “воспринимал” вообще, ты также не мог “ знать”, случилось ли с ней что-нибудь “тем временем” , не так ли?

Таким образом мы уже создали целую серию любопытных вещей, которые соответственно нашим заключениям даже содержат реальность и являются скорее реальными, а именно: “Время”, “Незнание”, “Прошлое” и даже абсолютно редкостное  “тем временем”!  Голубая планета  всё ещё там, её просто не “ замечают”, пока заняты другими вещами. Таким образом человек приходит к  тому, что что-то есть – в смысле существует и продолжает существовать: Добавлением изменения в созданное, что приводит к появлению Существования!

Как вообще эта, сейчас уже чрезвычайно разросшаяся сложность пришла к существованию? Посредством заключения что планета должно быть существовала, хотя она определенно не существовала! Вот почему эта сложность разрешима только когда человек  осознает истинную причину – изменяющее заключение.

Любое усилие, направленное на разрушение существующих вещей, условий, проблем и т.п.  посредством силы, борьбы, энергии или других средств, будет противо-усилием, которое, однако, не способно заставить существование исчезнуть и поэтому обречено на неудачу.

Очень простым примером из обычной жизни будет реальный весёлый молодой человек, который, встретив на улице красивую девушку, подумает: “Это женщина моей жизни!” Затем он наберётся мужества и даже обратится к ней, её ответ однако не будет благосклонным. Поэтому он с грустью уйдёт и будет ужасно подавлен, в то же время думая: “Зачем жить если каждая женщина, которая мне действительно нравится, не хочет иметь ничего общего со мной.” В следующие несколько дней он будет эмоционально подавлен из-за этих переживаний. Он начнёт пить чтобы уменьшить вызванные любовным заболеванием переживания, и каждое новое утро переживания, теперь  уже отягчённые дополнительными головными болями, с которыми вдобавок ко всему надо бороться с помощью таблеток – будут возвращаться, заставляя его вновь искать утешения в спиртном. Проблема не только не решена, но и ухудшилась и существующая ситуация в жизни усложняется—потому что из-за своего плохого состояния он уже привлекает к себе внимание своего босса.

  Очень точный, как бы по долгу службы, но невысказанный анализ наблюдаемого будет звучать следующим образом:

Противо-усилие  “алкоголь” очевидно не ведёт к прекращению “любовного заболевания”,  вызванного к существованию посредством изменения “Зачем жить если…”,  добавленного к творению “Это женщина моей жизни!”  в момент первой встречи! 

Фактом однако остаётся: В жизни этого человека – при условии применения ноль-восприятия – вообще ничего не изменилось. У него нет женщины и не было раньше! Что именно разрушает его жизнь?  

Его изменяющее заключение, которое дало всему этому продолжительность и сложность! Ноль-восприятие будет решением, позволяющим ему осознать что он столкнул себя в очень глубокую яму! И заключение что “каждая женщина… не хочет иметь ничего общего со мной” так же неверно, ведь он даже ещё не встретил  “будущих” женщин и в его прошлом до настоящего момента было в точности пять женщин, которые не хотели его.  

Я бы посоветовал такому человеку, с таким “есть-состоянием”, быстро прекратить думать и взамен практиковать  настоящее чистое созерцание – то есть ноль-восприятие, так чтобы сделать настоящую реальность разрешимой, и чтобы действительное творение не становилось – вследствие продолжающегося и возрастающего изменения – всё более и более  твёрдым и сложным существованием, которое прилагаемыми противо-усилиями превращается в казалось бы нерешимую проблему.

Иначе его ситуация будет в основном удовольствием для представителей фармацевтической промышленности, которые благодаря более высоким продажам психиатрических лекарств и результирующим премиям, могут заработать на следующий большой BMW – который производится компанией, построенной с помощью финансовых средств Германской семьи “Quandt”.

Но Я уверен что эта “благородная семья” также будет счастлива успехом представителей, ведь её предки уже позволяли чтобы их впоследствии унаследованный капитал был заработан заключёнными внутреннего концентрационного лагеря, работавшими на их аккумуляторном заводе AFA, позже в 1962 году переименованном  в “Varta”. 

Настоящие люди бизнеса всегда счастливы своим новым продажам, заработанным благодаря страданиям и болезням. Если ты всё ещё ездишь на  “BMW” не беспокойся об этом, ведь ты получил в полноте фундаментальную теорию, практическим применением которой существующие есть-состояния, посредством описанных выше “четырёх факторов существования” – творения, изменения, существования и противо-творения – ты как ДС с помощью способности ноль-восприятия можешь обратить в “ничто”, для себя и других! 

Из всего написанного мной в этой книге до сих пор, какие бы примеры возможных реальностей Я ни использовал для объяснения теории – никогда не теряй из виду самую важную вещь: Когда что-то продолжает существовать и есть, это может быть“реальность”  -- которая попросту покоится на соглашении – но абсолютно верно одно --  это не истина! “Существование” нуждается в изменении и в действительности в продолжающемся, нескончаемом изменении чтобы скрыть действительное безвременное творение.

Таким образом ничто в этой книге не отражает истину…  но всё в этой книге должно показывать и прояснять, что главная истина есть “статика” --  и поэтому она не содержит времени, пространства, положения в пространстве, значения, массы или движения!

Поэтому при осознании высшей истины не было бы даже инцидента или  “чего-то”, о чём можно было бы общаться. Поэтому не попадайся на этом если Я – или кто-то ещё – скажет тебе что это и это  “есть”! Если ты после этого будешь думать что это  истина, ты не понял этой книги! 

Никто не может говорить или писать об истине – можно только использовать неограниченное количество реальностей чтобы сплести “лестницу к истине”! И однажды прибыв туда ты увидишь что никогда не было истины вне тебя, имеющей потенциал создавать твою собственную истину! Никакой гуру, проповедник, профессор, доктор, учитель, священник или Иисус – так же как ни Будда, Джон Леннон, Элвис или Андреас Буттлер – никогда не будет способен сказать тебе что же это такое есть. Каждый скажет – если он очень, очень честен и действует ответственно – только одно: “Нет слов для истины, когда ты познаешь её сам – даже она больше не существует”.

Когда и для тебя, возможно уже скоро, никакой аспект известной до сейчас реальности не будет существовать сам по себе, по простой причине что ты осознал и прекратил действительное творение воспринимаемого тобой, начнётся эра новых реальностей. И они будут создаваться твоей собственной, неограниченной, могущественной, никем не лимитированной, бесконечной фантазией.

Жизнь есть сумма всех твоих иллюзий – вымечтай, выдумай её снова…!






           Возрождённая бесконечность

 Теперь, когда все важные теоретические основы объяснены в деталях, пришло время заняться делом и рассмотреть аспекты применения принципов, о которых мы говорили в предыдущих главах. Самая прекрасная и разукрашенная теория о вкусе и питательности пиццы со шпинатом, с точки зрения изголодавшегося человека, полностью бессмысленна и бесполезна, если, кроме всего прочего, она не делает его способным  самостоятельно изготовить такую пиццу, а также насладиться ею самому и – через действительное субъективно доступное осознание об описанном в теории – даже выжить! 

В области сложностей, где единственное мнение – или единственный мысленный шаблон – ведёт к постоянно присутствующим проблемным областям в жизни, применение не требует больше дополнительных объяснений. Если ты будешь думать что-то наподобие: “С кем бы я ни познакомился – все обманывают меня”, у тебя не будет действительно лёгкого будущего впереди.  Тебе надо просто прекратить думать основываясь на этом, вероятно построенном на старом опыте, мысленном шаблоне. Этим ты освободишь, в точности  с момента “не творения больше”, твою так называемую “Карму” – судьбу, определяемую предыдущим мышлением и действованием – и получишь возможность установить новый, желаемый мысленный шаблон для теперь существующего будущего, что может привести к немедленному изменению в жизни. Ты можешь достичь того же посредством простого решения: “Отныне все, кого я встречу в жизни, -- есть честные люди с честными намерениями”, которое одновременно решает старые, существовавшие до этого момента мысленные шаблоны, также как и создаёт новые формы будущего опыта.

Ты заметил? В этом новом мысленном шаблоне не говорится: “Каждый будет..”, но Я написал:  “Отныне каждый есть …”. Очень важно! Почему?

Потому что будущего нет! Говоря -- люди станут такими и такими, ты не формулируешь настоящее существование, но только “будущее”. Ведь будущее это не настоящее, и поэтому может быть ты когда-то в будущем будешь встречать честных людей, что приводит меня к вопросу “когда, начиная с какого момента”?  

Это является объяснением почему так много “ позитивного мышления ” может никогда не привести к желаемому результату. Без знания анатомии времени и его создания – которое является высшим по отношению ко всем другим механическим аспектам типа пространства, энергии, материи и объектов – постоянно обнаруживать что это “просто не работает” может быть очень разочаровывающим. 

Ты устанавливаешь мысленные шаблоны, вступающие в действие немедленно, и не строй подобие двойного будущего как в случае “Со следующей недели я буду иногда заключать больше сделок.”

Ведь что ты в действительности говоришь? Ничего!  “Со следующей недели” может также означать: “Может после десяти человеческих жизней”! Как и то, что “ты будешь когда-то пить кофе”, -- остаётся верным как утверждение, хотя до момента действительного испития может пройти сотня лет, поскольку в мысленной концепции точное время не указано.

  Если существо находится эмоционально в плохом состоянии, мысленный шаблон “моё состояние постепенно улучшится” определённо выражает надежду, но однако никогда ничего не изменит в настоящей ситуации, и улучшение может занять месяцы – если не годы – поскольку не установлено время, за которое появятся улучшения. Такое существо может с уверенностью также легко создать мысль  “В следующий понедельник я снова буду способен смеяться”, но почему оно должно оставаться в плохом состоянии до этого дня, если это может произойти значительно быстрее?!

Действительно эффективным будет причинно созданное мнение, являющееся безвременным и поэтому работающее в настоящем, содержащее концепт: “Мне уже лучше. Я больше не чувствую себя подавленным”. Или  “Я есть причина моих эмоций и настроений.” Конечно желаемый эффект не произойдёт если заранее – или во время этого – думать что  “этот Буттлер может говорить что ему вздумается, но дело в том что мои эмоции слишком глубоко связаны с  моим тяжёлым опытом, который я просто не могу забыть.”

 “Всё переживаемое тобою вызвано твоим собственным причинным мышлением”-- это очевидно также применимо в данном случае! И поскольку неудача уже есть часть такого концепта, мнение  “Мне уже лучше и т. д.” не принесёт никакого улучшения. И очевидно другие противодействующие мысленные шаблоны и мнения появятся как только будет сделана попытка создать с помощью фантазии новую эмоцию – независимую от воспоминаний, опыта, прошлого или какой-то связи с “реальностью”. У человека, имеющего такого сорта проблемы, эта фантазия не будет свободной или неограниченной, но она будет измеримо заряжена и ты можешь отследить такую последовательность мыслей с помощью “спиритологического навигатора”.

В приведённом выше примере мы имеем существо казалось бы неспособное преодолеть ситуацию прочитав несколько глав из этой книги, описывающих разработанную теорию, и, применив её к собственному мышлению, признать: “Да, конечно я подавлен – столько лет думая что я просто не могу забыть неприятные ситуации из прошлого, – это вновь и вновь заставляет меня падать в эмоциональную яму! Итак: “С этим покончено!””

 Конечно это есть так легко если человек как существо сохранил достаточно ответственности и следовательно  положение причины – другими словами если ты жил в состоянии близком к истине. Если вместо осознания мгновенно появятся “контр-аргументы” утверждающие что один из основных принципов Спиритологии неприменим, мы свидетельствуем “драматизацию” накопленного заряда, возникшего через постоянное изменение действительного творения, через которое ложь и неправды привели к продолжающемуся существованию этой конкретно вещи, о которой существо выражает недовольство.

И именно для такой ситуации необходим описанный метод! Годный для применения принцип, дающий возможность приблизиться к такой области и проникнуть в истину ситуации постепенно разряжая конкретный аспект жизни чтобы растворить эту продолжающуюся в жизни ситуацию в ничто – и никогда, никогда, никогда не бери более чем один аспект одновременно, в противном случае слишком большой выделяющийся заряд приведёт к путанице.

Основной принцип Спиритологии, слегка перефразировав, можно выразить как: “всё что ты испытываешь в жизни является отражением, как в зеркале, создаваемого тобой посредством твоего собственного мышления.”

И именно поэтому выбрано слово “зеркалить (отражать)” (отражать как зеркало), которое метко описывает технологию, применяемую в Спиритологической сессии.

Глагол  зеркалить (отражать) не только в точности описывает действительное применение основных принципов в спиритологической сессии, но сверх того определяет даже умственную позицию и черты характера которые  должен выработать у себя тот, кто проводит такие сессии с самим собой или с другими, ведь он должен стать зеркалом чтобы быть эффективным! Нет большой разницы между сессией которую человек проводит сам с собой (соло) и сессией, которую он проводит до хорошего конца с другим человеком. Те же основные правила применяются к обоим типам сессий, но позвольте нам объяснить в точности что такое “зеркало”.

Что делает  “зеркало”? Оно анализирует? Оно думает? Оно оценивает? Оно обесценивает кого-то или что-то, или же предлагает свой взгляд или мнение? Добавляет ли оно мысль к тому  что  сказано ему, произнесено или сообщено другим способом? Нет! Все эти вещи не характеризуют свойства зеркала! Зеркало единственно и только отражает то что действительно существует или присутствует перед ним.

Ты заметил что описывая зеркало мы в то же время вновь определяем слово ноль- восприятие? Восприятие – вообще -- не добавляется.  Зеркало с полностью профессиональным отношением даже не подумает слово “дерево” наблюдая оное. Хотя обозначение “дерево” было вбито в него в школе в прошлом, что у нормальных существ может привести к автоматическому мышлению.

 Поскольку ноль-восприятие не содержит мышления но есть чистое восприятие, не содержащее никаких добавлений, мы таким образом описываем в точности что будет делать зеркало когда перед ним появится доступное наблюдению дерево. Ничего! Никаких мыслей, никакого анализа, никаких оценок, никаких суждений или обесценивания, основанных на предшествующей информации  или прошлом опыте. Так же и суждение существа не будет рассматриваться  “зеркалом” в категориях правильного и неправильного, логичного или нелогичного, морального против аморального и т. д., поскольку зеркало имеет полностью нейтральную позицию по отношение к тому, что оно воспринимает! Если человек соблюдает все эти пункты, в чём же тогда заключается действие  “зеркального отражения”? Зеркалить другое существо (или самого себя) означает: Отражать в точности то, что было ранее воспринято как “концепт-воображение”! В случае сессии можно добавить:  то что было отчётливо воспринято как “заряженное”! Например:

Существо плачет из-за суровой критики, которой оно только что подверглось, и в коротком разговоре о происшедшем проявляется мысленный шаблон: “Я всегда всё делаю неправильно”, что сопровождается ещё более обильными, чем прежде, слезами (очевидно воспринимаемый заряд). Давайте на время предположим что уже кое-что знает о Спиритологии и также будет заинтересован исследовать его настоящую ситуацию в свете его собственного мышления. Надо отметить одну вещь: сессию не проводят как милые кофейные посиделки – но всегда начинают в соответствующей обстановке, продолжают так долго как потребуется, и заканчивают в соответствующей точке, всегда достигаемой только после несомненного облегчения – и не ранее чем это произойдёт!

Если эти условия соблюдены, можно начинать сессию с другим существом,  в которой надо обратиться именно к той заряженной теме, о которой сам человек упоминал, а именно:  “Я всегда всё делаю неправильно”. Для выполнения процесса воображения – поскольку в спиритологической сессии работа проводится исключительно с воображением, фантазией существа – точной словесной формулой будет: “Вообрази: ты всегда всё делаешь неправильно”. Вследствие заряда человек конечно не сможет создать в своём воображении новую выдуманную картину в настоящем времени, но процесс воображения здесь действует ещё и как магнит для всех прошлых ситуаций и переживаний – в которых человек был – за большие или меньшие  оплошности  -- оскорблён, обесценен или даже наказан или подвергся физическому насилию. Всё это будет  постепенно выходить на поверхность и человек будет рассказывать об этом для того чтобы  может быть через тридцать минут – или возможно только через несколько часов – достичь явного облегчения, сопровождаемого чувством  бодрости и жизнерадостности.

Хотя техническому аспекту такой сессии и так уже уделено слишком много внимания, Я хочу ещё раз вернуться  к “зеркалингу”.  Понял ли ты почему из приведённого примера я выбрал именно и только лишь  это выражение?  Будучи зеркалом человек действительно отражает точно в форме  “воображаемого концепта ” то, что проявилось как нежелаемое, заряженное мнение или как контр-выживательный мысленный шаблон!  В примере  “Я всегда всё делаю неправильно”, для сессии повторно выполняемым  концептом-воображением станет  “Вообрази: ты всегда всё делаешь неправильно”.  Не делай ошибки недооценивая силу и мощь такой простой процедуры! Когда в результате твой первый “облегчаемый” будет в судорогах, с пеной на губах, корчиться от боли или даже терять сознание,  в то время как ты просто хотел поиграться с несколькими фантазиями – которые действительно  не должны “иметь что-то общее с реальной жизнью”, ты поймёшь что полностью  упустил, недооценил что-то!  Но тогда будет немного поздновато откапывать эту книгу чтобы подучить  что же именно надо делать, какие соблюдать правила, посредством  которых любое – на самом деле любое – явление в сессии можно вновь привести под полный контроль. И независимо от содержания фантазии, отражаемой в процессе: Однажды начав, каждый индивидуум может быть приведён к завершению освобождённым от заряда – без исключений! И если это не была проводимая тобою соло сессия, обе стороны продемонстрируют  свободный от заряда смех.

Никогда не забывай, что со Спиритологией ты имеешь и применяешь очень мощный инструмент, который – в “несуществующих” руках честного существа, действующего с хорошими намерениями – способен обнажить корни забывчивости, страданий, войн, преступности и даже обнажить основания и причины – да, даже рассоздать их – почти полной потери Духовным Существом  осознания своей собственной истинно бессмертной и божественной  природы! 

Поэтому подумай  вновь, лучше продумать всё  ещё раз чтобы увидеть где могло вкрасться непонимание прежде чем ты, раньше или позже, посчитаешь что на практике Спиритология не работает! Поскольку этого не наблюдалось в любом из случаев правильного применения! И когда нет результатов – причины этого известны и будут описаны мною в следующей части, так что даже не пробуй применять Спиритологию когда отсутствуют условия для её действенности!  Но давай сначала рассмотрим больше информации относительно подготовки и проведения правильно проводимой сессии базируясь на приведённых в этой книге основах.

Так же эффективно процедура воображения может быть проведена без спиритологического навигатора – но с таким прибором она может занять  значительно меньше времени.  Пока  мнения и мысленные шаблоны возможно всё ещё расположены за пределами  области осознания, подавленные инциденты и т.п. тоже доступны к измерению  и соответственно доступны зеркалингу как только посредством тщательно направленных вопросов – которые могут включать все восемь импульсов существования – обнаружатся заряженные области. Как и в  случае с плачущим человеком, существуют также и другие знаки,  указатели и индикаторы, видимые невооружённым взглядом, выдающие где могут быть обнаружены  “заряды”.

Любой концепт, противоречащий  “выживанию”, имеет свою причину в нерешенной  заряженной области. Таким образом нет необходимости  долго гадать есть ли заряд когда  ваш лучший друг с угрюмым лицом признаётся что он больше никогда не найдёт работу потому что он всегда допускает  такие глупые словесные промашки во время собеседования при приёме на работу.  Конечно  здесь присутствует заряд, и  дальнейшие расспросы раскрывают интересное мнение, а именно: “Вышестоящие заставляют меня нервничать”.  Поскольку это мнение высказано но не ведёт к немедленному исчезновению проблемы, здесь присутствует  целый пакет мнений и мысленных шаблонов, в котором упомянутый представляет лишь вершину айсберга.

Процессом воображения зеркалинга конечно будет: “Вообрази: вышестоящие заставляют  тебя нервничать”,  причём  человек, проводящий процесс в сессии, должен всё время сохранять умственный настрой зеркала! 

Это означает что он остаётся нейтральным по отношению к человеку и предмету процесса, не анализирует, не оценивает и тем более не инвалидирует то, что человек предлагает в качестве  воображаемого, выражает или лично считает истиной и т.д. – ни словесно ни в мыслях самому себе!  Подобное уже составляет нарушение правил зеркалинга, поскольку зеркало только лишь отражает и ничего более!

Примерный порядок  был бы следующим:
Зеркало:  “Вообрази: вышестоящие заставляют тебя нервничать”.
ДС:  “Да.”  Существо не даёт никаких  дальнейших деталей о содержании сделанного им воображения.
Зеркало:  “Что в точности было воображено?”
ДС:   “В мае прошлого года я также сидел в офисе, устраивался на работу, и слегка заикался отвечая на вопросы.  Хм, я то и дело заикаюсь когда чувствую себя неуверенно.”

Замечание: Здесь мы имеем следующее мнение, которое проявилось благодаря  “эффекту магнита ” выполненного воображения, которое однако не свободно от заряда – и которое в действительности  по определению  на самом деле не является воображением вообще. Это точная причина почему надо зеркалить  такие мнения, когда его уже увидели и это не привело к освобождению от заряда, -- его можно использовать  чтобы вытащить на свет  другие мнения/мысленные шаблоны из связанного с ним пакета.

Ни в коем случае зеркало не должно говорить существу что-то типа: “Это вовсе не воображение.  Ничего удивительного что ты не находишь работу если ты такой тупой.” Также и положительные оценки типа:  “Ах, ты совсем не заика. Я знаю что у тебя достаточно самосознания чтобы говорить нормально.” Ты не должен чему-то учить в основе своей могущественное духовное существо, или объяснять и анализировать что-то для него. С твоей стороны это также будет обесцениванием!  Просто будь последовательным и настойчивым чтобы оно с помощью процедуры  воображения увидело все аспекты  и таким образом осознало  что всё это такое.

Правило 1: Зеркало даёт ДС подтверждение о получении сообщения и выполнении им (ДС) процесса воображения. Зеркало делает это способом, не выражающим никакого суждения, пренебрежения, одобрения или другого отношения, которое может выглядеть или быть воспринято не как нейтральное. Будь это словесно или посредством каких-либо жестов, пощипывания себя за брови, надменной ухмылки, зевания или же иными проявлениями, которые могут быть истолкованы как выражение суждения.

После того как существо сказало о тенденции то и дело заикаться, способ речи зеркала остаётся “нейтральным”.
Зеркало:  “Я понял сказанное тобой.”
 Затем, словно инструкции никогда прежде не давались,  полностью в новом, настоящем “Сейчас”.
 Зеркало: “Вообрази: вышестоящие заставляют тебя нервничать.”
На этот раз существо начинает само говорить о том , что оно только что переживало в своей  Вселенной 1, и поэтому вопрос  “Что в точности было воображено?” сейчас не нужен.

         ДС:  „“просто вижу себя сидящим и смущённо улыбающимся, когда, несколько лет тому назад, мой преподаватель высмеял меня в присутствии других студентов из-за того что я уронил на мои чёрные туфли пропитанную белой краской кисть. Иногда я действительно туп.” 

Зеркало:   “Окей”.
Замечание: И вновь следующее мнение о том, как “он часто есть… ”. Примерно после от шестидесяти до девяноста минут сессии и соответствующего количества ситуаций, на которые ДС  взглянуло за это время и сообщило о них зеркалу, вновь проводится зеркалинг концепта.

 Зеркало:  “Вообрази: вышестоящие заставляют тебя нервничать.”
      ДС:  Эй, это что-то особенное.  Сейчас я вижу как мои родители посмеивались надо мной из-за того, что я не мог правильно произнести слово фотоаппарат. Мне около трёх лет, к нам зашёл сосед и мои родители просят меня повторить  фотоаппарат снова и снова. Правильно, родители это как бы своего рода тоже вышестоящие. Идиоты! Они  смеются надо мной  и это заставляет меня нервничать.  Я уронил мою бутылочку и чувствую себя как слабоумным!  Это мои родители были слабоумными! Они годами при появлении возможности  показывали меня как домашнее животное, а для меня это было так болезненно. Разве не нормально для ребёнка, который учится говорить, быть неспособным с первого раза правильно произнести новое слово.  Вся моя нервозность, появляющаяся когда окружающие меня люди хотят проверить мои способности, проистекает только из того времени! И ты знаешь что я сейчас думаю? Я думаю что со мной всё в полном порядке! Придурки, или … ”и, говоря это, человек расплывается в улыбке до ушей…. 

Зеркало:  “Я очень рад. Конец процесса!”
Здесь будет достигнуто то, что в Спиритологии  называется классическим конечным явлением, которое всегда состоит из нескольких  следующих компонентов:

1. Человек находится в хорошем эмоциональном состоянии, что проявляется  различным образом – от удовлетворённости, улыбки, весёлости до громкого, радостного смеха.
2.   Человек  отмечает осознание, вернувшуюся способность или освобождение, которое напрямую связано с предметом, по которому проводился зеркалинг, и выражает ясно воспринимаемое изменение в мышлении и соответственно  в умственном отношении.
3.    При возникновении в результате проведения одного и того же процесса воображения ситуации, когда при выполнении по крайней мере трёх последовательных команд  ДС не показывает никаких изменений продолжительности временного промежутка, необходимого для получения команды, полного её выполнения и сообщения зеркалу своего ответа.
4.    На навигаторе дополнительно  наблюдается движение индикатора – стрелки, похожее на движение струйки мёда, стекающего с ложки на кусок хлеба, при одновременном движении ложки то в одну, то в другую сторону. Такое показание (движение) стрелки навигатора также называется “плавающей стрелкой”.

Поэтому чтобы говорить о действительном конечном явлении – которое является единственной  приемлемой причиной окончания однажды начатого процесса воображения – только одного из четырёх компонентов никогда не будет достаточно, поскольку желаемое снятие (удаление) заряда не будет достигнуто! Одно лишь высказанное с угрюмым лицом осознание не будет причиной для окончания отзеркаливания процесса!

Также не будет действительным конечным явлением – сокращённо К/Я – когда  проявляется огромная жизнерадостность но нет никакого осознания, не было освобождения или нельзя говорить о восстановленной способности.

Если используется навигатор, “плавающая стрелка” сама по себе не означает что достигнуто К/Я, если в то же время не свидетельствуются эмоциональные показатели в соединении с освобождением или осознанием.

Без навигатора достигнутое К/Я не может быть дополнительно подтверждено движением стрелки, но после небольшой практики и знания наперёд чему необходимо уделять внимание, может быть с лёгкостью опознано посредством других пунктов.

В пункте 3 упоминается промежуток времени необходимый существу для получения инструкции процесса, выполнения её и сообщения зеркалу о произошедшем при этом.  Ты без сомнения уже заметишь что разным людям в твоём окружении требуется различное количество времени в нормальном состоянии чтобы полностью ответить на заданный им вопрос. Это их усреднённая задержка общения – т.е. промежуток времени проходящего между заданием вопроса и полученным ответом.  Если ты задаёшь вопрос касательно незаряженного предмета, то ответ обычно будешь получать очень быстро.

Однако если здесь присутствует неуверенность, незнание, отрицательная эмоция или  -- говоря в общем – связанный с вопросом заряд, ты увидишь что есть изменение в длительности промежутка времени, необходимого чтобы ответ на один и тот же вопрос достиг тебя. Даже сопровождающие его эмоции будут в значительной мере различаться.

Если например ты спросишь у человека, после того как он прочитает эту книгу: “Как тебя зовут?”   Ответ:  “Пауль”.  И снова:  “Как тебя зовут?”  Человек снова ответит: “Пауль.” Вроде такое же количество времени прошло как и после первого задания вопроса.  Ты опять повторяешь вопрос:  “Как тебя зовут?”  Теперь человек  посмотрит вдаль, поколеблется мгновение и ответит: “Ну хорошо, Пауль – в любом случае так мне говорили мои родители.” Пауль усмехается. Этот вопрос не является конечно процессом воображения, но только демонстрирует здесь значение слов  “задержка общения”.

Каждое последовательное повторение  вопроса приводило к изменению у спрашиваемого человека промежутка времени протекавшего от начала вопроса до завершения ответа. К изменению таким образом задержки общения. Что скрыто за этим “различным поведением”?  Если бы ты спросил у этого человека что же в точности произошло, он мог бы ответить: “Ну, я просто неожиданно подумал о том факте, что ты спрашиваешь о моём имени, но названное мною имя в действительности было именем моего тела.  Поэтому мне надо было немного подумать что же я должен тебе ответить.”

Ты видишь в чём причина изменения естественной задержки общения существа? Пока оно исследует свои мысли, поворачивая свои мнения и мысленные шаблоны чтобы взглянуть на них с разных углов, мыслительный процесс ещё не закончился! Чтобы заметить это тебе не надо смотреть на Навигатор, который в любом случае не откроет тебе больше чем ты и так можешь прочитать  из ответов и прямо из наблюдаемой  задержки общения человека. Так же не было здесь и чёткого осознания относительно чего-то упомянутого. Высказано было всего лишь  “рассуждение”, которое  просто показывает что  “кейс” продолжает  “двигаться”.  Мы используем здесь слово “кейс” для обозначения способа и образа которыми существо, вследствие своих мнений и мысленных шаблонов, реагирует на общение в своём окружении. Давай представим: ты повторяешь кому-то вопрос и ждёшь пока при трёх  последовательных вопросах  промежуток времени между заданием вопроса и получением ответа будет неизменным. Вдруг в какой-то момент человек   начинает смеяться и отвечает: “Но у меня вообще нет имени!” В ответ на дружелюбно заданный вопрос  “Что произошло?”, этот человек возможно ответит: “Мне пришло на ум что я постоянно лгу, я говорил что моё имя Пауль. Меня как духовное существо никогда не крестили именем. Они делали это только с телом!” Теперь мы имеем ясно сообщённое осознание вместе с эмоциональными индикаторами, которые были определены как одни из следующих компонентов действительного К/Я. И если в этот момент у тебя также будет навигатор, он сопутствующей плавающей стрелкой подтвердит  в точности  то, что ты и без этого уже знаешь: Процесс сработал! Предмет свободен от заряда.

Видишь, это совсем не сложно, когда немного познакомишься с этим? 

Здесь есть другая важная вещь, принадлежащая к основам применения, при зеркалинге процессом воображения самого себя или другого существа …

Правило 2: Однажды начатый, процесс воображения даётся – после каждого выполнения  отзеркаливаемым существом – в новую единицу времени в новом настоящем  “сейчас” – повторно, и в точности так долго, пока процесс приводит к задержкам общения, зарядам, реальным инцидентам, переживаниям или воспоминаниям и т.п., возникающим в сознании существа  и  связанным с предметом процесса.  Начатый процесс может быть закончен  лишь когда произойдёт ясно видимое конечное явление!

Вернёмся к мнению упомянутому в примере “Вышестоящие заставляют меня нервничать”.  Это мнение было успешно отзеркалено до действительного конечного явления, на котором процесс был закончен с хорошим осознанием, благодаря которому существо будет относиться к жизни намного увереннее чем прежде. В Спиритологии однако мы используем четыре инструкции (команды),  давая полный набор, потому что только через исполнение всех четырёх команд можно действительно охватить и освободить от заряда всю область ответственности существа.  Поскольку существо состоит не только из собственно физического существа, но из полноты восьми импульсов существования! Поэтому в последующих сессиях мы ищем доступные процессингу  мысли связанные с этими сферами жизни и лежащие за пределами собственно человеческой личности, которые в противном случае могут быть оставлены без внимания!

Каким аспектам предмета  “Вышестоящие заставляют меня нервничать”мы не уделили внимания?

 Очевидно -- аспекты, относящиеся к обществу и всему человечеству, как и собственная прямая ответственность и причинность, были сочтены недостойными умственного взгляда!

Поэтому Я представляю тебе полный набор команд процесса воображения на примере описанного ранее мнения. Такой набор применяется на профессиональном уровне в рамках спиритологической сессии.

1. “Вообрази что вышестоящие заставляют тебя нервничать.” 

2. “Вообрази что вышестоящие заставляют другого нервничать.”

3.  “Вообрази что вышестоящие заставляют других нервничать.”

0.  “ Вообрази что ты заставляешь себя нервничать  в присутствии вышестоящих.”

Теперь ты наверно видишь какими “большими” неожиданно становятся эти концепты!  “Другого” означает с одной стороны личность знакомую существу, но также может быть и выдуманным индивидуумом.  При выполнении такие процессы воображения поднимают на поверхность  мысленные шаблоны отзеркаливаемого существа,  которые иначе могли использоваться неопределённо долго, и существо вряд ли когда-либо действительно осознало, что же оно втихую творит в своей внутренней Вселенной 1 силой своих мыслей. Правила зеркалинга, как и определение действительного К/Я, конечно применяются к каждой из этих команд полного “набора ответственности”!

Третья команда расширяет область и будет, используя бесконечную фантазию ДС – во время рассмотрения первоначально найденного заряженного мнения – в любом случае призывать в сознание личности все аспекты её мышления относительно целых групп или отдельных личностей  с подобными проблемами.  Даже мысленные шаблоны общества, – с которыми существо может соглашаться или нет – на этот раз полностью выйдут на поверхность и станут доступными сознательному восприятию и оценке. И когда ты посмотришь на концепт “Вообрази что вышестоящие заставляют тебя нервничать ”  немного ближе, ты заметишь что уже с таким невинно выглядящим мнением мы можем войти в сферу политики, экономики, военной промышленности и даже властных структур различных религиозных групп этой планеты – что конечно всегда будет  зависеть от того, на каких предметах мыслительная модель  отзеркаливаемого существа  содержит накопленный заряд, связанный с различными импульсами существования.

Я совершенно уверен, что в данный момент времени для тебя будет ясно почему Я в начальных главах так часто говорил о бесконечности,  безграничном, не имеющем никаких пределов осознании. Потому что это малое, начатое с мнения  “Вышестоящие заставляют меня нервничать”, уже показывает по направлению к чему мы в действительности движемся в спиритологической сессии, когда отзеркаливаем существо  посредством процедуры воображения.  Как мы движем его напрямую, без каких-либо объездов, в  бесконечность.  “Пункт назначения”  его действительной сущности. Место в действительности не являющееся местом, но точкой осознания, из которой существо – как Импульс 8 – может воспринимать и действовать причинно.

И когда мы, имея в точности это определение  “в своей голове”, взглянем на последнюю команду “ набора ”, ты можешь понять как далеко мы в Спиритологии отстоим от тех, кто верит что несколько монет в коробку для пожертвований могут излечить мир! Ха!

Что для этого нужно  -- это личная работа, личная ответственность – и именно в этом мы заинтересованы в финальной команде, которая всегда является последней в наборе, команде 0! Почему ноль на этом месте? Потому что ноль замыкает круг, который символизирует направленную вовне причину, которая воздействует на себя! Ноль означает уровень  озарений (осмыслений) ведущих существо к осознанию как оно, так сказать, кусает свой собственный  “хвост”!

Самой фатальной ошибкой существа, которую  вообще может сделать существо, является следующее:  Стать следствием  своей собственной причины и затем прицепить обвинение в этой причине на другого – этим существо отрицает  ответственность и таким образом позволяет  чтобы контроль  над его собственным существованием  выскользнул из его собственных рук!

Вот почему эта команда является в действительности наиболее значимой, но может быть успешно “зеркалена” (использована в зеркалинге) только  когда существо уже перевело следствия из состояния “точки зрения жертвы ” в  “ свободные от заряда области ”.  Хорошо, не думаешь же ты что женщина,  которую жестокий муж избивает до полусмерти, будет способна в начале зеркалинга проработать команду полной ответственности по этому предмету, что может быть примерно так: “Вообрази, ты причиняешь  себя на регулярное избиение до полусмерти?”  Ну нет! Даже не пробуй этого, лучше следуй данным здесь шагам чтобы у неё был шанс прежде всего освободить себя ото всей эмоциональной боли, которую она должна терпеть как настоящая “жертва” – ведь это её собственная реальность и взгляд на жизнь. Затем ты мало помалу  проводишь её через все социальные аспекты, наверное связанные с её бывшим окружением, подругами или жестокостями к другим людям в воспринимаемом ею секторе жизни.

И когда она пройдёт всё до этой точки – то есть она пройдёт до полного конечного явления  на каждом из вышеизложенных процессов  воображения – она также будет способна принять и справиться с полной ответственностью, поскольку не останется ничего, что могло бы помешать ей видеть это!

Каждое существо начинает со своего собственного уровня осознания и поднимается вверх в точности с той скоростью, которую определит как  удобную. Поэтому в сессии не может быть  ошеломления если нет внешнего давления  к получению какого-то конкретного осознания или понимания.

Если существо  уже с самого начала приняло большую ответственность и только читая эту книгу получило множество осознаний, для такого индивидуума команда 0 будет означать нечто совершенно другое чем для тех, кто всё ещё сильно идентифицируют себя со своим телом.

В случае если у ДС на высоком уровне ответственности есть заряженные мнения, которые в основе своей будут “Есть что-то чего я не могу знать”, это очевидно нужно зеркалить, поскольку существо, не могущее знать, может восстановить только ограниченное осознание. Потому что в бесконечности нет никаких  “не могу”.

Команда для зеркаленья будет звучать следующим образом: “Вообрази существует нечто чего ты не можешь знать”.

Что с человеческой точки зрения будет интересным предметом для проработки в сессии.  Здесь мы имеем ДС, глубоко осознающее свою духовную сущность и уже старающееся, по крайней мере частично, занимать точку зрения Импульса 8.

Такое ДС теперь понимает слово “ты” совершенно по иному в сравнении с личностью, осознающей исключительно лишь свою физическую сущность! Ведь такое существо правильно понимает эту часть команды и думает: “Значит я как высшее существо, как бесконечность, должно представить что я чего-то не знаю. Это означает меня включая все мои создания, которыми являются каждый камень, пространство, человеческое существо, растение, животное, каждая отдельная клетка каждого организма и т.д.”

И с этой точки зрения оно отзеркалит все четыре команды полного набора – или отзеркалит это всё само в соло сессии. Но можешь ты представить масштаб не знания, к которому это существо затем прилагает  ноль восприятие? Думаешь это невообразимо? Нет, потому что пока ты всё ещё уверен что что-то может быть невообразимо для тебя, перед тобой ещё остаётся путь к преодолению. Но в действительности нет пути, который надо пройти, поскольку ни одно существо никогда в действительности не потеряло состояния бесконечности. Вот почему оно может быть восстановлено и вновь возрождено к жизни в каждом индивидууме.

Если ты думаешь что нечто невообразимо для тебя, тогда это нечто увы будет невообразимо для тебя – пока ты не приведёшь это мнение, с помощью сформулированного для этой цели набора команд, до полного конечного явления. И после этого мир вновь будет выглядеть  совершенно по другому и очередной самостоятельно созданный барьер – эта неспособность вызванная собственным мышлением человека – исчезнет с пути!

Ты видишь, одну вещь Я знаю определённо:  Если я сделал это, как и много других существ, которые также не единожды в своих сессиях имели идею, что они не могут привести процесс воображения к завершению, ты тоже можешь сделать это если ты действительно хочешь этого.

Просто продолжай читать эту главу – конечно и предыдущие тоже – вновь и вновь, уделяй внимание правилам один и два, которые Я определил как особенно важные, практикуйся в формулировании процессов для зеркаленья и не используй при этом старое мышление разных эзотерических теоретиков и психологов, поскольку смешивая основные теории ожидать можно лишь мешанины в результатах.

Я всё ещё не оставляют тебя наедине, у меня для тебя есть ещё несколько полезных советов, которые ты действительно должен принять к сердцу если ты хочешь идти этой дорогой  самостоятельно.  Практикуй поменьше думания при работе с этими процессами. Работая в сессии надо применять ноль-восприятие, в смысле ты не должен создавать новые мнения или мешающие достижению цели мысленные шаблоны, а напротив действительно воспринимать, наблюдать  что появляется в результате зеркаленья  в смысле мышления. Ведь просчитывая и анализируя, ты не разрушаешь старые шаблоны, а наоборот добавляешь новые.

Если во время зеркаленья ты воспринимаешь  идею “Я никогда не пройду через это”, будь уверен это не сейчас подуманная, но давняя мысль, которая выскочила в твоём сознании именно сейчас  благодаря работе с процессом воображения, поэтому ты можешь воспринять её и именно её вышвырнуть из своей Вселенной 1, и которая до этой минуты всегда была : Ложью, которая … могла делать тебя достаточно неспособным. Поэтому просто повторяй команду с которой ты работал и шаг за шагом достигай цели.

Каждая из четырёх команд может рассматриваться с различных “направлений потоков”, определяющих  “кто” причиняет  “что” по отношению к кому и кто есть или был следствием  причинения.

Если мы просто возьмём любое старое мнение во второй зеркаливаемой команде и это будет:  “Вообрази другой получил многочисленные травмы”, возможно это третье лицо травмировало другого. Но также может быть что человек сам себе нанёс эти повреждения. Или даже может быть что ты сам был тем, кто травмировал другого,  или этот другой был травмирован когда одна группа сражалась с другой. Таким образом есть четыре основных направления потока, идущих от точки причины к точке следствия, которые могут применяться в каждой из четырёх формулировок процесса воображения.

1. Что-то произошло с человеком лично.
2. Человек причинил что-то другому.
3. Другие причинили что-то  другим.
0. Человек причинил что-то самому себе.

Выраженное по-другому это будет:

1. Жертва.
2. Преступник.
3. Зритель, участвующий или нет.
0. Жертва собственного поступка или действия.

По ходу, Я не упущу дать вам несколько указаний в порядке относительной важности, которые, если им следуют или нет, определяют успех или неудачу спиритологической сессии.  Здесь Я пишу “вам”, хотя ты должно быть заметил что в формулировании процессов  Я применяю только форму обращения “ты”. Для этого есть две причины скорее личного характера: прежде всего в немецкой грамматике  это значительно упрощает формулирование процессов воображения, и вторая что каждый, кто будет настаивать  на “земных титулах” – кстати: “Алло профессор, доктор, колбаса!” – будет без сомнения направлен на повторное изучение книги, чтобы она дошла до его окаменевшего сердца. Поскольку любой, кто не может заслужить почёт и уважение своими существованием и действиями, не может также пытаться в моём присутствии восполнить недостаток самооценки  использованием титулов, что часто является всего лишь следствием того, что застенчивый, легко поддающийся манипулированию коллега по обучению – у которого возможно никогда не было женщины – был так вдохновлён  “поддержкой” в использовании его почти безупречных попугайных знаний в его следующей докторской диссертации, что его   “надо” называть  “очередной-супер-доктор-в-Германии”.  Даже в кино и музыкальных кругах – в которых определённо найдётся большое количество очень ценных и социальных существ, которые своей работой  подстрекали к “переосмыслению” существующих концепций, и частью даже создавали новое осознание и соответственно изменения во всегда присутствующем “Zeitgeist” (духе времени) – они всегда представляют себя своими первыми именами. Ведь те кто знает свою действительную цену и поэтому уже получил этому достаточно подтверждений, обладают  “умственным” величием просто быть кем они действительно являются – не их титулом или именем братства.

Если бы все те, с кем Я имел сессии, пожелали преклонить колени чтобы поцеловать моё кольцо --  которого Я даже не имею на данный момент – Я бы серьёзно спросил их не впали ли они вновь в  мрачнейшее идолопоклонство. Если уж целовать, то живое существо, определённо не носимый им камень! Ах, Я отвлекаюсь …

Далее следуют инструкции, которые в первую очередь предназначены для зеркаленья другого существа, но также могут применяться в сессиях проводимых человеком  на самом себе:

1. Никогда не зеркаль существо, по своей собственной само-определённости этого не желающего.

2. Никогда не оценивай в сессии утверждений ДС и не оценивай их личную истину.

3. Никогда не передавай никакую информацию, данную тебе ДС во время сессии, другим.

4. Никогда не зеркаль существо, если ты чувствуешь что не можешь действительно помочь ему.

5. Никогда не продолжай зеркалинг процесса если действительное конечное явление уже достигнуто.

6. Никогда не заканчивай однажды начатый процесс прежде чем действительное конечное явление будет достигнуто.

7. Никогда не отступай ни перед чем в сессии, но доводи все действия до завершения используя ноль-восприятие.

Можно добавить намного больше указаний для описания оптимального поведения зеркала во время сессии в действии, для наиболее эффективного использования спиритологической процедуры, но если ты будешь придерживаться этих семи пунктов, которые требуются от тебя как зеркала, ты будешь способен восстановить в других, так же как и в себе, больше осознания и постижения, чем когда либо осмеливался себе представить.

Эта книга в своей полноте даёт тебе неисчерпаемый источник возможных подходов к нахождению мнений мысленных шаблонов для последующего зеркалинга. Только из девяти определений  приведённых в главе само-определённость ты можешь сформулировать  чудный набор процессов воображения, который затем будет работать как  “rundown” – рандаун. Определение  “Рандаун”:  Рандаун -- это заранее определённый набор процессов воображения и/или вопросов, которые “проходят” от первого до последнего и сочетание и состав которых формируют программу, которая – при зеркаленье в её полной последовательности --  даст в результате чёткое и заранее предопределённое осознание.  Слово пришло из английского языка.

Я лично разрабатывал такие рандауны для Спиритологии, ведь это сравнительно просто для уже нашедшего  выход из лабиринта избавить того, кто также ищет выход, от многих ненужных шагов и объездов – которые проходят  очень далеко от прямой линии, соединяющей  точки А и Б. Ты можешь найти их на “Таблице Осознания”, репродукция которой приведена в приложении.

 Однако инструментов , доступных тебе только через эту книгу, достаточно для начала длинного путешествия к познанию себя. Когда ты достигнешь состояния “Само-Определённости как Импульс 1”, то можешь использовать девять проверочных пунктов главы  “Само- Определённость” для  прохождения всех других импульсов,  ведь определения само-определённости не изменяются только потому, что область существования, к которой они применяются, увеличивается.

В качестве небольшого  “начального комплекта” Я дам тебе мини-список процессов воображения, которые Я лично и очень часто уже использовал в демонстрационных или вводных сессиях, которые Я проводил желающим лично испытать практическое применение технологии.

Применяй эти правила и инструкции, с которыми ты сейчас уже знаком теоретически и дисциплинированно придерживайся их. Обеспечь удобное окружение, в котором тебя не будут беспокоить, выдели некоторое время и начинай с первого процесса; когда твоё тело имело  достаточно сна и также питания – чтобы эти вещи не отвлекали тебя – ведь процесс может также вызвать “усталость”, сильную зевоту и всевозможные другие явления. Поэтому рекомендуется также не принимать никаких наркотиков, алкоголя и если возможно также никаких лекарств, по крайней мере за двадцать четыре до сессии – ведь эти вещи могут ослабить как твоё осознание, так и восприятие, вследствие чего твоя работа может не принести ожидаемого результата.

Если позже ты захочешь зеркалить эти процессы на других, необходимо соблюдать те же условия, и кроме того Я хочу  сделать особое ударение на одной конкретной вещи как неизбежной при зеркаленьи другого существа. Будь заранее действительно уверен что это (существо) ДС знакомо с принципами этой книги и действительно хочет посмотреть правде в глаза! Причина в том что если при зеркаленьи у человека нет желания говорить открыто и честно обо всём, что может прийти на ум во время сессии – без того чтобы  потом  скрывать что-то от тебя – даже не стоит начинать. Ведь человек, давший подписку хранить секреты и ложь, тоже должен честно признать это. Такие существа блокируют дорогу к  истине до такой степени, что они сами работают желая защитить и скрыть их собственные обманы и ложь. В действительности, Я думаю, это прекрасное и справедливое обстоятельство.

Здесь приведены процессы, которые ты можешь последовательно – один за другим – просто и всегда до действительного конечного явления – зеркалить как только захочешь  начать приключение. И эти процессы Я опять же написал в форме обращения лично  к тебе (немецкое “du”). Извините меня, Господин Доктор.

1. Вообрази что-то, чего ты не хочешь чтобы другие узнали о тебе?
2. Вообрази что-то, чего другой человек не хочет  чтобы  узнали о нём.
3. Вообрази что-то, что другие люди не хотят чтобы узнали о них.
0. Вообрази что-то о себе,  о чём ты сам не хочешь знать.

1.  Вообрази что-то, о чём ты забыл.
2.  Вообрази что-то, о чём другой забыл.
3. Вообрази что-то, о чём  другие забыли.
0. Вообрази что ты причинил себя забыть что-то.

1. Вообрази скрытное общение.
2. Вообрази скрытное общение другого.
3. Вообрази скрытное общение других.
0. Вообрази ты причинил скрытное общение с самим собой.

1. Вообрази бессознательность.
2. Вообрази бессознательность другого.
3. Вообрази бессознательность других.
0. Вообрази ты причинил бессознательность  самого себя.

Конец списка.

Прежде чем Я скажу тебе последнее до свидания, позволь сказать что есть простое правило большого пальца, позволяющее каждому читателю находить почти неограниченное число очень интересных процессов воображения, или точнее формулировать зеркалинг.

Эта формула связана со способностью находить на любом импульсе существования вещи, которые человек не хотел бы создавать, позволять им продолжать существовать  или уничтожить их.  Она также связана с нахождением на всех импульсах мнений связанных с нежеланием или неспособностью начать любой аспект на любом из импульсов существования, изменить их движение или остановить их.

Почему это важно?  Смотри, если кто-то не хотел бы расстройства своих взаимоотношений, он был бы действительно  боязливым человеком, никогда не осмеливающимся сказать что он думает, потому что он будет бояться разрушения его взаимоотношений если он это сделает. Вот почему скорее принимаются язвы и более обобщённо “каждодневные разочарования” чем открытое общение друг с другом и даже начать спор, который однако со всей уверенностью вытащит на свет божий вещи, которые затем надо будет выяснить и оставит таблетки от язвы там , где они принадлежат – а именно в ящике их производителя.  Ведь это у него появится язва желудка когда ещё один человек избавится от действительных причин его дорогостоящих язв.

Ты определённо не принадлежишь к числу тех, кто впадает в панику при встрече с другими взглядами на жизнь, иначе ты бы никогда не добрался так далеко. Поэтому Я уже сейчас наслаждаюсь осознаниями, которые откроются тебе после того как ты проведёшь этот  небольшой список процессов на себе – и Я могу обещать тебе что ты будешь  удивлён тем,  какой результат могут причинить несколько слов. Но здесь также можно видеть действенность “ты испытываешь только то, что своим собственным мышлением создаёшь.”

Поэтому устанавливай свои стандарты на уровне того, что ты ожидаешь от Спиритологии. Как и спортсмен, который должен знать наперёд , что он держит золотую медаль в своих руках после соревнования, ты должен создать этот будущий результат – в настоящем – для себя.

Не расстраивайся, если после двух дней ты ещё не способен воспроизвести всё, что ты прочитал в этой книге. Подумай о том, что существу как бесконечности, которой оно является, понадобилась почти вечность, почти – но к счастью только почти – чтобы стать  липким протеиновым комком в голове человеческого мясного тела. Вот почему даже продолжительность всей человеческой жизни, нужная для восстановления его истинного “Я”, будет всего лишь мгновение в том , что всегда находится перед нами – если мы хотим всё так, как оно есть. 

Мы имеем инструменты и мы имеем  способность сделать так, чтобы сбылось планируемое так долго и так многими жаждущими власти политиками со всей их силой: Единое-Мировое-Правительство. В точности это мы имеем сейчас – только в другой форме, однажды вымечтанной теми, кто так надеялся что мы согласимся на наше собственное порабощение и навсегда откажемся от нашей сущности.

Об одной вещи они однако не подумали: Что даже они не существуют когда мы не продолжаем  мощью наших собственных мыслей творить наших надсмотрщиков над рабами. Теперь они вымирают: банкиры, попы, Ротшильды и самоназначенные  “военные президенты”. Потому что они проиграли. Проиграли,  пытаясь убить то, что является бессмертным – и следовательно даже не нуждается в оживлении: Их … тебя … меня … бесконечность ….


