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От Автора:

СИЛА ЕДИНСТВА
Приветствую тебя, мой ДРУГой Я!
Сейчас ты прикоснешься к источнику, напившись из которого, ты изменишь всю свою жизнь!
Ты узнаешь то, что когда-то забыл, от чего отказался, и о чем все равно, рано или поздно,
знал, что вспомнишь!
Перед тобой книга, которая меняет все, которая останавливает болезни и улучшает
отношения, которая приносит СВЕТ в темные уголки твоего подсознания - СВЕТ, который
знает свое дело, тебе нужно только ВНИМАТЕЛЬНО вчитываться в каждую строчку.
Все строчки пропитаны ОСОЗНАНИЕМ ИСТИНЫ, СВЕТОМ ЯСНОСТИ о том, кто есть
человек, и как устроена наша ЖИЗНЬ.
Осознай, ЧТО КОНКРЕТНО представляет собой СИЛА ТВОЕГО ВНИМАНИЯ, и если ты
хочешь видеть МИР здоровых, счастливых, изобильно-богатых людей в своем окружении, то
ты обязательно захочешь поделиться этой возможностью со всеми, кто тебе дорог и
интересен, о ком «болит твоя Душа» и кому ты так же, как себе желаешь РАЙСКОГО
БЫТИЯ!
Иная жизнь: без проблем, страхов, болезней, страданий, без лекарств и врачей, без
соревнований и разделений, погони за деньгами, в чудесных взаимоотношениях со всеми это истинная реальность для человечества!
Мы тратим свою жизнь на СОБСТВЕННОРУЧНОЕ создание трудностей, вместо того, чтобы
заниматься ТВОРЕНИЕМ ЧУДЕС и ВОЛШЕБСТВА в абсолютном МОГУЩЕСТВЕ и
БЕССМЕРТИИ - тем, что нам, как ВЕНЦУ ТВОРЕНИЯ дано по образу и подобию от Бога.
Рай ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, если ты ОСОЗНАЕШЬ, КТО ты есть и КАК СОЗДАЕШЬ СВОЮ
жизнь! Чем шире эта информация пойдет в массы, тем быстрее очнется человечество от
глубокого летаргического сна!
Хочешь СЧАСТЬЯ для СЕБЯ и ВСЕХ, кто тебе ДОРОГ - делись книгой со всеми,
распространяй эту книгу везде, где есть возможность. Тем самым, ты СЕБЕ САМОМУ
показываешь, ЧТО ВАЖНЕЕ ВСЕГО для ТЕБЯ, а где внимание - там ЯВЛЕНИЕ - это
ЗАКОН!
Книги от Империи сЧастьЯ - путь в ИСТИННОЕ МОГУЩЕСТВО и БЕССМЕРТИЕ - на
СВОБОДУ от оков ограниченного человеческого сознания!

Делись книгами со всеми, и ты ВЫИГРАЕШЬ СВОБОДУ БЕЗ ГРАНИЦ!
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ГЛОССАРИЙ
-БОГ- бесконечный, вечный потенциал творения, глина - материал, из которого ТОЛЬКО
ЧЕЛОВЕК ЯВным делает ВСЕ, что есть во вселенской библиотеке данных.
-ДУХ- часть, отделившаяся от БОГА и вошедшая в человека.
-СОЗНАНИЕ- соединение Я(света, вНИМАния) с каким-то знанием.
Так собирается СОЗНАНИЕ человека.
-ВНИМАНИЕ- луч СВЕТА (НИМа- НИМб- свет), которым мы - что вНИМАем, то и
проЯВляем.
-УМ- внимание, захваченное мышлением-переборкой файлов сознания, оперирующее
исключительно известным и привычным.
-МЫШЛЕНИЕ- следование вниманием за мыслями.
-Я- точка, источник СВЕТА, который проЯвляет все, на что СВЕТ проливается. Наблюдатель,
создающий наблюдаемое, превращающий волну в частицу.
-ЧЕЛОВЕК- программный продукт сознания: тело+ум+чувства-эмоции.
-ФАЙЛЫ- заготовки образов, мыслей, слов, эмоций, вкусов, запахов, звуков, ощущений.
-ИНФОРМАЦИЯ- любые знания, вопросы, правила, законы, выводы, убеждения, причинноследственные связи, персонажи.
-ИГРА- оперирование вНИМАнием ИНФОРМАЦИЕЙ и файлами.
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Глава 1. Сила НАБЛЮДЕНИЯ
Ребята, давайте ВСЕ ПРОСТО и ПО ПОЛОЧКАМ разложим, поставим все на свои места,
отделим зерна от плевел- таки.
Итак, Я - источник СВЕТА, я - тот, кто испускает волну света, она отражаясь от внешних
"файлов", превращает ИХ в ЧАСТИЦЫ. То есть, я - ЯВляю заготовки файлы, без МОЕГО
СВЕТА в них, они так и остаются ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ, без МЕНЯ - ИХ
НЕТ.
Сам по себе МИР не существует, ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК делает ЕГО ПРОЯВЛЕННЫМ.
Бог создал МИР за шесть дней - он сделал "заготовки" - шаблоны животных, растений,
природы, которые ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ делать проЯВленными, никто другой этим не владеет.
Бог САм - непроЯВлен - он через людей ТВОРИТ, разноОБРАЗит МИР дальше, пополняет
библиотеку данных, которой оперирует все человечество. За счет ТВОРЕНИЯ - новых идей и
открытий она все время пополняется.
А теперь, к Библии, в ней известная Троица: "Отец, сын и Дух Святой" - о ком речь,
разберемся?! Та просто же все: Отец - Бог, сын - человек, Дух Святой - часть Бога в человеке.
И вот тут ОСНОВНОЙ вопрос, ЧТО СЕЙ ДУХ для человека значит, и КТО в этом дуэте
ГЛАВНЫЙ, КТО в доме ХОЗЯИН?!
ПОЧЕМУ ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ ОТЦА - ЧЕЛОВЕК стал - ХОЗЯИНОМ ДУХА, и вообще
попрал его, заБЫЛ про него и рулит ВСЕЙ человеческой игрой?
Вот, ТУТ "собака и порыта", ведь ЧЕЛОВЕКА ДУХ и ТВОРИЛ тоже, только СЫН вырос и
наплевал на СОЗДАТЕЛЯ, заткнув его в дальний угол, а по сути, просто ЗАБЫВ.
Ну ведь так ВСЕ очевидно, но удачно заБыто, черт побери, КАК ЧЕЛОВЕК создавался.
Суть ДУХА - ТВОРЕНИЕ. Как он ТВОРИТ?! Дух - это дыхание, вибрация, волна СВЕТА,
куда ОН - ТАМ ЯВление. Включите СВЕТ в темной комнате, и ВСЕ проЯВится, что в ней
было невидимо до того, точно так же и в МИРЕ ЧЕЛОВЕКА: КУДА вНИМАние-Дух-СВЕТ
направлен - ТАМ и ЯВляется.
Внимание - слово ЕМКОЕ: ВНИМАЕМ, то есть, что в СВОЙ СВЕТ впустили (вняли), то и
проЯВили. Именно так ВНИМАЛ ребенок звуки, запахи, образы, вкусы, и прочая, за ЧЕМ
двигалось ЕГО ВНИМАНИЕ-ДУХ-СВЕТ. Все это отКЛАДывалось в соЗНАНИЕ ЛИЧНОсти - именно этого "сына". Так формировался компьютер "ЧЕЛОВЕК".
Что выСВЕТил, то в компьютер и отложил, чтобы потом через НЕГО только и СВЕТить,
утеряв напрочь возМОЖНОсть ОСОЗНАННОГО управления ВНИМАНИЕМ. Хотя, чего уж
греха таить, ОСОЗНАННО управлять ЭТИМ - ЕДИНСТВЕННЫМ инструментом ребенок
НЕ МОГ, НЕ ПОМНИЛ, что - ЭТО - ЕГО инструмент. Потому, куда внимание тянулось, туда
и шел: ВНИМАЛ и ЯВЛЯЛ свой МИР дитя, не ВЕДАЯ, ЧЕМ ОН ЕГО РИСУЕТ.
Самый интересный вопрос, ПОЧЕМУ мы идем сюда вновь и вновь, ЗАБЫВАЯ СВОЮ СУТЬ
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- ЧЕМ мы тут игРАем...? А чего Духу делать еще - в потенциале прибывать просто - во
всевозМОЖНОсти, вечности, бесконечности?! Скучно, Дух - ИГРОК, он - ДИТЯ, непоСеда,
ДВИЖЕНИЕ - ЕГО СУТЬ.
Смысл при "папе" находиться с серой пустоте?! Играть, играть, играть, и он вновь
ФОКУСируется в очередной ... сон.

[Наша соцсеть] [VIP вход] [Наш форум] [Наш сайт] [YouTube канал] [Instagram]

-5-

Глава 2. "СИЛА" компьютера
Приходя в новый сон, мы ЗА его пределами оставляем память прошлого - таково усЛОВие
ИГРЫ "человская жизнь".
Дух помнит только, что он - ВСЕВОЗМОЖНОСТЬ, поэтому СВОБОДА и ВОЛьное
существование СИЛЬНО еще в нем. Ребенок лезет во все смело и бесстрашно - познает
внешний, им проЯВленный, МИР, с каждым опытом расширяя базу данных своего соЗНАНИЯ- компьютера. Пока сЛОВо не поЯВилось, вовсю работает только копирование,
подРАЖание и собственный опыт - они пополняют "копилку". Внимается "сыном" только то,
что пятью чувствами уЛАВливается. Так ФОРМируются основные безусЛОВные шаблоны,
которые "сын" вообще не ОСОЗНАЕТ. То есть, у него нет еще оЦЕНочного аппарата, он не
может сРАВНивать и СУДить еще, разДЕЛять, он, как пылесос, втягивает ВСЕ, что на пути
возникает.
"И вначале было сЛОВо, и сЛОВо то было "БОГ", и сЛОВо то было у БОГА" - все ЯСНО из
одной этой фразы из Библии. Открытым текстом заЯВлено, что сЛОВо у БОГА было, то есть
"сын" САМ и есть БОГ.
Но это ВИДНО уже проБужденному, спящий читает это ИНАЧЕ. Вот почему
ОСОЗНАННОСТЬ - это отделения ЗЕРНА- СУТИ от плевел- одежки чела.
ОСОЗНАННОСТЬ - это "О, я соединился ВНОВЬ со ЗНАНИЕМ, КТО Я ЕСТЬ,
ВСПОМНИЛ" - это приСУТствие, то есть Я - в СУТИ СВОЕЙ прибываю.
Так что там со сЛОВом-то сЛУЧилось?! Полное засыпание началось, вПИТывание знанийзаГОТОВок родительских, восПИТАТельских, учительских уже целыми причинноследственными цепочками. Вопросы сыпались из "сына", как из рога изобилия,
"сВЕДующие" взрослые активно на них отвечали, и детки вПИтывая их - уже "тоннами" в
"копилочку" уКЛАДывали. В общем, все СВОИ знания чаду передавались, и им
уСВАИвались на автомате. Так что там СВОЕго- то осталось в итоге?! Опыт - "сын ошибок
трудных" - ну да, только, не заБЫВАЙте, что комментировали и оЦЕНивали его ТОЖЕ
ВЗРОСЛЫЕ со СВОЕЙ "колокольни", и ЭТО опять отКЛАДывалось в компьютер "сына".
От взрослых - все оЦЕНки, СУЖдения, сРАВНения: ЧТО есть ХОРОШО- ПЛОХО,
ПРАВильно- неПРАВильно, честно- нечестно, красиво- некрасиво, порядочно- непорядочно,
добро- зло, вся и прочая ИХ шкала "ЦЕНностей", просто вПИТанная "сыном". Но и где тут
СВОЕ мнение, СВОЙ взгляд, СВОЙ характер, СВОИ привычки?!
Сначала ВСЕ ВПИТАЛИ, что только могли, ТАКИМ ОБРАЗОМ поЯВился СВОЙ
компьютерный багаж, и уже в нем стало прибывать ВНИМАНИЕ.
Да, не сразу, - компьютер пополняется ВСЮ ЖИЗНЬ новыми файлами, но, чем больше
сЛОВ- информации, знаний мы вПИТали, тем шире стало наше мышЛЕНие. Мысль
поЯВилась вслед за словом, чем больше "сын" уЗНАВал, тем активнее ЗНАНИЕ стало
заХватывать ВСЕ ВНИМАНИЕ.
Вот он - "змей-искуситель" - мысль- вопрос: "а ЧТО ЭТО", и потянулась рука Евы за
[Наша соцсеть] [VIP вход] [Наш форум] [Наш сайт] [YouTube канал] [Instagram]

-6-

"ЯБЛОКОМ ПОЗНАНИЯ". Вкусила и пропала - "дальше в лес- больше дров".... Чем больше
знаний вПИТЫвал "сын", тем больше расширялось поле, в котором внимание крутилось. И
вместо СВОБОДЫ ТВОРЕНИЯ НОВОГО все время - произошло заВИСания ВНИМАНИЯ
уже только в изВЕСТных ЗНАНИЯХ. Начался переБор одних и тех же мыслей, готовые
выводы на информацию извне - оценки, суждения - выскакивали САМи в сознании всплывали из БАГАЖА- копилочки- РЕАКЦИИ на внешние события, персонажей,
информацию.
То есть, ВНИМАНИЕ начало моментально выбирать из компьютера "сына" подходящий
файл под внешнюю информацию, персонажа, события. Заработал сРАВНительнооЦЕНочный аппарат, который ВСЕ называют "МЫШЛЕНИЕМ" человека и гордятся им, как
ОТДЕЛЬНО существующим ИНСТРУМЕНТОМ.
А вот теперь СТОП: "сын" НЕ МЫСЛИТ, он ИДЕТ ВНИМАНИЕМ за МЫСЛЬЮ - это ему
незаметно, потому что мысль - молниеносна. Мысль связана в "компьютере" с ЭМОЦИЕЙЧУВСТВОМ, поэтому ИХ она ЦЕПляет - АКТИВИРУЕТ на автомате, и вот уже "сына"
трепет РЕАКЦИЯ на внешний раздражитель.
Пример: резкий голос персонажа со словами "что вы себе позволяете?!", и вот он - детский
страх "вины и наказания" за какую-то неВИНную детскую шалость, которая была
ВПЕРВЫЕ, и РОДИТЕЛЯМИ оЦЕНилась, как "плохой поступок", за которым последовало
наказание.
ОДНО слово извне, а РЕАКЦИЯ будет той же самой, что в ПЕРВЫЙ раз. Так заКладываются
ВСЕ поВЕДенечнские привычки, которые дальше работают только повТОРом,
бессознательно и всегда. Они сотни- тысячи раз уже у взрослых срабатывали, они не требуют
усилий для воспроизводства и повторов, а КАК они активируются - это "сын" не осознает он просто тупо всегда РЕАГИРУЕТ.
Реакция на внешний стимул - ТАКОВА "ЖИЗНЬ" человека. Мы РЕАГИРУЕМ на запахи,
звуки, цвета, ощущения, слова, мысли, то есть ВНИМАНИЕ - наш СВЕТ нам по-прежнему
не принадлежит. Как оно СЛЕДовало за ВНЕШНИМ МИРОМ, так теперь оно или там же во внешнем мире, или БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ уВЛЕЧено мыслями - поГружено в- якобы
СЕБЯ- в "свои чувства- переживания". А там - триллионы файлов "жизни- знаний" - в этих
тисках внимание и зажато.
Так "венец ТВОРЕНИЯ" сотворил САМ свой "компьютер", и САМ же в нем и застрял.
ЗЕРНО - это СУТЬ - ДУХ- СВЕТ, оно потеряно среди плевел- знаний "сына", оно заХВАЧено
ими, и "сын" стал РАБОМ - заЛОЖником собственного создания.
Дух слился с "сыном", влип ВНИМАНИЕМ в СОЗНАНИЕ и заБЫЛ, с ЧЕГО все
началось, и КАК он соТВОРИЛ СВОЮ одежку.... Но, это - не приговор, ВЫХОД ЕСТЬ.
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Глава 3. Сила ИНСТРУМЕНТА
Собственно, даже и не выход, смешны все эти термины для Духа, видящего сон, в котором
всё: пространство, время, плотность - ИЛЛЮЗИЯ, заЛОЖенная в ощущениях.
Какая же задача у того, кто начал задаваться вопросом: КТО Я ЕСТЬ?! Остановиться,
разобраться, врубиться в то, КТО, КАК и ЧЕМ тут занимается, ЯСНО ВСЕ ПОНЯТЬ и
дальше играть ИНАЧЕ.
Итак, СУТЬ ДУХА - впитывать и ЯВлять, что впитал. Проще, еще раз - Дух - СВЕТ, на что
он направлен - там и ЯВЛЕНИЕ. То есть, у "сына" - ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ, который он рисует, проЯВляет этот МИР - СВЕТ=вНИМАние, куда оно
наПРАВлено - там ЯВление.
Так куда же вНИМАние "сына" обычно наПРАВлено?!
Рассмотрим "взрослые игрушки сына". Потому что у ВЗРОСЛОГО "сына" они -несколько
иные. Если в самом детстве это были - звук, запах, ощущения, образ, вкус, потом добавились
многочисленные предметы, разнообразились движения тела, и уже потом арсенал
расширился основательно с появлением СЛОВ и РЕЧИ.
Как только речь начала АКТИВНО разВиваться - знания и информация стали потоком
поступать в поле вНИМАния "сына" и сКЛАДываться в "коробочку", все дало старт
МЫШЛЕНИЮ. У "сына" появился НОВЫЙ, якобы, инструмент - размышления. А на самом
деле, никто не обратил вНИМАния на то, что это все тот же СВЕТ=вНИМАние, бегающее
уже за молниеподобными мыслями. Как ослик, идущий за морковкой по замкнутому кругу,
так и у "сына" - ВЕЧНОЕ СЛЕДование вНИМАния за мыслью. Никто и никогда не обращал
вНИМАния "сына" на это - основополагающий момент. ВНИМАНИЕ! Здесь, здесь ЗАМЕРЛИ.
"Что первично, курица или яйцо" - вопрос именно ТАКОГО уровня. Если ВЫ это ущучите то дальше ВСЕ САМО выЯСНИТСЯ. МЫСЛЬ - это ЧТО - понюхать, потрогать, увидеть ее
можно?! КАК Она становится РЕАЛЬНОСТЬЮ?!
ТУТ "собака порыта", ТУТ. Вдумайтесь, врубитесь, мысль - НЕ может быть ТВЕРДОЙ, она
поЛУЧает СИЛУ только через вНИМАние "сына" на ней, сама по себе она НИЧТО,
пустышка. Есть выражение "СИЛА МЫСЛИ", нет, дорогие, мысль СИЛЫ НЕ ИМЕЕТ,
СИЛОЙ обладает только НАШЕ вНИМАние=СВЕТ.
Уяснили, ЧТО ПЕРВИЧНО, откуда "ноги растут"?! Пока ВЫ мысль не вняли, она САМА по
себе НИЧЕГО не значит!
Есть одна фишка этой человской игры: мысль сЦЕПлена с ЭМОЦИЕЙ- ЧУВСТВОМ, - сама
по себе она бы МИР не нарисовала, игры бы "сына" не создала. Но, подПИТАнная
ЭМОЦИЕЙ, она приобретает "вес". УсЛОВно, конечно, вес, но понятно, что мысль: "он мне
изменяет" без ЭМОЦИИ не существенна, а вот сдобренная ей - это уже СИТУАЦИЯ ИГРА. Но, дело опять не в этом, что ЭМОЦИЯ силу имеет, она имеет "заряд", и когда
ВНИМАНИЕ идет за ЭТОЙ самой мыслью, оно же и АКТИВИРУЕТ ЭМОЦИЮ=
[Наша соцсеть] [VIP вход] [Наш форум] [Наш сайт] [YouTube канал] [Instagram]
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ЧУВСТВО.
Естественно, в пылу страстей мы уже не можем ЭТОГО видеть, потому что НАЧАЛО "поганенькую мысль" - мы УЖЕ ВНЯЛИ, как ослик за ней пошли своим СВЕТом. И, вуаля,
ИМЕЕМ "драму".
Сама простота разыгрывания таких вот драм, трагедий - ЛЮБЫХ "спектаклей" оЧЕВИДНА
при ВНИМАТЕЛЬНОМ исследовании - в расслабленном состоянии - наблюдении приСУТствии в СЕБЕ. Мы не можем уловить мысль "за хвост", потому что она - молнии
подобна - мгновенна, и вообще она НЕ одна, мы ВСЕ ВРЕМЯ находимся в мышлении вовлечены ВНИМАНИЕМ в лабиринт - "вечный двигатель работы УМа". Так нам ВСЕМ
привычно- понятно описывать этот процесс. Но, "слона-то "сын" и не приметил", он решил,
что его инструмент - дУМание, мышЛЕНие и, "влип, очкарик!".
Некогда разбираться с этим просто было, никто АКЦЕНТ на ЭТО не сделал, и все "сыны"
застряли напрочь в том, что неприРученным, без присмотра болтающимися вНИМАнием
своим, сотворили, не осознавая, КАК: СОЗНАНИЕ- КОРОБОЧКУ- КОМПЬЮТЕР.
Нуууу, доходит, СУТЬ ТВОРЕНИЯ МИРА СВОЕГО каждым ЛИЧНО - доходит?!
Что ж все-таки является НАЧАЛОМ- ИНСТРУМЕНТОМ создания МИРА?
Если не ТОРкнуло - читайте ЕЩЕ и ЕЩЕ РАЗ, поймайте "ЗОЛОТУЮ РЫБКУ" - ЗЕРНО ЗДЕСЬ.

[Наша соцсеть] [VIP вход] [Наш форум] [Наш сайт] [YouTube канал] [Instagram]
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Глава 4. "СИЛА ИГРУШЕК"
Нууу, надеюсь, ВЫТАЩИЛИ СУТЬ?! ВЕРЮ в ВАС, дорогие мои, ВЕРЮ, я же СМОГЛА,
значит, и ВЫ - МОЖЕТЕ.
Итак, Я ЕСТЬ СВЕТ=вНИМАние, куда Я СВЕЧУ - там СИЛА ЯВления.
Это - СУТЬ ДУХА, а он - в "сыне" ВСЕГДА и никуда ни на секунду не отЛУЧается, если что.
А что же это ЗНАЧИТ?! Что ПОИСКИ СЕБЯ закончены, искать больше НЕЧЕГО и Духовно
развиваться - ТОЖЕ. НАШЛИ - под носом всё, никто от нас НЕ ПРЯТАЛСЯ! Круть!!!
Сколько сил и времени потрачено на поиски, а СИЛА - в НАС ВСЕГДА, только "сын" спит и
ЕЕ не замечает. Так ИГРА устроена, чтобы мы могли самоЗАБВЕНно ИГРАТь в то, что
САМИ и создаем. Нет никакого "злого" умысла в этом. Отец дал нам ПОЛНУЮ СВОБОДУ сами творите, сами - все, что нарисуете - в том и ЖИТЬ будете. Только, увы, мы ЭТО из виду
как раз и упустили - КАК и ЧЕМ мы рисуем. Заигрались, заБЛУДились в лабиринте, собой
же и созданном и спим, "ни сном - ни Духом" не ведая, ЧТО ТВОРИМ ВСЁ САМИ.
Ну так, к игрушкам вернемся- таки. ЧЕМ мир-то создаем?! На ЧТО СВЕТим?
Набор оооочень примитивен и прост - един у всякого "сына": мысль+чувство (эмоция),
слово, информация-знания, образы, перСОНажи - вот и ВСЁ.
Это - ВЕСЬ НАБОР "игрушек сына".
Естественно, они многоОБРАЗны, естественно их - огромное количество, но, категории
игрушек - ВСЕ перечислены.
Давайте УЯСНИМ ВЕЛИКУЮ разницу между ТВОРЦОМ и просто проЯВителем - это
ВАЖНО. Мы МОЖЕМ творить СВЕТом НОВОЕ и, собственно, ЭТО как раз то, что делает
"сына" ВЕНЦОМ ТВОРЕНИЯ - возМОЖНОсть ТВОРИТЬ, как и сам ОТЕЦ.
Мы ТВОРИМ НОВЫЕ мысли, но большей частью СЛЕДуем вниманием за мыслями,
которые САМИ ЛЕЗУТ в поле вНИМАния - это автоматизм. Новое всегда рождается
ИСКРОЙ, оЗАРением - вспышкой СВЕТа среди этой вечной "суеты", а старое - ОДНО и ТО
ЖЕ - просто крутится, как одна и та же пластинка. Я делала акцент на это еще в (первой)
книге "Истина -ТУТ" - не буду здесь повТОРяться.
Если мы все время СЛЕДуем вНИМАнием за мыслями- эмоциями- информацией- то мы
остаемся "вечным заложником" неуправляемой игры, работающей по принципу "стимул
извне->реакция". Нет ОСОЗНАЮЩЕГО, приСУТствующего, умело уПРАВляющего своим
инструментом "сына" - он ВЕДется за тем, ЧТО заХВАТывает его вНИМАние.
Он просто не успевает за ним, оно, как в детстве - "неприкаянное", куда потащило - туда и
повелось.
Пример: вам говорят какую-то информацию, допустим, что-то сЛУЧилось в вашей семье.
Что такое эта ИНФОРМАЦИЯ - просто набор слов, состоящих из символов. КАКАЯ у них
[Наша соцсеть] [VIP вход] [Наш форум] [Наш сайт] [YouTube канал] [Instagram]
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СИЛА, КАК они СТАЛИ "реальными"?!
Отвечаем сами - вы же уже въехали в СУТЬ!
Да-да, мы это вНИМАнием - оСВЕЩаем - СИЛОЙ наполняем, даем свое соГЛАСие, ВЕРИМ
в это - и СОЗДАЕМ.
Вот и ВЕСЬ механизм "СИЛЫ" игрушек. Не ОНИ РЕАЛЬНЫ, а "сын" СВОИМ вНИМАНием
их "оЖИВляет".
КТО в доме ГЛАВНЫЙ, РАЗБЕРИТЕСЬ с этим ОДИН раз и НАВСЕГДА, и все встанет на
круги своя. Понаблюдайте вНИМАтельно за своей жизнью, приостановитесь, без спешки и
суеты (иначе - в сумбурном бегании вНИМАния за мыслью это не разГлядите), и ЭТО станет
очеВидным, вам не придется ничего больше искать и доказывать.
Еще раз: "сын" СВЕТом рисует то, на что обратил СВОЕ вНИМАние - проЯВляет то, что
ВНЯЛ. Внял мысль, сдобренную эмоцией - нарисовал сцену, напичканную и декорациями, и
перСОНажами - актерами. И, вуаля, уже ИГРАЕТ роль ревнивца, обманутого, виновника ли какая разница - эмоция оПРЕДеляет роль.
Но, еще раз, НЕ ОНА СИЛОЙ владеет, а вНИМАние на нее направленное ЕЁ активирует.
Вот и вся "недолга". Ну и чего нам с этим "багажом" теперь делать?! ЕДИНСТВЕННОЕ ОВЛАДЕТЬ своим ИНСТРУМЕНТОМ и ОСОЗНАННО им, наконец-то, ПОЛЬЗоваться.
Играть "игрушками" - информацией, знаниями, словами, мыслями, ВЫБИРАЯ, на ЧТО
СВЕТить или вестись за ними бессознательно, продолжая рисовать "день сурка", чуть меняя
лишь ИНОГДА детали - ВЫБОР за нами.
Есть ВЕЛИКИЙ плюс во всей этой суетливой чехарде "жизни": ВОЛЯ уПРАВлять своим
инструментом - вНИМАнием - НАМ ОСТАВЛЕНА, ее никто не отнимал! И это - ВЕЛИКАЯ
возМОЖНОсть.

[Наша соцсеть] [VIP вход] [Наш форум] [Наш сайт] [YouTube канал] [Instagram]

-11-

Глава 5. Сила ВОЛИ
А вот тут-то как раз ВСЕ и усЛОЖняется у "сына".... Никто ему в детстве не удосужился
донести, что он - ВОЛЕН в творении.... ЗаБывчив ОТЕЦ, "стар", видимо, поэтому и "сын
откровенно тупит" тут, все время находя "крайних" в своей игре. ШУЧУ!
Как может быть иначе, ведь, ТАК - тоже с детства файл заЛОЖился - "всегда КРАЙНИЙстрелочник был обНаружен": то кошечка- сволочь оцарапала, то мальчик- бяка укусил, то
тетя злая накричала на "бедного сына".... Ну и как тут быть- жить ИНАЧЕ, если ВСЕ
вНИМАние уходит на перебор этого "добра" в коробочке "сына"?!
Ох, уж эти "сыны- дочери", они и не ВЕДают, что кроме "коробочки" есть бесКонечный
материал для творения НОВОГО. Каждый из них - ТВОРЧЕСТВОМ наДелен от "папеньки",
но, опять, родители- учителя не сообщили им об этом. Так ГДЕ ж затык, где потеряно то, что
и сейчас возМОЖНО?!
Воля, ВОЛЯ управлять СВОИМ инструментом ТВОРЕНИЯ - СВЕТом , ВОЛЯ, ее НИКТО не
БЛОКировал, не отнимал, жаль вот, АКЦЕНТ на этом не сделал тоже НИКТО.
Ну, в меру "своей испорченности" же лепили "сына" родители, кто СМЕЛ и наСТОЙчив был
- так и "сынов" восПИТАЛ (как словечко вам: ПИТАЛ не только "земной пищей, но и
информацией- знаниями- привычками- поведением- правилами- законами- убеждениями и
прочая СВОЯ "испорченностью"!).
Кому повезло поЛУЧить или отСтоять САМость, в ком ее поддерживали родители - тот
ВОЛЮ и чует. Тот и привык все САМ решать, САМ делать, САМ выбирать, САМ принимать
на СЕБЯ ответственность за все. Непокорность и своеВОЛие в ком ЖИВЫ остались, тот и
ПРОГИБАЕТ МИР под себя, даже не зная еще, что с ЭТОЙ-ТО "золотой антилопой" - ему и
до сути- Духа добраться ПРОСТО.
В общем, прямо скажем, повезло тем, кто не был зажат в "ежовые рукавицы" ПРАВил
поВедения, кто продолжал "идти напроЛОМ", невзирая на препятствия и запреты. Они и
сейчас "на коне" - успешны, САМоДостаточны и чаще других достигают целей.
Ничего нового: что наверху - то и внизу: если вы в жизни НАСТЫРНЫ и своеВОЛЬны, то и в
Духе - доЖмете СВОЕ.
А вот тем, у кого ВОЛЯ отобрана, забита была, кто со всех сторон зажат страхами, им нужно
просто понять одну важную, САМую ВАЖНУЮ вещь.
Все, что в вас вЛОЖили - это всего лишь компьютер - коробочка, но ДУХ заГнать в бутылку
нереально. Он - ВЕЧЕН, БЕЗГРАНИЧЕН и СВОБОДЕН. Свет нельзя УБИТЬ, заточить в
темницу или уничтожить. Просто нужно РАЗ и НАВСЕГДА ОСОЗНАТЬ, ЧТО это ОН рисует
МИР. Ни мысль, ни слово, ни перСОНажи и информация - ни знания описывают мир, а
вНИМАние на них - МИР проЯВляет. Без вНИМАния - они пустышки, сами по себе они шаблоны, всего лишь заготовки, и оживить их может ТОЛЬКО СВЕТ - вНИМАние "сына".
Да, сто раз об одном и том же, но именно ЭТО ДОЛЖНО отложиться в СОЗНАНИИ: оно [Наша соцсеть] [VIP вход] [Наш форум] [Наш сайт] [YouTube канал] [Instagram]
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ЕДИНСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ, которое ИМЕЕТ ВАЖНОСТЬ.
И к чему мы пришли в итоге, что ТО САМое заветное - желанное управление МИРОМ - в
нашем вНИМАнии, то есть, нам и СЕЙЧАС ДАНО.
Чего делать-то?! Решительно брать "быка за рога" и не давать ему болтаться БЕЗ присмотра по привычке с рождения.
И это - ЕДИНСТВЕННЫЙ ТРУД, который принесет плоды сТОРицей.
На простых примерах ясно: щенка не дрессируй - он будет творить, что захочет: тапки
грызть, со стола еду таскать... кота не приучи к лотку - дом весь изгадит... позВОЛЬ
перСОНажу собой помыкать - так всегда и будет.
Странные всё-таки взрослые, они почему-то животных балуют, а детей... муштруют.... Хотя,
чего тут странного - что с детства скопировали - то и ЯВляют взрослыми. Или бывает
наоборот, что СИЛЬНо не нравилось во взрослых - наперекор в своей жизни ИНОЕ создали вторую сторону медали ЯВили.
Например, если мама болела всегда, то дочь - никогда не будет этого делать... или родители
детьми не занимались, дети в своей семье, наоборот, все - для детей вНИМАние
отдавать будут.... Но, варианта всего два обычно: или копирует "сын", или противоположное
Являет.
Ну, да не о "сыне"- программе- коробочке речь, а о ВОЛЕ - то есть СВОБОДЕ управлять
своим инструментом — СВЕТом.
Ее не может не быть - Дух-то ВСЕГДА В НАС, и всего-то нужно выработать ОДНУ НОВУЮ привычку: УПРАВЛЕНИЕ СВОИМ вНИМАнием - ВСЁ!
Вот где СИЛА и ТВЕРДОЕ намерение нужно: НЕ отСТУПАТЬ, не сдаваться, не сомневаться,
не соглашаться с тем, что тебе ЭТО неподВЛАСТно. КАК ТВОЕ может ТЕБЕ не
принадлежать, а болтаться везде, куда его потянет по привычке: за мыслью, за словом, за
эмоцией, информацией?! Просто потому что НЕ ПРИРУЧЕНО оно, не поНИМАет "сын", что
НИЧЕГО другого у него нет, что инструмент ОДИН- ЕДИНСТВЕННЫЙ у него, и он
болтается "сам по себе".
Как с детства игрушки привлекали вНИМАние, так и сейчас: чтобы извне или изнутри не
зацепило его, туда оно и идет неприкаянное, ТАМ и СИЛУ ЯВления обретает....
Вот так и живет "сын", не ВЕДая, что САМ ВСЕ ТВОРИТ, и только вопросами мается,
"ПОЧЕМУ, да зачем ТАК у меня?". А вопросы - ТОЖЕ МЫСЛЬ, и опять за ними
вНИМАнием - в поиски "света в темном царстве".... КУДА? СТОП! СВЕТ-ТО - САМ и
пошел искать - опять за мыслью, как ослик за морковкой....
Так что ж ВОЛЮшка-то "сыну" дает в итоге?! ВСЁ - СВОБОДУ ТВОРИТЬ ВСЁ.
ОСОЗНАННОЕ ВЛАДЕНИЕ СВОИМ ИНСТРУМЕНТОМ - вНИМАНием - ЭТО
ВСЕМОГУЩЕСТВО, безусЛОВное, безоГОВОРочное, АБСОЛЮТНОЕ.... Видимая
сЛОЖность только в том, чтобы отделить ЗЕРНО от плевел СОВСЕМ....
[Наша соцсеть] [VIP вход] [Наш форум] [Наш сайт] [YouTube канал] [Instagram]
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Глава 6. Сила СМЕЛОСТИ
Почему мы в детстве лезли напролом во все щели, почему настырно брали и требовали
СВОЕ? - Помнили, еще КТО МЫ!
Что с нашей смелостью и насТойчивостью стало?! Родители заботливые притушили,
приличиями и правилами заборов нагородили, опыт наш это еще больше укрепил, учителя на
задние парты запихали - в общем, "жизнь урезанная удалась на славу".
В нас просто никто не поддерживал это САМое главное, что СМЕЛОСТЬ сохранило бы:
"вперед, детка, не отступай, ты ВСЕ можешь сам, ничего не бойся, у тебя все получится"... в
общем, большей массе этого не вложили. Ну и Бог с ними, файлами- заготовками, СЕЙЧАСто ЧТО мешает СМЕЛОСТЬ ЯВлять?! Неудобство, скромность, жалость к себе, терпеливость
и забитость?! Так это тоже всего лишь - одежка, старая потрепанная, но... такая привычнородная, да?!
Страшно ГОЛЫМ остаться - без вот этой знакомой себе ЛИЧНОСТИ, сРоднились с ней? А
ЧЕМ, позВОЛЬте узнать, ЧЕМ вы за нее держитесь?!
Ответьте, САМИ, уже можете САМИ, ведь в предыдущих главах СТО раз акцент на ОДНОМ
и ТОМ же сделала.
Нашли, вспомнили, КАК ЭТА ЛИЧИНА ЖИВЕТ, за счет чего, чем питается-то?
Аха, точно, вНИМАнием на этих вот, одноОБРАЗно повТОРяющихся, действиях, сУЖающих
нас в эти шаблоны вновь и вновь. То есть, действия-то просто автоматичны, и идут СЛЕДом
за мыслью+эмоцией, а эти ЦЕПочки (типа синоптические связи!) мы отСЛЕЖивать не
успеваем - они молниеносны....
Вот так мы и продолжаем ходить по замкнутому кругу "если->то" причинно-следственных
связей и никак не поНИМАем одного, что это вовсе НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вернее, даже,
ОБЯЗАТЕЛЬНО к разрушению, если мы хотим НОВОЙ ЖИЗНИ.
Сила - это ВЕЛИКАЯ МОЩЬ, сокрытая в нас, наш несметный потенциал - дает нам
толчок и шанс всегда, но ШАГ делать надо НАМ, сам Дух бесплотен.
Знаете, что ВАЖНО уловить ЕЩЕ РАЗ? - Дух - не слово, чувство и мысль, ДУХ - СВЕТ и он
ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ - ДЫХАНИЕ.
Так он и носился бы САМ по СЕБЕ, но ИГРАТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ в "сыне" - ЯВлять же ВСЕ
МОЖНО через него, поэтому он и выбрал ТАКУЮ ИГРУ, а тут... скука смертная наступила с
годами, счастливое детство - смелое и дерзкое, настырно стремящееся познать ВСЕ, ушло,
взамен пришла СУРОВАЯ ТРУДная "ВЗРОСЛОСТЬ".
Вот тебе на те, ВСЕ, отыгрались что ли, ждем "у моря погоды", или когда "рак на горе
свистнет"?! А вНИМАние ГДЕ - в ожидании, а это ПАУЗА, СТОП - на блюдечке ты себе
подашь только когда СИЛУ ощутишь, а для начала ШАГИ ИНЫЕ - НОВЫЕ нужны, рвущие
старые, тесные одежки.
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Под лежачий камень вода не течет, под ним загнивающее болотце образуется, и всякие
мелкие паразиты в нем поселяются, чем дольше в ОДНОМ и том же соСТОЯнии - тем
сЛОЖнее ШАГ дальше делать. Какие шаги, спросите?! Да любые, которые от привычногонадоевшего одноОБРАЗия отрывают. Рубить канаты и идти в ОТКРЫТЫЙ ОКЕАН СВОЕЙ
СИЛЫ - за это сТОРицей воздается. Дорога открывается под ногами ИДУЩЕГО. На себе
тысячи раз уже проверено - мин нет, твой ШАГ Дух- СВЕТ вперед ВИДИМОСТЬ
проЯВляет.
Ты никогда в пропасть не упадешь - всегда ЕСТЬ ПЕРВАЯ ступень под ногой - она ТВОИМ
СВЕТОМ выСВЕЧена, ее ВИДНО.
Это программное мышление - не знает, ему нужно ВСЕ - по полочкам и доКазать, а ДУХ
ВСЕЗНАЮЩИЙ и БЕСШАБАШНЫЙ, ему - все ни по чем.
Аккуратно, напоминаю, МЫШЛЕНИЕ - это не инструмент, вНИМАние, бегающее за
мыслями - ОНО ЯВляет. Можно долго месить мысли в голове и рассуждать про ВСЕ,
имеющиеся в запасе: "если->то, а если->это", но "воз" на МЕСТЕ останется, он
ДЕЙСТВИЕМ сдвигается.
И теперь посмотрите вНИМАтельно, ГДЕ вы СМЕЛОСТЬ заткнули?! Конечно там - в
мыслях- рассуждениях- знаниях- страхах она и ЗАПЕРТА. Пардон, ВЕНЦЫ, Ваши
ВЕЛИЧЕСТВА, а СИЛА где?! Вы СВОЮ СИЛУ СВЕТА КУДА направили - на ... ПРОТИВ
СЕБЯ САМИХ - в СВОИ же (ой, уСВОЕнные в детстве) файлы - страхи. И чего имеем?!
САМИ СЕБЕ режем сук, на котором сидим?! И доколе, позВОЛЬте спросить, ВЫ СЕБЯ
сЖимать будете в СВОЕЙ же, самосотканной паутине мышления?! Сотворили, связали
"кофточку" - СОЗНАНИЕ, и ... ТВОРЕЦ стал... творением - всего лишь "кофточкой"?! КАК?!
Просто слившись с ней вНИМАнием - брависсимо, ВЕЛИЧИЯ!
И плачем, что не так, что я еще не понял, почему у меня перСОНажи - сволочи попадаются,
деньги ТРУДОМ даются упорным, а болячки лезут из всех щелей...? Так кофточка- то
ДЫРЯВАЯ, если что, вНИМАние к ней никто не пришивал, САМИ там позВОЛяете ему
быть, вот оно и рисует уБОГое и примитивно- ПРАВильное существование.... Жизнью это
назвать язык не поворачивается....
Простите, это, естественно, касается НЕ ВСЕХ: СМЕЛЫМ и ДЕЙСТВУЮЩИМ - море - по
колено, и ВСЁ - по ПЛЕЧУ.
НО, ребята, поймите - ЭТО ВОЗМОЖНО КАЖДОМУ, ОДНОЗНАЧНО, весь вопрос в ШАГЕ
- НОВОМ для ВАС шаге, "без страха и упрека". Не зря говорят, "кто смел - тот и съел", и
СМЕЛОСТЬ ЕСТЬ у КАЖДОГО, вопрос - ВЫ ДАДИТЕ ЕЙ ЯВиться или так и будете на
ТОРМОЗЕ ногу держать - в СОЗНАНИИ ЧЕЛА - ограниченном и скучном?

[Наша соцсеть] [VIP вход] [Наш форум] [Наш сайт] [YouTube канал] [Instagram]
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Глава 7. "Сила" противостояния
Дорогие мои, я надеюсь, вы ТВЕРДО уяснили, ГДЕ СИЛА, КТО ЕСТЬ ЕЕ источник?!
И, тем не менее, надо проверить и еще, и еще раз убедить свой прежний "инструмент" - ум,
показать ему, "откуда ноги растут".
Нам нужно ОЧЕНЬ ЯСНО понять, что ВСЕ - АБСОЛЮТНО ВСЕ - мы создаем в своей
жизни САМИ, в том числе и препятствия. Иначе, привычка "валить с больной головы за
здоровую" так и будет в нас всплывать "по старинке".
Так КАК же мы так себе "пакостим"-то?! А САМИ, попробуйте-таки САМи догадаться, вы
так много уже в ОДНО и ТО же здесь мной "втыкались". Ну-ну, давайте, вытаскивайте —
вспоминайте....
Аха, ВЕРно: сомнения- мысли, выводы- убеждения, которые ВЕЧНО лезут в голову. Какие?!
Так изВЕЧНЫЕ:
- а вдруг не поЛУЧится;
- а какой вариант выбрать;
- а вдруг что-то пойдет не так;
- а откуда это придет, ведь все варианты знаю, на голову САМО не свалится;
- да ну, мне никогда не везет;
- а вдруг обманут, "кинут, подставят";
- а вдруг ... а вдруг... а вдруг - и вот ВСЯ ЭТА "хрень" не дает нам ПРОСТО ДЕЛАТЬ ШАГ. И
мы топчемся на месте, вернее, сливаем ВСЕ свое вНИМАние в этот ОБЩЕпитовский,
вездеСущйи "суп".
Ну-ка, чего поЛУЧим в итоге? - САМИ ответьте. Где наш инструмент - СВЕТ наш КУДА
наПРАВлен?! Что в итоге ИМЕЕМ - СИЛУ - противостоящую СЕБЕ же.
Так, ЯСНО: КТО, КОМУ, ЧЕМ может в этой игре нам мешать, кроме... нас САМИХ?!
Ааа, ну да, перСОНажи оЗВУЧивают то же: "куда, осторожнее, ты не справишься, у тебя не
поЛУчится, ты же ничего в этом не смыслишь, у тебя нет опыта, тебе нужно много знать" - и
прочая - старая, заезженная пластинка.
Так, дорогие мои, перСОНажи ВАШИ СОМНЕНИЯ просто ВСЛУХ произносят, а ВЫ,
обращая на них ЕЩЕ вНИМАние - "палки в колеса" - соМНЕНИЯ уСИЛиваете.
Просто заметьте, когда ВЫ РЕШИТЕЛЬНО настроены - весь МИР ВАС поддерживает, а если
сомнения "гложут" - то вокруг ВСЕ — ПРОТИВ.
Мой опыт - уникален, потому что я шла ВОПРЕКИ ВСЕЙ привычной системе
"проСВЕТления", я шла наПРОЛОМ, несмотря на всеобщий подход к "Духовному
развитию". Вот уж где СИЛА спасла, веРА в знание, которое САМО под МОЙ запрос
открылось.
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Я тогда еще всей сути не поНИМАла, но всплывало и осознавалось, приходило САМО ВСЕ,
что ВАЖНО было понять.
Поэтому еще там, в первой книге всплыло выражение "ЛАЗЕР вНИМАния", а лазер - мощь
несуСВЕТная-неСМЕТная, сами знаете. И уже там я поймала ВСЮ суть, но потому, как
мышление и ум - не были отделены от ЗЕРНА- СУТИ, я и прошагала еще в исследовании
миротворения нами "семь кругов ада" прежде, чем ВЕРнулась в ИСТОЧНИК.
Ребята, ВЪЕЗЖАЙТЕ, отделяйте ИНСТРУМЕНт- вНИМАние- СВЕТ от того, ЧТО МЫ им
оЖИВляем, ловите, ЛОВИТЕ ИСТИНУ.
И тогда, никогда никто в вашей жизни больше ни в чем виноват не будет, никто вас не собьет
с толку, не на кого будет "пенять" и "стрелочников" НЕ БУДЕТ.
Вот она - ВЕЛИКАЯ СИЛА ОТВЕТСТВЕННОСТИ, которая ВСЕ бразды правления дает
ВАМ в РУКИ.
Отсюда начинается ВНИМАТЕЛЬНОЕ наблюдение за СВОИМ творением, вы все начинаете
замечать и поНИМАть, втыкая свой СВЕТ в то, что неЯсно. Он САМ все раскроет.
Проделайте наипростейший опыт: войдите в темное, незнакомое помещение и вКЛЮЧите в
нем СВЕТ - ВСЕ ВИДНО, нет больше тайн, страхов и секретов?! Вот так и ВЫ играете
СВОИМ СВЕТОМ - его просто нужно направить ТУДА, где ТЕМНО и НЕЯСНО.
Просто?! А вы мучались, десятилетиями искали "черную кошку в темной комнате" своей
"души", а ее там просто НЕТ.
Тьма рассеивается СВЕТОМ, он всепроникаем, и скорость его - мгновенна.
Вместо ВОПРОСОВ, идя за которыми вы начинаете игры, поставьте ОСНОВНЫЕ ФАЙЛЫ:
"ЗНАЮ, ПОМНЮ, ПОНИМАЮ, УМЕЮ, МОГУ". В НИХ СВЕТ свой воткните и ТВЕРДО
ПОМНИТЕ: ТЬМА исчезнет и ЯСНОСТЬ придет.
У нас сЛОЖилась дурная привычка (опять детство родимое ее создало) спрашивать
"ЗНАТОКОВ" всякого рода: профи, спецов,
мудрецов, экспертов. Но, КАК они могут знать про ВАС?! КТО ВАС может знать ЛУЧШЕ,
чем ВЫ САМИ?!
Это - ВАША ЖИЗНЬ, ВЫ - ТВОРЕЦ ЛИЧНО СВОЕГО МИРА, зачем ВАМ - искать вовне,
когда ВАШ СВЕТ - ВЕЧЕН, БЕСКОНЕЧЕН, ВСЕМОГУЩ?!
Вот и остановитесь, замрите, осознайте это САМОЕ важное поНИМАние СВОЕЙ СИЛЫ ЗДЕСЬ, СЕЙЧАС, и... аллилуйя, ВЫ ОБРЕЛИ СЕБЯ вновь. Вам больше никто НЕ нужен, ВЫ
- ОДИН: САМ можешь ВСЁ!
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Глава 8. Сила наСтойчивости
ВНИМАТЕЛЬНЫЕ ВЫ МОИ, обратил кто-нибудь вНИМАние на то, ГДЕ кавычки в
названии главы стоят?! Вряд ли, читаем бегло- автоматически. А Вы ВЕРнитесь и
посмотрите, на ЧЕМ АКЦЕНТ - таки сделан! Тогда ЗЕРНО САМО от плевел освободится, и
ВЫ СУТЬ ВСЕЙ этой игры поймете ЛЕГКО.
Вы думаете, я просто так "одно по одному" вам талдычу?! Нет, ребята, нет, ЖИЗНЬ - это
всего ДВА ПАЗЛА, в это-то я вам активно ваше вНИМАние и втыкаю.
ВЕРЮ, что найдете САМИ, а иначе смысл опять очередную "тетю" вНИМАть?! Я вас на
САМость все вывожу - выСВЕЧиваю, КТО - ГЛАВНЫЙ в вашей игре.
Книгу мою нужно не просто прочитать - она САМА ВАС БУДИТ - это БУДИЛЬНИК, не
просто утренний очередной - а КОЛОКОЛ ПРОБУЖДЕНИЯ. И если ВЫ начнете прямо
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС вНИМАтельно ВНИКАТЬ в СУТЬ, то тут же оно и произойдет с вами вас ТОРкнет, и вы познаете ТОГО, кого так долго искали — ВМИГ.
Так что ж за СИЛа в наСТОЙчивости?! Да нет, не в ней сила, сила в том, что наСтоять - это
значит ПРОДЕРЖАТЬ вНИМАние - свой СВЕТ на том, что ЯВить хочешь, и оно... ЯВится куда ему деваться, ведь ВЫ решаете - ЧЕМУ БЫТЬ, а чего миновать. Не отСтупить, не
отКазаться, не разОЧароваться - а НАСТОЯТЬ и поЛУЧить. Вот чего не хватает тем, кто
чего-либо не поЛУЧает в своей жизни - НАСТОЙЧИВОСТИ - всего лишь.
Поймите, болтающийся СВЕТ рисует кусками, урывками, в нем НЕТ СИЛЫ, а вот
заКРЕПленный СВЕТ ВСЕГДА ВСЕ ДЕЛАЕТ ЯВНЫМ. Ну, в жизнь на свет-то гляньте, как
там?! Примеры себе покажите и понятно станет, ПОЧЕМУ наСТОЙчивость ПЛОДЫ
приносит. Солнце ВСЕГДА ЕСТЬ, даже если оно закрывается тучами, мало бывает зимой
наЯВу, рано прячется, то ВСЕ РАВНО ВЕСНЕ БЫТЬ, и ЛЕТУ - ТОЖЕ. Или пошарьте
фонариком в темноте - ВСЕ выЯВите? А лампа настольная - больше ЯВи покажет? А
если СВЕТ ВЕСЬ вКЛЮЧить - ВСЕ и СРАЗУ увидите?!
Вот так и МЫ РАБОТАЕМ своим СВЕТОМ: указкой лишь лазерной ЛУЧит он, фонариком
ли слабеньким, лампой полуночной или ЯРКим маяком.
И ЭТОТ выбор - за ВАМИ. В ВАШИХ СИЛАХ СВЕТОМ править своим, в ВАШИХ СИЛАХ
его РАСШИРЯТь, в ВАШИХ силах - ВСЕ - потому что ЭТО - ЕДИНСТВЕННОЕ, что у ВАС
ЕСТЬ ВСЕГДА — ВЕЧНО.
И каждый сон-"воплощение" потому и заканчивается, что чем дальше, тем сильнее СВЕТ
притухает, сужается и постепенно гаснет, и мы идем смотреть потом очередной сон о своей...
неМОЩности....
Нууу, и доколе, ВЕНЦЫ, ВАШИ ВЕЛИЧИЯ вы этому позВОЛИте быть?!
Почему всякого рода наСТОЙки - нами ЦЕНятся?! Почему ЦЕНятся вина, которым сотни
лет, коньяки и прочая ВЫДЕРЖАННАЯ продукция?! Да потому что - СИЛОЙ НАПИТАНА,
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ВКУСОМ, в ней - сконЦЕНТРировано то, что нас потом МАНИТ. Точно так же и с нашей
наСТОЙчивостью - мы конЦЕНТРируем СИЛУ СВЕТА на том, что ХОТИМ ЯВить для
СЕБЯ - и, вуаля, Являем.
Помните, Маяковского:
"Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг МОЙ и СОЛНЦА".
Я знаю, что тот, кому ЭТА КНИГА попалась на глаза, больше НИКОГДА "мертвецким сном"
спать НЕ СМОЖЕТ.
Это - ВИАГРА, здесь - МОЩЬЮ проБуждения пропитана каждая буква, ЗДЕСЬ - вложена
ИЗНАЧАЛЬНАЯ НАША СИЛА, её нельзя СОВСЕМ заБЫТЬ.
Если вы наСТОЙчиво РЕШИТЕ СВЕТ свой на ВСЮ МОЩЬ вКЛЮЧить и не отступите от
этого решения, не свернете на полдороге, не откажетесь от СВОЕЙ ИСТИННОЙ СИЛЫ, не
пойдете за ... погаными мыслишками, про то, что муж пьет, что ремонт назрел, или
"геморрой" замучал... а на СВОЕМ - ИСТИННОМ - ЕДИНСТВЕННО ВАЖНОМ для ВАС
наСТОИте - "ОЧНУТЬСЯ ото сна!", ТОГДА ВАМ сТОРицей воздастся. А все "насущные
проблемы" пустышками (какие они и есть по сути) окажутся пред
ВАШИМ МОГУЩЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ.
Сила СВЕТА - вне рамок и границ, она расТворяет все и поникает повсюду - и это есть
ВАША СУТЬ - ВАШ заБытый потенциал - ВСКРЫТЬ его или продолжать сжиматься, его сужать - ВАМ РЕШАТЬ.
НАСТОЯТЬ - это ЕДИНСТВЕННОЕ, что нужно СДЕЛАТЬ, и ... вскроется, все САМО
откроется, потому что это - ИСТИННОЕ - ВАШЕ - ВЕЧНОЕ!
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Глава 9. Сила расширения
Пропитались, пошло расширение в СИЛЕ ВАШЕЙ?! Чуете, ЧТО за МОЩЬ в нас сокрыта?!
Сейчас добавим ОГНЯ.
Итак, "СВЕТ мой- зеркальце, скажи, да всю правду доложи". Что же представляет из себя
наша игра СВЕТОМ?! Все- просто: расширение- сжатие. Мы или сЖимаемся, или
расШиряемся. Так рождается "сын", так "бьется сердце", так работает желудок и прочая, и
прочая.... Так РОЖДАЮТСЯ Вселенные, планеты - все это ЕДИНООБРАЗНЫЙ процесс.
Именно так, мы "живем" - дышим здесь, и к концу жизни сжатие нашего СВЕТА достигает
точки, и мы вылетаем на СВОБОДУ от этого "тела".
И вот тут ВНИМАТЕЛЬНО: "старение" - это НИЧТО другое, как СЖАТИЕ СВЕТА в точку.
Каждый раз, когда мы РЕАГИРУЕМ на стимулы извне, мы сЖимаемся, ЛЮБОЕ напряжение
ведёт к сжатию, образованию "морщинок" на теле, внутри на органах, в сосудах, системах
нашего "тела" (по сути, выжимается вода, как из губки, и в таком сжатом состоянии
находятся "клетки" у пожилых). Мы очень безалаберно "телом" ПОЛЬзуемся, потому его
(минимум 400-летний) ресурс не выдерживает (таких сроков). Не зря есть поговорка, что все
болезни от нервов, точнее: ВСЕ болезни от наших НАПРЯЖЕНИЙ- СЖАТИЙ.
Все счастливые и умиротворённые люди живут гораздо дольше.
Но мы не о кратком увеличении срока жизни "физического" тела, а об УПРАВЛЕНИИ
СВЕТОМ- таки. Потому что ОН - ЕДИНСТВЕННЫЙ инструмент, который нам дан, и
которым МОЖНО и НУЖНО УМЕЛО управлять.
Расширение= расслабление, и оно начинается не с тела, тело - вторично, а с СОЗНАНИЯ.
Сознание - это компьютер, аппарат нашего "мышления", а, значит, расслабиться нужно в
МЫСЛЯХ, тогда тело последует за этим автоматом. Что значит расслабиться в мыслях?!
Ну да, нам это неведомо, мы с мыслями с утра до ночи, - слились и не поНИМАем, что СВЕТ
НАМ принадлежит, что он бежит за мыслью, и остановить этот бег МЫ МОЖЕМ.
Вот почему единственное упражнение от меня - "Стоп, расслабься, замри". В этот момент
лучик света возвращается НАЗАД - в исТочник и начинает РАСШИРЯТЬСЯ СВЕТИТЬ ЯРКО и уже этот СВЕТ снимает ВСЁ напряжение вокруг нас.
Напряжение - это волна. Волна морская всегда приносит что-то и выбрасывает на берег, ТО
ЖЕ САМОЕ и у нас. Если мы НАПРЯЖЕНЫ, то наша вибрация приносит нам какуюто информацию, сгущает события вокруг нас, оживляет персонажей, которые идут с нами
"играть". Напряжение - задает размах амплитуды нашей вибрации, наша волна ударяется в
различные шаблоны и мы их ЯВляем. Веселая игра?!
А эзотерика еще пытается РАСПОЗНАТЬ, ЧТО же нам ВОЛНА принесет. Она ищет
причинно-следственные связи - вот уж где поле для разгула воображения - игра без конца и
края! Ребята, это ВОЛНА, куда она первой коснется - одному компьютеру нашему ведомо, а в
нем, простите, триллионы файлов.... Вы РЕАЛЬНО верите в то, что ВЫ ВСЕ связи можете
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вытащить на СВЕТ БОЖИЙ?!
Вы так и остались, как дети, наивно верящие во все, что вам "мудрые гуру" вешают... и это
просто потому, что ТАК файл детства ВСЕМ заЛОЖили: ВЗРОСЛЫЙ - ЛУЧШЕ знает.
Ну и к чему все это я?! Да к тому, что вместо того, чтобы сжиматься от всяческих реакций на
внешние слова, информацию, на мысли, возникающие чувства- эмоции, - СТОП- ЗАМРИРАССЛАБЬСЯ= РАСШИРЬСЯ... и все рассосется САМО, потому что СВЕТ туда не пошел и
НЕ оживил- ЯВил то, что нам НЕ НАДО!
Вспомнили: без СВЕТА ВАШЕГО, НИЧТО силы СОБСТВЕННОЙ не имеет, шаблоны - это
пустышки.
Врубились, в чем СИЛА расШИРЕНИЯ?! Море видели сПОКОЙное? Оно ничего не
приносит и ничего с берега не утаскивает в себя - оно безМЯТЕЖно и прибывает в
уМИРоТВОРЕНИИ....
Все вокруг мы себе показали, всё - перед носом, но... не поНИМАя СУТИ ИГРЫ, мы просто
не в соСТОЯнии ВСЕХ этих подСКАЗОК заМЕТить. Вот и напрягаемся, дергаемся,
болтаемся и... сжимаемся в итоге в точку... вместо того, чтобы СВЕТИТЬ ЯРЧЕ, МОЩНЕЕ и
ИГРАТЬ этой силой СВОЕГО СВЕТА, пока не надоест.
Что- что?! Проблемы, болезни, сЛОЖности, работать надо, жРАть и ремонты делать?! Аааа,
ну да, это - ТАК интересно, спасу нет.... Ад - этот ВЫ САМИ себе создаете, и только своим
НАПРЯЖЕНИЕМ - реагированием, потому что вНИМАние- СВЕТ ваш - вам не
принадлежит, им играет КОМПЬЮТЕР.
Искусственный разум УЖЕ ЕСТЬ - и он в КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ ВЛАСТЬ захватил.... А вы
роботов создаёте...? Зачем, КАЖДЫЙ бессознательно-спящий - и так РОБОТ, а
проБУЖДенных ПОКА - по пальцам можно считать.
Вот и решите, ребятушки, а ТАК ли именно (автоматично-программно-шаблонно...
ЗАВИСимо-безысходно-приНУДительно...) вы хотели играть, за этим ли ВЫ сюда пришли?!
Попробуйте ребенка ЗАСТАВИТЬ играть в игру, которая ему НЕ нравится. Будет он из-под
палки играть?! Ни за что. А ВЫ с чего взяли, что ЖИТЬ вы КАК-то (оПРЕДЕЛённо)
ОБЯЗАНЫ: выживать, переживать, наСиловать себя? Только с ВАШЕГО соГЛАСием ТАКАЯ
игра продолжается: ВЫ сМИРяетесь, терпите, ждете "у моря - погоды" и... все, тупик"ритуальные уСЛУГИ" уже подоспели от СЖАТИЯ СВЕТА.... А в Библии сказано,
напоминаю: "В царство БОЖИЕ войдут те, кто ИгРаЕТ, КАК ДЕТИ". А дети играют в
удоВОЛЬствие и только с ИНТЕРЕСом, вот оно как.
Ну и ...?
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Глава 10. Сила борьбы
Да вот, ЯСНО мне, что БЕЗ БОРЬБЫ, ты из всех рамок не выйдешь.... СМЕРч- вихрьворонка- ТОР- это мощный и быстрый результат. Да, мы вот чуть выше говорили о
РАССЛАБЛЕНИИ. Но, это ВАЖНО и необходимо в НАЧАЛЕ, потому что спешка и суета
захватили нас в свой круговорот, и в этом ритме мы НЕ можем в СИЛУ ВРАСТИ,
почувствовать ее. Потому сначала нужно РИТМ СВОЙ НОВЫЙ создать, разорвав все старые
связи, а уже потом играть СИЛОЙ, как тебе ХОЧЕТСЯ, и как она толкает.
Воронку я начала спонтанно впервые крутить на Филиппинах еще в 2011 году, и в результате
ее - потерянная вещь на следующий день нашлась. Именно так я дальше повсюду ВСЕ
потерянное возВращала, в том числе, и кепку материализовала в открытом океане на
следующий день после потери.
Я делала сначала это физически в воде- любимая среда- а теперь делаю это
эмоцией+словами- возМУщением Духа.
Так пришла вовремя фраза "действуйте НЕ злостью, а возМущением ДУХА", и я поняла,
ЧТО я творю, когда "бешусь". Я ругаюсь, я кричу, я "бузю", как ребенок, я ТРЕБУЮ СВОЕ...
дело не в названии, а в РЕЗУЛЬТАТЕ.
Когда впервые меня "вынесло" из СЕБЯ - я САМа в шоке была, мне казалось меня разорвет
на части от одного лишь усЛОВия, которое мне оЗВУЧили.... Это ДУХ вырвался ОГНЕМ
сУМасшедшим, он рвал и метал, разрывая ПРАВила и возМущаясь неСвободой....
Это было в Черногории, рядом находился магазин "VOLI", и там все время продавцы
говорили: "изВОЛЬте".... Я поняла, что именно в этот момент МОЙ ДЖИН- ДУХ вырвался
наконец-то на ВОЛЮ- СВОБОДУ от усЛОВий.
Мы ВСЕМИ своими созданиями себе прдСКАЗываем, КУДА двигаться, но, в суете ума редко
это замечаем.
И вот этот момент был переЛОМным в моей ИГРЕ. Мне стало абсолютно ЯСНО, что я АВТОР ВСЕЙ игры, и КАК играть - на то МОЯ ВОЛЯ.
Если до сих пор в моменты "проваливания в болото" я рыдала и уМирала - в прямом смысле
этого слова - от недопоНИМАния чего-то еще, то с этого момента - вместо слез - из меня
лезла эта СУМАСШЕДШАЯ СИЛИЩА.... Я врубилась, что теперь я ТАК вихрь- ТОР
закручиваю - уже эмоционально. И через три дня - ВСЕГДА результат, который был мне
нужен - я поЛУЧала.
Я не знаю, что бы было БЕЗ этой борьбы со мной прежней - сжатой ПРАВилами и
оГраничениями шаблонов детства, заЛОЖенных мамой и учителями, но точно знаю, что
МИРно я с ними бы еще десятилетия разбиралась!-)
Я - непоСеда , я АКТИВНЫЙ "пионер", потому МОЯ борьба всегда мне ПЛОДЫ быстрее
приносила. Но, это - мой опыт, а вам - САМИМ решать, КАК СВОЕ поЛУЧать: когда
РАССЛАБИТЬСЯ и доВЕРиться СЕБЕ надо, а когда возМУТИТЬся и ТВЕРДО заЯВить, что
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ХОЧЕШЬ. Напомню, НИКОГДА ребенок не будет в игру играть, если она ему не нравится
или не интересна! ВОООТ, это мне САМО выЯВилось, и я въехала, что ИГРАТЬ, или НЕ
ИГРАТЬ - выбор ОТНЫНЕ - ЗА МНОЙ!
Учитывая, что ЭТО - СОН, в котором РЕАЛЬНО ВСЕ, что ХОЧЕШЬ, какие могут быть "но",
усЛОВия или нельзя?!
Не вздУМайте только играть с "огнем", пока в ВАС СУТЬ не выТеснила человечка, а то все
старые файлы наказаний - всплывут и ... связка "вина- наказание" сработает автоматом....
БезНАКАЗанность - это уже "высший пилотаж", и о нем - только для ... ГОТОВЫХИЗБРАННЫХ, таких, как... НЕО (просто фильм ЛЮБИМЫЙ всплыл)!
Если ВЫ главное УЩУЧИТЕ - СИЛА САМА все раскроет, так что "не лезем поперек батьки
в пекло".
Бессмысленно "бороться" УМом - "овчинка выделки не стоит": отСтаивать ПРАВА свои,
доКАЗывать свою ПРАВоту, спорить и убеждать. Нужно ЯСНО поНИМАть, что вы со
СВОИМ умом спорите, СЕБЕ доКазываете, СЕБЯ убеждаете - ум свой- компьютер
взЛАМываете.
А вот когда СИЛА уложит ум "спать", тогда БОРЬБА ЛЕГКО и БЫСТРО плоды приносит.
Так что СИЛА БОРЬБЫ - в БОРЬБЕ без уСИЛий - в ЗНАНИИ, КТО борется и "за что
воюет". Я сейчас СЕБЕ самой прежней ставлю уСловия - ОТКРЫВАЮ ВСЕ "тайны" до
конца (что значит: СВЕТ на ВСЮ МОЩЬ врубаю, вся тьма неВедения - СВЕТОМ
осВЕЩается!), иначе я играть отказываюсь.
БОРЮСЬ "редко, но метко", когда упрусь в "стену неВедения" или неЯСности о чем-либо....
Идет МОЯ - ОСОЗНАННАЯ ИГРА СИЛОЙ СВЕТА, и это уже абсолютное доВЕРие СЕБЕИСТИННОЙ- ВСЕМОГУЩЕЙ: как ХОЧУ, так ИГРАЮ, доВЕРие "не пропьешь"!
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Глава 11. Сила "ХОЧУ"
Ну и, пришли опять к детству, иначе как мы в "царство БОЖИЕ" вернемся?!
Вспомните, понаблюдайте, КАК дети себя ведут: МИР ИМ принадлежит, если они что-то
ХОТЯТ, то им "хоть трава не расти" - вынь ЭТО и ПОЛОЖЬ.
Они еще в БОГЕ, они еще ПОМНЯТ СУТЬ свою, поэтому "истерят" и требуют СВОЕ.
Ну и, САМОЕ главное, я уже это озвучила, их НЕЛЬЗЯ заставить играть в игру, если она им
не интересна или не нравится! Это - САМЫЙ ВАЖНЫЙ АКЦЕНТ. А с ЧЕГО мы,
"взрослые", решили, что мы ДОЛЖНЫ играть в игры, которые нам НЕ интересны и не
нравятся?! Что, выросли - долгами-обязательствами обвешались?! И что - типа, нам всучили
груз и мы ОБЯЗАНЫ его таскать всю жизнь?! А ВЫ пробовали ОТКАЗАТЬСЯ от НЕГО,
просто отставить и ИГРАТЬ СВОБОДНО?
Конечно, нет, мы привыкли "ныть": как тяжела наша жизнь, как ТРУДно найти СВОЕГО
человека, свое место в этом мире и как тяжело приходится добывать "хлеб насущный" - вот
он, "взрослый" багаж....
Хочу вас обрадовать - КРОМЕ ВАС самих, НИКТО вас не заставляет весь багаж этих знаний
и ТРУДностей продолжать таскать, ВЫБОР - за ВАМИ. НаСилуете ВЫ САМИ СЕБЯ. ВСЕ,
ВСЕ - САМоСТОЯТельно и возОбновляете - тянете лямки, исполняете "долги" разного рода
и поддерживаете САМИ своим СВЕТОМ все законы, правила, знания этого багажакомпьютера, делая их ЖИЗНЕСПОСОБНЫМИ.
Я вспоминаю, КАК мои "ХОЧУ" работали в те времена, когда мне еще СВЕТ на СИЛУ нашу
не открылся. Два раза в жизни я расШиряла свои квартиры с одной до двух- комнат, потому
что просто ТЕСНО было всем в одной, мне это просто НУЖНО было. Как я проложила
дорогу во второй институт, хотя ВСЕ МЕШАЛО, все препятствия выстроились, но я
ПОСТУПИЛА туда и ЛЕГКО закончила.
Как я переехала в столицу - одним махом, хотя до этого и "не думала, и не гадала". Просто
ХОТЕЛА - и поЛУЧала.
А дети - они дУМают, КАК они поЛУЧат то, что ХОТЯТ?! Нет, они ПРОЧТО ХОТЯТ и
НАСТАИВАЮТ на своем. У них нет еще вопроса "КАК" - ЛЮБИМОГО вопроса взрослых,
особенно, эзотерики любят ЦЕПочки составлять - КАК поЛУЧить желаемое.... А все просто нужно ХОТЕТЬ и... давать себе, ведь нет, кроме ВАС никого, кто в вашем мире что-то
МОЖЕТ без ВАШЕГО СВЕТА, без ВАШЕГО "оДОБРения" и "соГЛАСия". Только ВЫ,
ТВОРЦЫ, соГЛАСие МОЖЕТЕ дать на то, что кто-то СИЛЬНЕЕ, МУДРЕЕ, ЛУЧШЕ вас.
ТАК ТОМУ и быть - но это ВЫ СИЛУ ему отдали, ВЫ, других в вашем сне НЕТ, вы ОДИН
его смотрите!
И нечего на зеркало пенять, коли... дальше сами знаете. Сила не для того, чтобы обижаться и
"кукситься" дана, а для того, чтобы МЫ очнулись из заБЫТЬ-Я и вспомнили, КТО МЫ
ЕСТЬ.
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Пока писала, пришла в поддержку военная песенка - "Дорога на Берлин" называется:
"С боем взяли город Брест, город весь прошли,
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Люблинская улица по городу идёт Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога
Люблинская улица на запад нас ведёт."
И смешно и ЯВНО стало: "значит, нам ТУДА - ДОРОГА, и ДОШЛИ до Берлина"!! А иначе,
что бы было, ЧЕМ война закончилась - одному Богу изВЕСТно.
А ведь эзотерика в противоПоложную "дуду" дует совсем: "о, это знак: ТЕБЕ туда НЕ
НАДО".... ЧТО? А КТО там мне семафорит и РУЛИТ мной КТО?!
Ох уж эти переКладывания на КОГО-то СВОИХ полноМОЧий!
Вот она СИЛА "ХОЧУ" - и если ВЫ от нее ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ САМИ, то КТО ВАМ даст-то,
аууу, созДАТЕли?!
Все, все в ВАШЕЙ игре строится на ХОЧУ или НЕ ХОЧУ, и ВЫБОР - ВАМ оставлен.
Помню, в пятом классе мне учительница выдала на мое: "НЕ ХОЧУ сидеть с этим
мальчиком", следующее: "кроме слова "НЕ ХОЧУ" есть слово "НАДО"".... Баста, с тех пор я
НЕНАВИЖУ ВСЕ "НАДО", и ЭТО меня вывело в итоге на бытие из "ХОЧУ".
НЕЛЬЗЯ заставить ИГРАТЬ в то, что тебе НЕ нравится, нельзя заставить ЛЮБИТь что-то или
кого-то, нельзя ЗАСТАВИТЬ человека проБудиться, но можно дать ему ШАНС. Вот я и
играю в ИГРУ "ХОЧУ, чтобы люди СТАЛИ БОГАМИ - вспомнили, КТО ОНИ ЕСТЬ", потому
что такая ИгРа мне нравится.
МИРиться и терпеть - это ВАШ выбор, но сказать: "СТОП, я ХОЧУ ИНАЧЕ ЖИТЬ"- тоже
ВАШЕ РЕШЕНИЕ, с НЕГО все начинается - с ВАШЕГО "ХОЧУ". И дальше, сюда же, СИЛУ
наСТОЙчивости добавить.
Что вНИМАем - то ЯВляем - вот и вся формула нашей "жизни".
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Глава 12. "Сила" сна
Ну вот мы и подошли к ответу на второй вопрос, который волнует ищущих "ЧТО я здесь
делаю"? Ох, ребята, когда тебе ЭТО открывается - вот уже где шок главный!
Мы уже это выЯСнили в предыдущей книге "Реквием по СЕБЕ", но давайте еще раз
уГЛУбим тему.
Сон Брахмана-Духа, слышали выражение?! Аха, это ОН - СНИТСЯ ВСЯ эта "жизнь" нашему
Духу.... Мы так глубоко в него погружаемся, что искренне верим, что ВСЕ - РЕАЛЬНО, вот
что значит- компьютер- оЖИВить. Чувств, ощущений добавили в него и все удалось. Да, нам
сЛОЖно поверить в то, что мы - РОБОТЫ, программы, именно из-за
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ и ощущений ТЕЛА.
Вот уж где "ах обмануть меня не сложно, я САМ обманываться рад". Это как у актеров,
вживающихся в роль. Они умеют перевоПЛОЩаться и САМоОТВЕРЖЕНно играть роль. Не
зря Шекспир писал:
"В нём женщины, мужчины — все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той. Сперва младенец,
Ревущий громко на руках у мамки...
Потом плаксивый школьник с книжкой сумкой,
С лицом румяным, нехотя, улиткой
Ползущий в школу. А затем любовник..."
Вот - чистое прямое описание того, ЧЕМ мы тут занимаемся. Ребят, если ВЫ РЕАЛЬНО
захотите ответ найти на этот вопрос, то ВЫ САМИ себе ЭТО покажете, моя задача не
убедить вас, а показать, в ЧЕМ преимущество СНА.
Да, сначала не очень приятно осознавать, что ты себя ... дуришь, но, ТАК есть, и нужно
дальше понять, ЧТО нам это дает?
А дает ВСЁ.... Ночной сон, который вам снится - вы им РУЛИТЕ? Нет, он САМ приходит, и
ВЫ его смотрите, точно так же, как мысли САМИ лезут в голову, и эмоции САМи
вспыхивают.
А знаете, что значит, ОСОЗНАННЫЙ сон?! Точно, в нем вы вдруг врубаетесь, что это - сон, и
МОЖЕТЕ МЕНЯТЬ в нем на СВОЕ усмотрение все, как ХОЧЕТСЯ. Потому и практики "ОС"
так популярны, народ влечет возМОЖНОсть управления сновидимой "реальностью"....
А теперь - СТОП - ВНИМАНИЕ: в этом сне - то же САМОЕ. Как только ты ОСОЗНАЕШЬ,
что это ТВОЙ СОН - ты МОЖЕШЬ им ПРАВИТЬ. А вот это уже - ВЫСШИЙ пилотаж. Не
буду глубоко и ВСЕ до конца раскрывать - это уж ВЫ САМИ. Не хочу "бомбу" в руки всем
давать, МОГУЩЕСТВО нужно не просто осознавать, но и умело править им.
Возьмите в руки брандспойт с огромным напором воды, он ВАС - неумеющего им
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пользоваться, мотать начнет нещадно, вот так и тут. СВОЙ потенциал сначала ВЫЯВИТЬ
надо, поЧУВСТВОвать его, приручить и УМЕЛО им пользоваться уже. Это - только ВЫ
САМИ решите, КАК СИЛУШКОЙ своей играть.
Кому-то достаточно пульта управления компом в руках, а кому-то ПУЛЬТ не понадобится,
мелким этот выбор покажется, - как мне.
Нам нужно в ГЛАВНОЕ врубиться - нам все это снится, а раз так, то надо очнуться проснуться и править сном.
Мы все время здесь играем с информацией (мысль, слово, знания, тело, персонажи) и правил
во сне НЕТ, как вы помните (там "несуразные" вещи происходят), здесь - есть только
ПРИВЫЧКА СЛЕДовать ПРАВилам. Простые примеры: посмотрел в расписание - принял,
как ПРАВИЛО и выбираешь из предЛОЖенного. Я делаю иначе: смотрю - не устраивает,
заказываю то, что ХОЧУ - закрываю - через некоторое время - ЯВляю в расписании то, что
ХОТЕЛА - рисую СВОЕ.
А мы ЭТО считаем незыблемым?! Ну, ребят, это всего лишь СОН, и в нем менять МОЖНО
ВСЕ. Ну и хватит об этом, пусть дальше ВАМ самим воОБРАЖение ВАШЕ уже перспективы
рисует....
Кавычки заметили, надеюсь, СИЛА, помните, в ЧЕМ...?!
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Глава 13. Силы веры.
Я никогда не читала Библию, я выросла в коммунистическом обществе.
Меня не крестили и церквей у нас не было в то время.
И пришло это знание ко мне само, все "золотые зерна" Библии открывались самиозарениями.
Первое и САМОЕ ценное, пожалуй, было ясное понимание, что "по вере вашей и дано вам
будет". Но за ним стояла не просто вера, известная людям, ведь у нее всегда есть оборотная
сторона- сомнения, а вера- как нечто неопровержимое и стойкое.
Так "шестое" чувство уже во всю о себе заявляло, теперь я это понимаю, а тогда просто
какая- то несгибаемая уверенность присутствовала в моей жизни. Я всегда называла себя
"стойким оловянным солдатиком"- упертым, настырным и вопреки всему и всем, умеющим
стоять на своем.
"Первая" вера была в то, что я ... бессмертна. Я никогда не могла определить, сколько мне
лет, я всегда была в одном возрасте. Никаких кардинальных изменений с взрослением во мне
не происходило. Ну да, знаний прибывало, а в сути я всегда оставалась жизнерадостным и
веселым- непосредственным "ребенком", теперь я понимаю, почему.
"Вторая" вера маякнула мощно, когда лезли в голову мысли, что надо бы пойти к врачу,
сильно копчик болит что-то, и в этот момент вырос плакат перед носом: "поверишьумрешь". С тех пор врачи из моей жизни просто испарились. Хотя, справедливости ради,
надо сказать, что их и не было особо, кроме одной подружки детства, которая,
выучившись, стала гинекологом. И пока я жила в Сибири- со всеми мелкими- любыми, не
только женскими, "проблемками" я шла к ней, а она быстро их ликвидировала.
Пока однажды она не поставила мне диагноз "миома", и я спросила, что с ней делать. В ответ
подруга ответила, ничего- их оперируют, если они растут, если нет- то просто наблюдать. У
меня само вырвалось: "А рассосаться они могут?- нет, они не рассасываются!- ну да, это у
вас не рассасываются, а у нас рассасываются"- твердо решила я.
Что я делала всегда, когда мне что- то не нравилось в том, что мне говорят? Я
сопротивлялась, меня звали "Фомой неверующей"- так и было. Если я не верила во что- то,
этого не случалось, и это самая моя ромашка "верю- не верю" сыграла самую важную роль в
раскрытии ТАЙНЫ БОГА.
Вера- краеугольный камень всей человеческой жизни. Но ЧТО в ней ГЛАВНОЕ, я раскрою
чуть позже.
Я сделала акцент на том, что МОЯ вера- была ВНЕ сомнений всегда, а это уже не просто
вера, а ясное знание, понимаешь о чем я?! Нет еще, но ничего, все впереди прояснится.
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Глава 14. Сила надежды.
Впервые хочу это слово на косточки разобрать.
Надейся и жди- две составляющие этого слова, все просто. А помнишь поговорку: "на Бога
надейся, а сам не плошай?!". Чуть позже поясню, ЧТО это значит, а пока в Библию заглянем,
что она об этом говорит.
«Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит,
то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении».
Воистину, если ясно видишь, ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ, то зачем надеяться и на кого?
А вот если в надежде застрял, то зависаешь в ожидании, ЧЕГО, спрашивается?! Еще одна
поговорка : "под лежачий камень вода не течет". И еще любимая поговорка: "глаза боятсяруки делают".
Чуешь, о чем я?! Посмотри на "вечный двигатель" ребенка, внимательно понаблюдай за ним:
у него "шило в попе", он не сидит на месте, все время что- то делает, даже, если присел и
занят чем- то, руки все равно игрушкой двигают, как минимум.
Что со взрослыми пошло не так?! "Сто раз отмеряет, потом режет"- ЗНАЙКА он - великий,
потому просчитывает, обдумывает, "морочится", и только потом делает шаг (хорошо, если
еще делает, а то и "откладывает в долгий ящик"!).
Ребенок еще не думает, и слава Богу, у него нет ни страхов, ни сомнений, есть ВЕЧНАЯ
ИГРА.
Посмотри, как бесстрашно он лезет и напролом во все уголки, он НЕ ЗНАЕТ, что его ждет, он
пробует все САМ. И если бы рядом не было родителей, волнующихся и переживающих мам
и бабушек, то, кто знает, получал бы он травмы и ушибы, или.. проходил сквозь препятствия.
Никто не может этого твердо сказать, потому что рядом всегда есть ЗНАЮЩИЙ
наблюдатель, который смотрит сквозь СВОЙ фильтр.
Зато примеров "странных" проникновений ребенка сквозь прутья кроваток или преодоления
высоких преград- хоть отбавляй. Взрослый разум не может найти им объяснений, увы, а мы
это выясним в итоге.
Так что ж с надеждой, она имеет место быть, или все же ТВЕРДАЯ ВЕРА= ЯСНОЕ знание
тебе помогут?!
Ответь сам, ЧТО спасет больного ребенка: твоя надежда на кого- то (Бога, врачей, случай,
лекарство и прочая "внешние костыли", или твое твердое РЕШЕНИЕ, СТОЙКАЯ ВЕРА=
ЯСНОЕ ЗНАНИЕ, твое "ХОЧУ", чтобы он жил?!
Так, ничего еще не зная и не понимая, в свое время я спасла свою дочь от тяжелых
последствий, когда ее сбила на всей скорости машина, практически на моих глазах. Я не
видела самого моменты удара, я только услышала визг тормозов и увидела, что кто- то
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катится по дороге .. Пока до меня дошло, что это- МОЯ ДОЧЬ, я только успела про себя
сказать "НЕТ", мир как бы замер, как в замедленной съемке все было дальше.. И у нее было в
итоге только легкое сотрясение, и маленький шрам на брови.
У меня не было страха, я всю дорогу до больницы сидела, как в глухом шлеме, держала одно
в сознании: "с ней все в порядке!".
Тогда все это было интуитивно, сейчас я ЗНАЮ, что я тогда сделала.
Я не начала страдать и бояться, переживать и волноваться, я ТВЕРДО РЕШИЛА, КАК будет.
Надежда- это очень тонкая "уверенность", а ей, как ты знаешь из первой главы, всегда
сопутствуют сомнения. А ТВЕРДАЯ ВЕРА- это уже четкое удержание ВНИМАНИЯ на том,
что ты ХОЧЕШЬ. Внимание- это СУТЬ человеческой игры, и если ты читал мои предыдущие
книги, то поймешь, в ЧЕМ истинная СИЛА, и почему я спасла дочь.
И теперь, сам можешь сделать верный выбор между надеждой и истинной верой в СВОЮ
СИЛУ.
Знай одно, то, что здесь тебе открывается, ты, действительно, нигде не слышал, все одно
"талдычат" : "надежда- мой компас земной", но, пойми, если ВСЕ- это отнюдь не значит, что
это- истинно. В игре всегда существуют правила, и ты соглашаешься с ними или,
презреваешь их и создаешь свои- новые, и как Венцу творения Отца- тебе это дано априори.
Всегда находились смелые одиночки, которые ставку делали не на надежду, а на действие, и
им всегда воздавалось сторицей. Галилей и Коперник, Колумб и Тесла, ньютон и Бор- они
шли наперекор ОБЩЕМУ мнению и побеждали, ломали привычный взгляд на мир, и люди в
итоге с ним соглашались.
Мы делаем то же самое, мы показываем тебе, ЧЕМ ты владеешь, и напоминаем о том, ЧТО
значит ТВОРЕНИЕ, а не просто повторы и копирование известного.
Ты еще только ухватился за соломинку, но если ты ее не отпустишь, она вытянет тебя в итоге
из забытья.
Просто не бросай, просто держись, ничего искусственного и непонятного, ты возвращаешься
из сна, который тебе снился и, как в осознанном сне, когда ты понял, что это- СОН, ты
можешь его менять на СВОЙ ЛАД.
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Глава 15. Сила Любви.
Ах, какое это ВЕЛИКОЕ чувство, оно вершит всем миром, его приписывают Богу, его
ПЕРВЫМ ощущает ребенок, придя в этот мир. Оно настолько объемное и всесильное, что на
нем строится все в этой человеческой игре.
Да, красиво, да всем понятно, да каждый это испытывал, потому так легко им все пользуются
и все на нем и ... зависают.
Я буду говорить факты, дабы ты смог понять, в чем "обманка, а иначе мы с места не
сдвинемся.
Давай будем честны и отделим зерно от плевел. Смотри, ты рождаешься, проходя сквозь
узкие родовые пути матери- не очень, согласись, приятный для тебя процесс, потом,
наконец, СВОБОДА- простор, и тут - шлепок и ...крик. И вот оно-опять тепло и уютно, как
было в утробе- спокойно и приятно- мамина грудь и комфорт. Тут любой почувствует
разницу, не только дитя малое- неразумное еще. Вот она- первая закладка,
определение любви- это накрепко впитывается и запоминается малышом, а для мамы это
уже иной, типа, вид любви- материнская. Она отмучилась, она выносила и, наконец, ей
воздалось сторицей за ее труды. Я буду говорить откровенно, рискуя быть распятой всем
человечеством, но, "иначе тебе удачи не видать".
(Ремарка: если бы я не шла наперекор, я бы не добралась до источника, так что, и тебе
придется ЯСНО ВСЕ понять, чтобы и ты смог познать ИСТИНУ). Любовь- это просто
чувство, да оно, самое, пожалуй, сильное из известных, хотя, помнишь: от любви до
ненависти- один шаг всего?! И порывы ненависти по силе куда мощнее бывают, ты знаешь
тому примеры. Но тебе не сравнение нужно понять, а то, что есть чувство, и что любовь- это
определенное чувство, которое можно описать. Разделяют обычно вселенскую любовь и
человеческую- к определенному персонажу. Вот тут все просто: когда ты любишь кого- то это притяжение- это вспоминание того самого - первого чувства- ПРИЯТНОГО. Чем сильнее
ты притягиваешься к человеку, тем сильнее становится связь, и вот тут... СТОП.
Любая связь - это зависимость, помнишь : "жить без тебя не могу, умрем в один день, я
скучаю, свет белый без тебя не мил" и прочая. Мы сейчас говорим не о правильно- не
правильно это, мы СВЕТ проливаем на СУТЬ. А суть в том, что любовь- такая же реакция на
внешний "раздражитель"- персонаж, слово, мысль, эмоцию, действие. Уточним, что это за
реакция- то самое- ТВОЕ- вспоминание первого тепла, уюта, комфорта ребенка, пришедшего
в этот мир. Так у тебя впиталось, так закрепилось, так с тех пор называется
это ПРИЯТНОЕ ощущение. Дележ на материнскую, половую, дружескую, вселенскую- это
уже игра понятиями и оттенками, в которую так любит играть человек. Но основа- отсюда,
иного нет. Кто- то может добавить сюда блаженство, кайф, наслаждение, но это уже все
описания состояний, испытываемых при этом чувстве.
Очень любят его эзотерики, приписывают его- это САМОЕ сильное изначальное чувство
-создателю, но, это всего лишь привычка человека навешивать на ВСЕХ и ВСЯ свои
ярлыки. Есть чудная поговорка "каждый судит в меру СВОЕЙ испорченности"- это про
КАЖДОГО человека, все дело- в фильтре восприятия, а он у каждого- СВОЙ.
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А нам надо ЗЕРНО вытащить, которое вне фильтра, дабы понять, КТО ТЫ и что - не есть
ТЫ.
Так вот, суть -вне чувств, вне эмоций, вне описаний- она- глина, которая впитывает и
принимает форму внешнего. Чем питается- то являет.
Потому никаких чувств у БОГА точно нет и быть не может. Просто эпитет
БОЖЕСТВЕННАЯ любовь - значит что- то громадное, сильное, неподдающееся описанию,
ведь БОГ ассоциируется и ощущается на бессознательном уровне, как ВЕЛИЧИЕ и МОЩЬ.
Вот и вся простота этого САМОГО грандиозного чувства на свете.
Потому люди интуитивно всегда тянутся к доброте, теплу, светимости других, они помнят то,
САМОЕ первое изначальное, и хотят вновь и вновь его ощутить.
Самое главное, что тебе нужно уяснить, что мы привыкли все связывать с внешним, потому
любовь- это от кого- то или к кому- то вовне, а ведь возникло оно в НАС, значит, мы его
можем и создавать и расширять- это все в нашей власти, и все делается всего лишь
сосредоточением ВНИМАНИЯ на том, что хотим.
Пойми, если любовь- связь с кем- то, то ты всегда будешь ЗАВИСИМ от него, а любовь в
ТЕБЕ- это СВОБОДА И ШИРОТА.
Все дело в СВЯЗИ, а она всегда чревата обязательствами и долгами.
Вспомни, как это наяву бывает: "я тебя так люблю, а ты не ценишь этого, Боже, я тебя прошудай мне счастья, ведь я так истово молюсь тебе, как ты мог, ведь я тебя так любила, а ты
предал меня"... и вот такая любовь воспевается в стихах и фильмах, от нее умиляется сердце
каждого, кому это чувство знакомо.. А это просто касание той - изначальной струны, она
издает звук, ты вспоминаешь и испытываешь блаженство вновь и вновь..Не веришь?! Ну да,
не совсем так все примитивно, ведь на это- первое- уже миллионы усилений наложились,
потому не верится, что это- оно. СКОЛЬКО раз ты испытывал в жизни это САМОЕ
ПРИЯТНОЕ ощущение, естественно, что оно стало МОЩНЫМ катализатором твоих
переживаний, оно трансформировалось, возросло, но... и тем не менее, это- ОНО, хочешьверь, хочешь- САМ себе все раскрой, с начала, ты это можешь. И это - самый ВЕРНЫЙ
подход, потому что когда это ТЕБЕ ЯСНЫМ становится- сомнений НЕТ. А когда через ум
информация фильтруется- они всегда были, есть и будут.
Потому все, что я тебе говорила во всех своих книгах- познай СЕБЯ, раскрой тайны САМ
СЕБЕ, тогда ни споров, ни сомнений не останется. Свет включить в темной комнате- это
просто увидеть все, что в ней есть. Так и тебе нужно просто СВЕТ пролить на все, что
кажется таким незыблемым и привычным уму, он этого не может сделать, он- программный
продукт, а вот ты- МОЖЕШЬ, это- ТВОЯ СУТЬ.
Итак, итожим, ЛЮБОВЬ- это чувство, БОГ- чувствами не обладает, НИКАКИМИ,
он- просто ВСЕВОЗМОЖНОСТЬ. И если кто- то тянется за этим чувством, то этоестественно и понятно ЛЮБОМУ человеку, но, это не есть критерий истины.
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Ну, а теперь можешь ... возмущаться или... дело- твое, тут весь вопрос в том, ЧУВСТВА
тобой играют, или ты их осознанно испытываешь. Разберись, это- тебе на пользу, иначе ты
играть не будешь, как дети, а на это в Библии упор сделан, помнишь?!
Что для меня любовь?! Это -желать ВСЕМ истинного пробуждения от своего глубокого
летаргического сна, это возможность напомнить КАЖДОМУ человеку на Земле о его
ИСТИННОМ ВЕЛИЧИИ ТВОРЦА.
Наша любовь с мужем- это вне описаний и определений- это истинное ЗНАНИЕ о том, КТО
МЫ ЕСТЬ, это- узнавание, вспоминание, это- выход из забытьЯ...
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Глава 16. Сила игры
А скажите мне, ребята, любите ли вы играть по правилам? Не стесняют ли они вас и не
напрягают ли?! Я вот из тех, кому правила и однообразие быстро надоедают. Видимо, это
непоСЕДливость меня и вывела на ... СВЕТ БОЖИЙ из сна.
Я сменила за свою "жизнь" кучу работ: с двумя всего образованиями я работала в семи
разных профессиях. Играла, пока было ИНТЕРЕСНО, как только заЖимала себя в ПРАВила
профессии - вылетала с нее дальше - на СВОБОДУ от усЛОВностей. И ЕДИНСТВЕННАЯ
профессия - рекламного агента на ТВ - это была ЧИСТАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ АВТОРА.
АВТОРСКАЯ игра - это всегда ИМПРОВИЗАЦИЯ.
И, это - возМОЖНОсть КАЖДОГО ТВОРЦА. А ее мы потеряли наПрочь, забыли.... Мы все
время повТОРяем, мы копируем по привычке с детства то, что нравится рядом, но... это не
есть ТВОРЕНИЕ СВОЕГО. Творение - это ВСЕГДА изНутри- СВОЕ- авТОРское.
Мы можем подХватить изВне что-то, но, если СВОЙ потенциал не расКроем и не начнем
разВиваться, то так на МЕСТЕ и останемся в одноОБРАЗии, а это - заВИСание. В общем, я о
том, что каждое мгНОВение - НОВОЕ у ТВОРЦА. Почему учительство у меня не
поЛУЧается (и слава Богу!), потому что все время идет расШирение в СВОЕЙ ИГРЕ и
разВИТие. Импровизация - это не два пазла, а бесконечное число НОВЫХ возМОЖНОстей.
Игрушек - безГраничное количество, ты МОЖЕШЬ их САМ созДавать, а не просто ЯВлять
изВестные шаблоны. Выход на ТВОРЕНИЕ - за рамки ЛЮБЫХ шаблонов - в этом СУТЬ
ИГРЫ, ради ЭТОГО мы сюда приходим.
Дело вовсе не в том, чтобы расПознать СВОЮ СУТЬ и СУТЬ сна, и прибывать в ПОКОЕ и
безучастном созерцании-наблюдении-позволении, а в том, чтобы ИГРАТЬ СВОЮ уникальнонеповТОРимую авТОРскую ВЕРСИЮ ТВОРЦА.
Так что ж за СИЛА в ИГРЕ?! ВНИМАние, наПравленное в ТВОРЕНИЕ - ВНЕ "коробочки",
вне границ, вне рамок и шаблонов, СВОБОДНОЕ и безГраничное - ТВОРИТ ШЕДЕВР СВОЙ, УНИКАЛЬНЫЙ и бесКонечный. Это не картина "Мона Лиза", не мраморная статуя
"Венеры Милосской", не "Собор Василия Блаженного" - это НЕЛЬЗЯ потрогать и увидеть
привычными нам человеческими органами чувств - это ВЕЧНОЕ БЕСКОНЕЧНОЕ
ТВОРЕНИЕ СВОЕГО МИРА, в котором не бывает скучно и привычно ясно. Это - бушующий
поток и ЖИВОЙ родник, СВЕЖИЙ ветер перемен и взрывающийся вулкан, тающий айсберг
и землетрясение, ураган-ТОРнадо и безМятежное прозрачное море в атоллах - это
НЕУЕМНОСТЬ И ВЕЧНАЯ игра - ДЕТСКАЯ - с ИНТЕРЕСОМ и ФАНТАЗИЕЙ.
Скучна игра серьёзных и насупленных "взрослых" - она одноОБРАзна и ПРАВильна, и
потому она АДОМ и ЯВляется для многих, потому они и старятся раньше, даже в организм
заЛОЖенного потенциала 300-400 лет, и СЕРЬЕЗНОСТЬЮ своей - ПРАВедностью и
ПРАВильностью - САМИ себя в усЛОВия- рамки и заГоняют.
И опять напомню: "в царство БОЖИЕ войдут те, кто ИГРАЕТ, как ДЕТИ". И если кто
считает, что РАЙ - для ПРАВедников и заСЛУЖивших его своей "чистотой" и
"идеальностью" - то это САМое глубокое заБЛУЖдение человечества. Ведь ЯСНО
[Наша соцсеть] [VIP вход] [Наш форум] [Наш сайт] [YouTube канал] [Instagram]

-34-

СКАЗАНО - КАК ДЕТИ, а у них НЕТ деления на ЧИСТОТУ и ГРЯЗЬ - они фантазируют,
импровизируют, ТВОРЯТ и играют СОБОЙ созданные ИГРЫ, которые ИМ нравятся. Они
ВСЕГДА ТВОРЯТ НОВОЕ: они населяют СВОИ миры персонажами, они им задают роли,
они по ходу рисуют сценарий - и в ЭТОМ СИЛА НАШЕГО бесконечного ПОТЕНЦИАЛА
ТВОРЦА.
У нас ТВОРЧЕСТВО - это ЗРЕЛИЩЕ, это мишура и барабаны, это "застывшая" красота - в
изДЕЛии, это шум и пафос, бренд или имя.... Перепутали все, с ног на голову перевернули,
творцов сделали идолами и ну поКлоны класть и молиться на них.... Даже в эзотерике ИДОЛОВ созДали, ну ЧЕМ от церкви-то отЛичается наше поКазное "Духовное
развитие"?! Гуру - на пьедестале, а все от уМиления ИМ слезы льют "любовные",
вНИМАют каждое из сЛОВо.... Ребята, аууууу.... А как же Я, а как же авТОР ИГРЫ
(творение светом), почему мы СВОЕ вНИМАние отдаем вовне перСОНажам, почему мы их
СВОИМ СВЕТом ПИТАЕМ?! Мы забыли, что без нас наши игрушки - пустышки и только
МЫ СИЛОЙ своего вНИМАния всё питаем?!
ИсТочник - КТО?? СВЕТ откуда исХодит?!
Очнитесь, ИГРАЙТЕ авТОРскую СВОЮ ИГРУ - в этом СИЛА. Ни у кого-то заИМСТвовать
идею, ни копировать кого-то, ни "тырить" тайком, а РОДИТЬ СВОЁ - УНИКАЛЬНОЕ
ТВОРЕНИЕ - вот в чем СИЛА ДУХА. Как - спросите?! "И снова здравствуйте!". Я ЧТО ВАМ
поКазываю: "ЗНАЮ, УМЕЮ, МОГУ, СОЗДАЮ, ДЕЛАЮ - САМ". ЭТО - СЕБЕ транслируем.
Ущучили?! РожДАЙте НОВОЕ - УНИКАЛЬНОЕ - ИМПРОВИЗИРУЙТЕ, ИГРАючи - станьте
вновь ДЕТЬМИ и расКройте СВОЙ - ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ БЕЗГРАНИЧНЫЙ потенциал.
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Глава 17. Сила Духа
"Эх, да надобно жить красиво,
Эх, да надобно жить раздольно!
Богатырская наша СИЛА
СИЛА ДУХА И СИЛА ВОЛИ" - любимые песни всегда - в тему.
Про ВОЛЮ мы уже выЯСнили, а теперь про. СУТЬ - ДУХ, время пришло.
Этот термин даже простому человеку понятен. На ЭТОЙ СИЛЕ мы войны выигрывали, на
ЭТОЙ СИЛЕ мы побеждаем с спорте, на ЭТОЙ СИЛЕ мы достигаем УСПЕХА в жизни и
ЭТОЙ СИЛЫ боятся наши "враги". "Сила есть - ума не надо" - поговорка не про силу
МЫШЦ, а как раз про СИЛУ ДУХА. Когда ДУХ СВОБОДЕН - он В СИЛЕ, когда его заперли
и в ПРАВильные одежки заточили - тут он и ... дышать с трудом начинает. Это на "физике"
видно невооружённым взглядом. У зажатого человека заТРУДнено ДЫХание, слабый
голосок, потухшие глаза, он мягкотелый и соГЛАШающийся со всем и вся. Им можно играть,
как того СИЛЬНЫЙ пожелает.
Просто посмотрите вокруг и убедитесь в этом. За СИЛЬНЫМИ всегда тянет идти, к СИЛЕ
приСлушиваются, СИЛУ уважают и ценят. И задайте себе вопрос, ПОЧЕМУ?!
Верно, за ней СВОБОДА и просТОР наш настоящий чуется, мы тянемся к СВОЕЙ
ИСТИННОЙ СИЛЕ интуитивно.
Сила ДУХА не дает сломаться, и она же противоСтоит терпению и сМИРению:
на ней люди в концлагерях выСТОЯЛИ, она не приемлет жизни на коленях.
И эта СИЛА, повТОРяю, любому человеку понятна и... она в ЛЮБОМ есть априори,
вспомните: "Отец, сын и Дух - СВЯТОЙ" (видите, как в ОДНОЙ фразе вся суть, и СВЕТ тут
же!). И не дает ей ЯВиться во всей своей мощи только АВТОМАТИЧНОСТЬ нашего бытия.
НеВидимое нами соГЛАСие с ПРАВилами и системной "социУМной" организацией принятой от родителей в ... поДАРок, нами же - СВЕТОМ нашим - и поддерживается по
привычке. (Конечно, я это только СЕЙЧАС поДАРком могу назвать, когда ВСЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ взять смогла за СВОЮ ИГРУ, до того - это "мечом нашим
домокловым", скорее, назвать проще).
Мы считаем, как заВЕЩАНО родителями, мир - РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИМ, и каким
ему тогда иначе быть, если ЧЕЛОВЕК ЯВляет его?! Мир сам по себе права голоса и СИЛЫ
не имеет, ему сказано: РЕАЛЕН - ТАК БЫТЬ ТОМУ. Если его иллюзией принять - он
поплывет и... поддастся, он сам - без нашего внимания - только шаблон, а шаблон САМ ПО
СЕБЕ — пустышка.
Дух- дыхание- движение- вот в чем ЕГО СИЛА. Почему все время напоминаю, что "под
лежачий камень вода не течет", и СИЛА ДУХА - в ДВИЖЕНИИ. И СВЕТ там - где ЕСТЬ
ДВИЖЕНИЕ. В болоте загнившем - света нет. Потому начало "жизни" - Движение Духа в
"зародыш".
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Это ДУХ - ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, вечный игрок, это ему стало скучно в этой картинке:
"Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою".
И тогда Отец создал ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ - ЧЕЛОВЕКА, и запустил ДУХА в него - оЖИВИВ
человечка, таким образом.
И мы вот этот - ЖИВОЙ двигатель гробим, запирая в рамках ЗНАНИЙ - человскго СОЗНАНИЯ?!
И мы СТОНЕМ, ПЛАЧЕМ и ЖАЛуемся на свою уБогую жизнь?! Эээй, ВЕНЦЫ ТВОРЕНИЯ,
вам перед Отцом не стыдно, сЛУЧаем?!
Ну да, мать акцент на "сына" перевела, всю свою заБОТУ обрушила на него, поРАБотив
свободный Дух, спеленав его, но - это ж не пожизненный приговор, СВОБОДНЫЕ, вы мои?!
Да, отобрали САМость, поКАЗАВ, что мы слабенькие и неМощные без мамочки и ее
кормления, ну так, очнуться нам от этого, КТО МЕШАЕТ СЕЙЧАС?!
Вот и ЛОВите, вНИМАтельно, ЧТО Я ВАМ РАСКРЫВАЮ ВНОВЬ - глазки ваши спящие прямо как ВИЮ. "Откройте мне веки", а то они тяжестью своей весь СВЕТ закрыли, а ДУХ
ЦЕПями знаний связали....
Дух - это ДЖИН, которого ПОРА выпустить из бутылки на ВОЛЮ.
Дух - непоСеда, Дух - чародей, это он безОБРАЗничает и своеВОЛЬничает в ребенке, он - не
умеет скучать, он - вездеСУЩ. Чуете ЕГО СИЛУ в СЕБЕ - дайте ему СВОБОДУ, он покажет
ВАМ ВСЮ КРАСОТУ детской - СЧАСТЛИВОЙ ИГРЫ.
Сила Духа - в неПОКОРности, сила Духа - в неСГИБаемости, сила Духа - в неуЯзвимости и
вечности.... Вы можете САМИ еще добавить массу терминов к моему перечисленному
списку, но ИСТИНА в САМом слове СИЛА.
Это ДУХ в дете бунтует против запретов, это Дух против любого поРАБощения, это Дух свежий ветер перемен, и он не дает спать в расТворении. Вот почему я против всегда была
распиаренного "проСВЕТления". Я не могу просто расТвориться и наблюдать. Когда узкие
одежки чела сброшены, дальше Дух зовет ИГРАТЬ ВОЛЬНО. Дух, именно ДУХ - это
изМенения. Я - не просто исТочник СВЕТА, Я - ПОДВИЖНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА ,
расширяющийся до безграничности....
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Глава 18. Сила СВЕТА
Все эти главы были предподготовкой и, на самом деле, показывали лишь одно. А ну-ка,
САМИ ответьте, К ЧЕМУ я вела в итоге?! Во всех главах - ОДНА ЕДИНАЯ СИЛА. Чего?!
Ну, ну, нашли? Браво, Светлячки. Ваша СИЛА СВЕТА=вНИМАния=ДУХа - только она и
ВЕРШИТ ваш МИР... рисует, лепит, творит, малюет.... МАЛюет- точно, именно это слово
выражает ДЕТСТВО - так и МАЛюем - как нас САМих слепили под себя взрослые.
Найдите в великой инетовской "помойке" крупицы золота - ЧТО ЕСТЬ СВЕТ. Какова его
СИЛА, скорость и прочая характеристики, и ВЫ УЯСНИТЕ, ЧЕМ вы обЛАДаете.
Этот исТочник СВЕТА - ВЫ САМИ. Проблема в том, что весь ваш СВЕТ работает на ...
поддержание автомата - вашего сознания человечка....
И вся эта сУМаСшедшая МОЩЬ работает местами, и очень МОЩНО, против вас же самих.
Игрушками нужно играть, на то они и игрушки, а мы их в МОНСТРОВ превратили и против
себя же и исПОЛЬЗуем. М-да, ПОЛЬЗА в этом сомнительная какая-то, прямо скажем.
"Ах, обмануть меня несложно, я САМ обманываться рад" - так мы играем здесь - в этом сне.
Главный обман, что МЫ ЕСТЬ, мы завуалировали от себя, и кинулись со всей страстью
играть в игры воображения, как в РЕАЛЬНОСТЬ.
Потому нас так "ранят" обманы перСОНажей, что мы интуитивно помним свой ГЛАВНЫЙ
ОБМАН - якобы мы родились человечками и живём.
Ну и Бог с ним, мы же пришли ИГРАТЬ сюда, так на это и обратим вНИМАние.
Играть, как дети, играть с игрушками. Надеюсь, ВСЕ уЯСнили, КАКИЕ в нашем
распоряжении игрушки здесь?! Не буду повТОРять, иначе Ваша "САМость" опять
потеряется.
А вся МОЯ ИГРА направлена на то, чтобы САМость (ость- основа- позвоночник- стержень ВАШ!) ВАМ вернуть.
Если ВЫ СВОЙ СВЕТ на ВСЮ МОЩЬ вКЛЮЧите, то все заВИСимости от кого-либо или от
чего-либо, САМИ ОТВАЛЯТСЯ.
Сила СВЕТА человечком ни на йоту не осознаваема, наш свет притушен, пригашен - в
ЛУЧик, нам не принадлежащий, всего лишь преВРАТился.
А мы уДИВляемся, ПОЧЕМУ ВСЁ одно и то же повТОРяется?! Так просто же: наш
ЕДИНСТВЕННЫЙ инструмент нам НЕ принадлежит - вот и вся "недолга".
Спорить, отстаивать "свои" (накопленные) знания - какой в этом прок, что вам это дает?!
Далеко с ними ушли, расширились, СИЛОЙ ВЛАДЕЕТЕ ОСОЗНАННО?! Тогда КПД какой
от доКАЗАТельств, споров и отСТАИваний "СВОИХ" мнений?!
Может, лучше приСЛУШаться к ГОЛОСУ, который вам поКАЗывает, как БЫТЬ тем, КТО
ВАМ ПОКА НЕВЕДОМ, как снять ВСЕ ЗАПОРЫ, убрать ВСЕ ГРАНИЦЫ И РАМКИ, в
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которые САМИ СЕБЯ запираете?
Ниии, "СВОЯ шкурка" ближе к телу?!
Так я ж говорю, НЕ ВАША она — родительско-учительская-социУМная!
Ребята, если СТАРЫЕ ЗНАНИЯ вас НА СВОБОДУ и просТОР не вывели все еще, так "где
собака порыта" - обНАРУЖьте это, и внесите ЯСНОСТЬ в свой МИР.
Не оГРАНичивайте его ПРАВилами поВЕДения, а просто ВКЛЮЧИТЕ В ТЕМНОТЕ
НЕВЕДЕНИЯ СВОЙ СВЕТ.
Свет - безРАЗЛИЧЕН, он просто ВСЁ ОСВЕЩАЕТ. И в тьме таится несметная СИЛА, она не
черная - она ПРОСТО СИЛА. Творец ярлыки не вешал, это человечек дележку произвел и ну
играть в черно-белое кино.... Что, нет?! Ну, да белый разЛОЖить на цвета - тоже додумался,
расКРАСил мир, чтобы ПРИЯТНЕЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ было играть. А на самом деле все
сводится к ... нулю- пустоте- серому- всевозМОЖНОсти- БОГУ.
Бога наДелили ЛЮБОВЬЮ, а он ни сном, ни Духом об этом. Вкусили яблоко познания и ...
понеслась игра по кочкам - выгнал нас Отец и райского сада!
Какая глубокая ИСТИНА в Библии соКрыта, и как людишки ее изВРАТили.
Я ее не читала - все ее "ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА" - сами мне открылись - выСВЕТились.
Почему из РАЯ выгнали - в ЗНАНИЯ пошли играть, и... стали их заЛОЖниками... прилипли
к ним вНИМАнием, срослись с ними и ... СЕБЯ - СУТЬ свою потеряли в этом лабиринте....
Змей-исКУСитель яблочко "ПОЗНАНИЯ" предложил Еве?! Кто же это такой?! Так МЫСЛЬ она все время вьется и норовит уЖАЛить... как все просто оказывается и ясно, когда СВЕТ
ВКЛЮЧИЛСЯ И ТЕБЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ОТНЫНЕ.
Так в чем проблема его ПРИРУЧИТЬ наконец?! Воля - нам оставлена, ее-то никто не
отбирал. Ухватить "быка за рога" - В ВАШЕЙ ВЛАСТИ.
И оставаться во тьме неведения о ВАШЕМ БЕЗГРАНИЧНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ, в угоду
ПОЗНАНИЮ ВАШЕМУ - набранному вовне, или вКУСить прозрачное, пустое яблоко ПОТЕНЦИАЛА вашего ВСЕМОГУЩЕГО - главный выбор вашего нынешнего "сна", и он за ВАМИ ОСТАЕТСЯ.
Я уже СВОЮ СИЛУ СЕБЕ ВЕРНУЛА, Я - ВНЕ заВИСимостей, я ИГРАЮ, как дитя, и дорога
в РАЙ мне открылась....
И опять песенка всплыла сама в тему:
"по знакомой дороге или в ад, или в рай".... И я, в отличие от автора песенки, выбрала и
ТВЕРДО СОЗДАЮ РАЙ. А чем там РАЙ-то в Библии обозначен?!
Верно, "в царствие Божие войдут те, кто ИГРАЕТ, как ДЕТИ"... а КАК дети играют?!
С интересом, наСЛАЖДением и в удоВОЛЬствие - в игры, которые ИМ НРАВЯТСЯ.
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Слабо ТАК ИГРАТЬ?! Тогда - досматривайте свой УМный очередной сон...

ДРУГИЕ МОИ КНИГИ
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
ЗДЕСЬ >>>
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ВАШИ ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
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