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Предисловие
Когда Друнвало и Дэн Винтер начали обучать меня сакральной

геометрии, я прошел через дверь, за которой скрывались новые

обширные перспективы реальности, вызвавшие мой внутренний

рост. По мере продолжения учебы я обнаружил, что у меня оказалось

много новых инструментов, с которыми я мог бы работать. И все же я

чувствовал себя «высокомерным» (в хорошем смысле этого слова)

внутри геометрической головоломки реальности, которая, как я

интуитивно чувствовал, была только частью того, что мы есть или чем

способны быть.

С радостью я продолжал исследования и обнаружил, что спираль 

вызывает у меня наибольший интерес. Спираль и знания, 

полученные из Сакральной геометрии, помогли мне, заимствовав 

методики из геометрии и применив их к себе  открыть, как начать 

ощущать непосредственное соприкосновение с целостной 

голографической и геометрической структурой, лежащей в основе 

Творения. Шаг за шагом, отталкиваясь от спирали и Сакральной 

геометрии, левое и правое полушария моего мозга начали видеть, 

что каждый из нас отражает само Творение. Геометрия помогла мне с 

абсолютным смирением принять и расширить мое видение и 

понимание так, что я смог обнаружить даже то, что находится за 

пределами Сакральной геометрии. Я был буквально сражен, когда 

начал видеть, какими громадными мы на самом деле являемся, когда 

соединяем три особых принципа, которые выносят нас за пределы 

Сакральной геометрии в саму структуру Творения.  Эти три принципа 

и будут предметом исследования в этой статье.



Я пишу эту статью с намерением вдохновить как можно больше

людей принять Сакральную геометрию как путь, чтобы двигаться за

ее пределы. Я надеюсь, что все вы продолжите изучение до тех пор,

пока не найдете свой собственный уникальный путь, который

приведет вас к пониманию Сакральной геометрии на более глубоком

уровне. Это позволит вам выйти за пределы Сакральной геометрии,

чтобы понять и претендовать на большее в вашем высшем бытии.

Каков же эффект этого изучения? Большее смирение. Оно предлагает

личности шагнуть за пределы общепринятой истории и определений

реальности и принять большее понимание того, кем в

действительности мы являемся.

Наше бытиё (сущность) всегда намного больше, чем мы можем 

себе представить. Творение, как и все сущее, может быть 

смоделировано с помощью Сакральной геометрии. Сакральная 

геометрия - это проект, лежащий в основе многих аспектов Творения. 

Сакральная геометрия и голографическая природа реальности - это 

модели, которые позволяют нам постигнуть возможность того, что 

мы - это вселенная, но при этом – мы есть нечто еще  большее. Наше 

истинное бытиё (Сущность, Суть) бросает вызов всем описаниям и 

ограничениям. Мы – безграничны  и сотворены из Чистого Принципа.
 

В этой статье рассматриваются следующие
темы:

 
•Что такое голографическая матрица?

•Квантовая текучесть, искривление и свертывание

голографической ткани.

•Магнитная трехмерная память и голографическая ткань

человека.

•Развертывание голографической структуры и блокирование

магнитной памяти третьего измерения.

•Триединые принципы реальности (выход за пределы

Сакральной геометрии).

•Востребование  нашего наследия.
 



1. Что такое голографическая матрица?
Техническое определение голограммы может быть следующим:

голограмма имеет максимум симметрии всех фрактальных

плоскостей или геометрических граней внутри системы, к которой

она принадлежит. Проще говоря, это означает, что точная копия

предмета или идеи полностью представлена внутри мельчайшей его/

ее части. Это верно для голографической пленки. Образ

зафиксирован на голографической пленке и с помощью лазеров этот

образ может быть спроецирован в пространстве в трехмерном виде.

Предположим, вы взяли ножницы, вырезали крошечный кусочек

пленки и передвинули его в пространстве так, чтобы он был отделен

от оригинала. Используя тот же лазер, вы, тем не менее, смогли бы

спроецировать полное изображение трехмерного объекта, который

был отображён в исходной плёнке!

Итак, если мы возьмем клетку, атом или молекулу, то в этом

крошечном объекте у нас будет все необходимое для того, чтобы

увидеть целостную голографическую матрицу, к которой он

принадлежит. Теоретически, целая планета могла бы быть создана из

одной молекулы. Размер здесь значения не имеет. Кусок

бесконечности будет теоретически воссоздавать бесконечность, из

которой он произошел. Интересный вопрос для размышления:

«Можно ли извлечь кусок из бесконечности?»

Вообразим на мгновение, что сакрально-геометрический шаблон

реальности представляет собой голографическую матрицу, и что

вместо лазера инструментом проекции становится само

сфокусированное сознание. Это дало бы Творцу совершенные

«художественные средства», чтобы создать трехмерную реальность!

В Сакральной геометрии мы находим голографические

характеристики в структурах, образованных линиями и

окружностями. Если мы намереваемся исследовать часть целостной

вселенской голографической реальности, мы должны привлечь все

наше воображение, чтобы охватить бесконечное число

геометрических пространственных планов, существующих внутри и

вокруг каждой части всей сотворенной Вселенной.



Привлекая наш ум, чтобы охватить кусочек бесконечности, мы

привлекаем его, чтобы охватить всю бесконечность, потому что

бесконечность голографична. Если наш ум начинает охватывать 

бесконечность, теоретически он не сможет остановиться, потому что 

бесконечность начнет расширять ум, охватывающий ее. 

Разновидности «семени внутри семени» или, в данном случае, 

«вселенных внутри вселенных» существуют во всем, что есть в 

творении. Эти уровни измерений проиллюстрированы в меньшем 

масштабе посредством Сакральной геометрии.  Сакральная 

геометрия представляет эти уровни соотносящимися в бинарном 

отношении или в пропорции фи, или же, как «фрактальные слои», 

аккуратно упакованными, введенными или наложенными друг на 

друга. Эти геометрические фрактальные слои простираются во вне 

(так же, как и внутрь) во всех направлениях.

В Сакральной геометрии примерами этой голографической

матрицы служат Платоновы тела. Эти геометрические формы

являются голографическими и содержат внутри себя фракталы, такие

как тетраэдр в тетраэдре, куб внутри куба, звездный тетраэдр внутри

звездного тетраэдра, октаэдр внутри октаэдра, икосаэдр внутри

икосаэдра, додекаэдр внутри додекаэдра и т.д.
 

2. Квантовая текучесть, искривление и
свертывание голографической ткани

Астрономия определила, что большое планетарное тело такое,

как Солнце, искривляет вокруг себя пространственно-временную

ткань или континуум. Если четыре человека растянут одеяло и

положат в его центр шар для игры в кегли, то обнаружится, что

одеяло провиснет там, где в центре находится шар. Этот прогиб будет

иметь форму перевернутого конуса.

Черная дыра искривляет пространственно-временную ткань до

такой степени, что она изгибает свет и искажает время. В качестве

примера можно взять натянутое одеяло и свернуть его среднюю

часть в спиралевидный конус. Черная дыра имеет аномалию в

центре, создающую эффект водоворота, который называется

«квантовой сингулярностью». Эта квантовая сингулярность имеет



такое мощное притяжение, что все частицы подвергаются

гравитационному втягиванию в центр черной дыры. Округлая

граница ткани, где она начинает прогибаться, находится там, где вы

только начинаете втягиваться в гравитационное вращение. Это

называется «горизонт событий».

Если отдельная сфера является голограммой всей реальности, то

любая сфера является матрицей с неограниченным потенциалом.

Она обладает способностью создавать гравитационное поле. Если мы

хотим создать местную сингулярность, нам может понадобиться

только отдельная вращающаяся сфера, а не целая черная дыра.

Почему это так? Вращающаяся сфера будет вращаться быстрее и

быстрее, свертывая ткань реальности все плотнее и плотнее, как в

приведенном выше примере с одеялом. Она будет вращаться

быстрее и свертывать плотнее, пока не создаст квантовую

сингулярность - межпространственный проход, который создается,

когда одна реальность не может выдержать такую сильно сжатую

энергию. Когда эта энергия больше не может «вписаться» в эту

трехмерную реальность, она превращается из материи в энергию.

Энергия сжимается и концентрируется до состояния напоминающего

жидкость и преобразуется из реальности, основанной на форме, в

реальность, основанную на текучей бесформенности. Вот так

материя переходит в дух.

Так как сфера обладает бесконечными голографическими

геометрическими структурами внутренне присущими ей, то она

также обладает множеством голографических плоскостей или октав.

Таким образом, вместо того, чтобы помещать сферу на всего одно

растянутое одеяло, мы можем смоделировать дополнительные

плоскости или октавы, связанные со сферой, помещая несколько

растянутых одеял друг над другом на расстоянии в несколько

дюймов.

Когда мы помещаем нашу сферу на верхнее одеяло, она будет

изгибать одеяло и касаться нескольких других одеял под ней. В

момент переживания духовного откровения или чистой вселенской

любви, мы испытываем переход на многие уровни нашего бытия. Мы

не одномерны. То, что происходит на одном уровне личности, влияет

на все наши уровни.



Без свойств, присущих золотой спирали, которая заставляет все

геометрические формы взрываться или преобразовываться, сами по

себе эти формы являются фиксированными и устойчивыми. Как мы

уже видели в статье, озаглавленной «Спираль Золотого Сечения и

Мер-Ка-Ба», золотая спираль является неотъемлемым компонентом

как имеющих грани, так и сферических геометрических форм. Это

сила, которая создает вихревое поле во всех геометрических формах.

Без этих вихревых полей не может быть взрыва или преобразования.

Благодаря золотой спирали, вся геометрия выходит за пределы

формы и движется к квантовой текучести.

Представьте себе каплю воды, возвращающуюся в океан. Это

пример мгновенной жидкостной интеграции. Этот квантовый океан

является сутью всей голографической матрицы, частью которой мы

являемся. Когда мы учимся становиться текучими в нашем сознании,

мы приобретаем способность вливаться в этот огромный океан и

буквально становится единым целым с универсальной

голографической структурой. Мудрецы и учителя в истории Земли

смогли этого достичь. Вот почему они оказались способны принести

такое замечательное учение о единстве и истинной сущности всей

жизни.
 

3. Магнитная трехмерная память и
голографическая ткань человека

Вообще говоря, у нас есть два вида памяти. Это Голографическая

Память и Магнитная Память.

Получить доступ к голографической памяти можно

преимущественно в измененном или расширенном состоянии

сознания либо в состоянии раскрытости сердца. Волны мозга должны

быть понижены до альфа, тета или дельта ритмов. Когда мы

действительно открыты, мы имеем доступ к голографической памяти

внутри нас и внутри самого Творения. Время и пространство не

являются больше ограничителями. Доступ к памяти не линеен, а

имеет вид переживания.

Магнитная память достигается, в основном, в обычном

трехмерном линейном состоянии, когда доминирует бета ритм мозга.



Этот вид памяти очень ограничен и подвержен субъективному

восприятию. Для примера представьте себе аккордеон. Когда он

сжат, его мехи сложены. Если на сжатых концах мехов аккордеона

нарисовать картину, она может казаться полной при сжатом

состоянии, но даст нам ограниченную информацию. Как только

аккордеон растягивается, картина перестает иметь смысл. Когда

аккордеон растянут, открывается более широкий взгляд на

реальность. Именно так сознательным умом мы относимся к

реальности. Мы думаем, что видим и знаем все, что нужно знать, но в

действительности мы видим лишь картину, нарисованную на мехах

сжатого аккордеона. Расширившись, мы открываем, насколько

ограниченным является наше восприятие.

Так как мы являемся духовными существами в материальном

мире, метафорически внутри нас существуют две структуры. Мы

«упакованы» в голографическую структуру Творения, частью

которого являются все люди и все вещи. Мы также имеем более

глубинную трехмерную материальную структуру, и она часто

отрывает нас от более расширенного голографического состояния.

Теоретически вероятно, что пока существует относительно

сильное магнитное поле вокруг нас как планеты в трехмерной

реальности, наш ум будет использовать магнитную форму хранения

памяти. Это местное магнитное поле сохраняет мехи аккордеона

сжатыми, поэтому мы можем видеть только ограниченную

перспективу реальности. Когда местное магнитное поле ослабевает

(во время межзвездных полетов), начинает развертываться структура

голографической памяти, и мы можем видеть более широкую

картину реальности и не ограничиваться трехмерной перспективой.

В это время можно видеть две частично перекрывающие друг друга

реальности. Одна из них - это наша обычная трехмерная реальность,

другая - менее обычная голографическая реальность, которая

духовна по своей природе.

Чтобы удерживать физическое тело в трехмерной реальности,

необходимо иметь индивидуальность (эго), которое служит якорем,

удерживающим нас здесь. Эго требует много энергии, чтобы

удерживать себя в трехмерной реальности. Эго, которое

метафорически можно сравнить с черной дырой, поддерживает



трехмерную перспективу, искажая и сворачивая геометрическую

голографическую структуру в нас, подобно ранее приведенному

примеру с одеялом и сферой. Эго подобно квантовой сингулярности

- спираль индивидуальности так сильна, что она может сворачивать и

складывать голографическую структуру достаточно плотно, чтобы

создать уплотнение энергии, которые позволяет индивидууму

оставаться заякоренным в трехмерности.

Мы во многом похожи на черную дыру, когда находимся в

трехмерном сознании. Мы чувствуем себя и отрезанными от этой

бесконечной голографической реальности, и нуждающимися в ней.

Мы ищем целостности вне себя, настоятельно прося энергию у

других. Мы больше похожи на белую дыру, которая излучает

энергию, когда мы находимся в расширенном состоянии, таком, как

медитация, или в проникновенные моменты любви. Золотая спираль

- один из ключевых элементов, который сам по себе может помочь

развернуть голографическую структуру нашего духа и вырвать нас из

эгоцентрической трехмерной реальности. Чем более голографичны

мы становимся и чем более ощущаем квантовую текучесть внутри

себя, тем больше мы расширяемся в бесконечной природе всего

Творения.
 

4. Развертывание голографической структуры и
блокирование

магнитной памяти третьего измерения
В сентябре 1999 года моя жена (Лисса Ройял Хольт) проводила

семинар в Калифорнии. Один из участников рассказал нам историю о

его встрече во сне с несколькими инопланетянами. В этом сне он

ощущал себя посланцем, докладывающим Совету представителей

других миров. Когда он начал свой доклад, инопланетяне вставили

ему в лоб иголку. Вскоре, когда сон закончился, этот человек ничего

не смог вспомнить.

Пока я слушал его, мои внутренние голоса объясняли, что это

действие временно блокировало или отключило квантовую

сингулярность, которая заякоривает эго в третьем измерении. Когда

квантовая сингулярность эго была отключена, он ощутил полное



развертывание голографической структуры, которая обычно глубоко

спрятана внутри человеческого сознания. Магнитная память

испарилась, и, таким образом, эго не имело доступа к пережитому.

В некоторой степени такое случается при приеме пейота, грибов

и других веществ. Я не призываю использовать такие вещества,

потому что они могут создать зависимость и дурные привычки.

Обычно человек не учится создавать такие расширенные состояния

сознания без использования этих веществ. По этой причине намного

лучше использовать золотую спираль.

Другими методами, которые могут развернуть голографическую

структуру и вывести за пределы реальности третьего измерения,

являются Танец Солнца американских индейцев, визуализация,

светлодж (индейская церемония очищения паром) и медитативные

практики. В некоторых воинских искусствах это делается при помощи

особых дыхательных техник и трудных поз или состояний, в которых

следует находиться в течение определенных периодов времени.

Испытывая умственный и телесный дискомфорт, человек имеет

возможность шагнуть за пределы веры в ограничения.

В описанных выше ощущениях во сне инопланетяне действовали

так, что заставили человека выйти за пределы его ограниченного

видения реальности. В ограниченном и жестко свернутом состоянии

эго мы испытываем мысли и эмоции, основанные на сжатом и

фрагментарном видении реальности. В этом фрагментарном видении

реальности мы ощущаем себя разобщенными, начиная с чего-то

«инопланетного» и заканчивая своей собственной парадигмой

реальности. Чувство разобщенности вызывает страх, и страх часто

спрятан в складках сжатой голографической матрицы. Находясь в

состоянии страха, человек не чувствует и не воспринимает связи с

другими существами. Прямо противоположно этому то, что

происходит, когда мы расширяем наше восприятие и наши чувства,

чтобы вместить всю голографическую реальность. Когда мы таким

образом расширяемся, мы, фигурально говоря, растягиваем сжатые

меха аккордеона и чувствуем единение друг с другом.

Встреча инопланетян с людьми могла бы быть плодотворной,

если бы обе стороны ощущали полное и объединяющее понимание

всей голографической сознательной Вселенной. Это создало бы



общую основу и единую разделяемую парадигму. Когда все

участники слиты друг с другом и с сознательной вселенной, единство

ума и духа может действовать в благожелательном согласии с

интересами целого. Истинное общение начинается только тогда,

когда все участники целиком и полностью слиты. В этом случае ничто

не может произойти, что не служило бы на пользу целому, потому

что, когда сущность имеет такое широкое видение, ее выборы

сознательно полезны. Только в третьем измерении мы

воспринимаем это как неправду. В третьем измерении или полярном

сознании кажется, что существует «плохое» и «хорошее»,

«правильное» и «неправильное». Однако, важно осознать, что наше

трехмерное видение - это только сжатый и ограниченный взгляд на

всю неограниченную структуру Творения.
 

5.Триединые принципы реальности (выход за
пределы Сакральной геометрии).

Давайте рассмотрим три принципа реальности, которые

образуют триединство Творения.

а) Первый принцип: Геометрическая голографическая матрица

как выражение мужского начала

Как было показано в разделе 1, геометрическая голографическая

матрица представляет собой мужской аспект геометрии, который

образует шаблоны и строительные блоки для творения на уровне

физической реальности. Базируясь на идее голограммы, даже самая

маленькая часть матрицы содержит код для всей реальности. Эта

геометрия является сеткой, которую физическая реальность и

сознание могут использовать для роста и эволюции. Подобно тому,

как растение растет на шпалере, геометрия управляет реальностью и

сознанием через процесс эволюции.

б) Второй принцип: Жидкий свет и бесформенное женское начало

Как мы видели в разделе 2, озаглавленном «Квантовая текучесть,

искривление и свертывание голографической ткани», квантовая

текучесть возникает, когда часть голографической ткани

свертывается, складывается и образует воронку в точке

сингулярности, которая затем вызывает сжатие. После сжатия



голографическая ткань испытывает квантовое перераспределение и

становится однородной сверхжидкостью. Эта сверхжидкость

заключает в себе бесконечный спектр вибраций, которые похожи на

жидкий свет или жидкое однородное поле.

в) Третий принцип: Чистый Принцип

В статическом поле все предметы обычно остаются в покое при

отсутствии силы, которая двигает их в определенном направлении.

Чистый Принцип - это энергетическая сила (или стимул), который

приводит голографическую структуру и/или квантовую текучесть в

движение или форму. Чистый Принцип может быть охарактеризован

как «Слово» или «команда», благодаря которым квантовая текучесть

и голографическая матрица организуют себя в структурную форму.

Чистый Принцип - это самая безукоризненная сила, которая сама

по себе порождает сознание и жизнь. Он за пределами Любви. Его

можно назвать Богом, тем не менее, он не вне нас, потому что мы -

часть его. Этот Чистый Принцип удерживает видение самого

сильного намерения для себя и для всех аспектов своей эволюции.

Нет предела безграничным соразмерностям Чистого Принципа,

потому что он находится в состоянии постоянного изменения.

В Книге Бытия говорится: «Дух Божий (Чистый Принцип) витал над

водами (квантовая текучесть)... Да будет твердь (Геометрическая

Голографическая Матрица) посреди вод...» Могло ли быть

возможным, чтобы Книга Бытия ссылалась на квантовую текучесть

(женский аспект) голографической матрицы или геометрическую

голографическую матрицу (мужской аспект) как аналог тверди,

которая была создана из вод. Голографическая матрица или проект

формы возникла из квантовой текучести. Этот проект геометричен

по своей природе.

Давайте рассмотрим другой пример взаимоотношений между

квантовой текучестью (женским аспектом) и голографической

матрицей (мужским аспектом). Квантовая текучесть - это как бы

околоплодные воды в утробе матери. В околоплодных водах мы

находим зачатки другой структуры - растущий зародыш, который

демонстрирует все совершенные принципы Сакральной геометрии и

голографической матрицы самого творения. Это замечательная



аналогия, чтобы показать равновесие Духа (жидкости) и Материи

(формы).

Наши тела образованы голографической матрицей (мужской

принцип формы). Наши сердечно-эмоциональные тела служат

квантовой сингулярностью, которая создается через квантовую

текучесть в момент Любви (женский принцип). Момент безусловной

любви – это момент создания квантовой текучести (или жидкого

света) - спирального клея, который соединяет нашу реальность со

всей Вселенной. Это жидкое однородное поле делает нашу личную

трехмерную реальность достаточно гибкой, чтобы мы могли войти в

нее с чистым намерением. Вот как происходит Творение, идет ли

речь о крошечной личной трехмерной реальности или о сотворении

самой Вселенной. Мы - Творцы.

Так как нам как индивидуумам придает форму голографическая 

матрица, и эта голографическая матрица является мостом через всю 

Вселенную, наша сущность существует и простирается на все 

расстояние этой Вселенной в каждый момент времени. Мы сами - 

само Творение. И океан квантовой текучести, и обширная 

геометрическая голографическая матрица внутри нас являются 

существенными элементами,  позволяющими нам сохранять связь с 

бесконечностью и с безграничными существами Чистого Принципа, 

которыми мы в действительности являемся. Каплей какого 

огромного потенциала мы являемся!

Парадокс состоит в том, что у нас как у трехмерных существ

голографическая память и структура опыта свернуты и сложены,

чтобы мы воспринимали себя ограниченными физическими

существами. В нашем трехмерном ограниченном состоянии мы

используем магнитную память, а также наши трехмерные ощущения,

чтобы определить кем и чем мы являемся, когда находимся в

трехмерной форме. Это восприятия нас самих искаженно, так как мы

не имеем доступа к связующей памяти всего творения и к

пониманию, почему мы здесь. Являясь существами Чистого

Принципа в голографическом зале отражений, мы создали

огромный, основанный на геометрии сад как подарок, помогающий

нам помнить размеры, аспекты и характеристики бесконечного

Чистого Принципа. Мы воплощаем в себе все три принципа



творения, когда выходим за наши ограниченные трехмерные

представления и определения и действуем с чистым намерением и

доверием, спонтанно и без страха.
 

6. Востребование нашего наследия
Использование моделей, подобных Сакральной геометрии, для

того, чтобы продемонстрировать универсальную геометрическую

голографическую матрицу, дает разумным существам возможность

расширить сознание и понимание за пределы этих моделей. В этом

случае мы можем начать постигать геометрическую

голографическую матрицу, которая является мостом через всё

Творение, и осознавать нашу часть в нем. Как только мы осознаём эту

голографическую взаимосвязь, она приглашает нас расшириться и

устремиться за трехмерную парадигму. Мы можем более активно и

многомерно участвовать в этом невероятном творении.

Универсальная геометрическая голографическая матрица

предлагает нам брать все больше ответственности на себя быть со-

Творцом. Это побуждает нас расширить наш полный потенциал во

всем творении, вместо того, чтобы использовать его только в

непосредственной близости (трехмерной реальности).

В системе «свободного предпринимательства» собственность и

самоопределение являются мотивами для безграничного творчества

и многообразия. Побуждение охватить все Творение может придти,

когда мы окажемся способны понять правду творения: оно обширно,

таинственно и красиво, и мы - его часть. Как только мы поймем эту

правду, наше любопытство и исследовательская жилка поведут и

поднимут нас от «куколки» наших начальных ограниченных

убеждений и помогут нам заново вернуться в безбрежное

пространство сознательного Творения.

Когда мы осознаем, что мы – со-Творцы и, таким образом, хозяева

своей судьбы, мы заново охватываем весь космос и наше наследие.

Понимание нашего наследия и востребование нашей собственности

помогают нашему выходу из закрепощения. Мы узнаем

фундаментальные истины, такие как «мое тело - это не я, но мое». И

«моя история - это не я, но моё». Заблуждение, что мы являемся своей



историей и своими телами, умами и эмоциями, продолжает

привязывать нас к панцирю наших ограничений. Но наше наследие -

смиренно принимать наши права по рождению, всю ответственность,

связанную с этим, и начинать действовать как зрелые существа с

огромным потенциалом.

Сакральная геометрия и голографическая Вселенная - это

великие дары и совершенные инструменты. Эти инструменты

позволяют нам избавиться от систем ограниченных представлений и

ведут нас выше к звездам. Однако, это все появится при желании

заново войти в Творение, охватывая его без фильтра эго. Это

позволит нам почувствовать Творение до такой степени, что мы

станем едины с ним. Мы объединимся с Творением, приобретя наши

права по рождению, принимая на себя всю ответственность за наши

мысли, эмоции и действия, видя Вселенную как полное отражение

себя.
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