


Сильвия Браун - Совершенствование души
Перевод с английского

Н. Москвина

Моим возлюбленным Создателям посвящается
Вот что сказано в этой книге:

"Если вы наковальня - выносите удары, если вы молот - наносите удары".

Когда надо, вы должны быть молотом, который наносит удар за ударом. Когда требуется -

наковальней, что прочно стоит на месте.

- Какие сильные слова!

Да, это сильная книга. Вы чувствуете, как ее сила передается вам? Тогда слушайте дальше:

"Как бы ни было вам трудно, верьте, что пройдете жизненный путь. Вас не смогут

сломить. Вы окажетесь сильнее, преодолеете все.

Запомните, вас невозможно уничтожить. Вы - искра Божья, и мир не в силах погасить ее".

Автор книги не дает никаких медицинских советов или
предписаний использования каких-либо техник в форме лечения
психических или физических заболеваний без совета с врачом. В
намерение автора входит лишь предоставление общей информации как
помощи в поисках достижения эмоционального и духовного здоровья.
В случае использования какой-либо информации, содержащейся в этой
книге, по вашему собственному усмотрению, что является вашим
неотъемлемым конституционным правом, ни автор ни издатель не
несут за это никакой ответственности.

 

От редактора русского перевода
 

Эта книга "на все случаи жизни". Пособие по выживанию в

условиях катастрофы... Солнечная соломинка в темном царстве.

Открываю ее наугад - раз, другой, третий - и узнаю себя: "Это было

со мной вчера, то - третьего дня, а вот это - прошлой весной". -

Совпадения удивительные!

Чувство такое: "это все обо мне!" Это именно мой случай... Это

перечень моих жизненных ситуаций, наболевших проблем,

переживаний.

Отражаюсь в ней, словно в зеркале: "Так вот какой я на самом

деле!"... Потому, наверное, она так захватывает, так отзывается в душе.

Редактирую - и молюсь:

"Только бы эта соломинка, брошенная в наше



пекло чьей-то милосердной рукой, не сгорела,

словно падающая звезда... Только бы эта

веточка-весточка-весть долетела до тонущих

в Океане сансары, спасла терпящих бедствие

на Земле.

Аминь".

Д. Фоминых
 

Молитва Сильвии
Мой любимый Бог!

Позволь новому духу просвещения смыть все

ощущения вины и страха. Боже, мы идем к Тебе,

понимая, что Ты знаешь не только наши имена,

но и наши сердца, мысли и души. Мы хотим

выучить свои уроки, чтобы путешествие по

жизни стало легче. Мы хотим

совершенствоваться быстрее, чем в наших

предыдущих воплощениях.

Отныне мы будем любить себя и других, и

позволим Твоей великой любви зажечь

светильник нашей души. Мы будем полны любви,

понимания и желания идти по начертанному

пути, придерживаясь плана нашего

совершенствования.

Мы будем истинным светом в пустыне

одиночества, светом, который освещает многих.

Благодарности
Книга "Совершенствование души" является

результатом труда многих людей, приложивших
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благодарность Лэрри Бжу и Мэри Саймондс за
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Введение
ОБЩЕСТВО NOVUS SPIRITUS* - это моя церковь, которую я

основала несколько лет назад в г. Кэмпбелл, штат Калифорния.

Принципы, изложенные в предлагаемой книге, второй из серии книг

"Путешествие души", основаны на философии этой церкви.
* Новая духовность. - Здесь и далее - примечания редактора

русского издания.

Знание, содержащееся в книге, представляет собой сумму знаний,

полученных из нескольких источников информации. Во-первых, оно

отражает знания, которые я получала благодаря своим психическим

способностям на протяжении многих лет. Во-вторых - грандиозные

знания моего духовного гида Франсины, касающиеся жизненного

плана и Другой Стороны. В-третьих - знания, полученные от моей

бабушки Ады, которая была медиумом, представительницей устной

духовной традиции почти 300-летней давности. Кроме того, я

использовала сведения, полученные во время проведения тысяч

гипнотических сеансов. Все эти знания были собраны вместе, как

части единого часового механизма, чтобы подтвердить

достоверность накопленной информации, заполнить все пробелы и

показать, что существует разумный план всего, что создал Бог.

Я полагаю, что мы, люди, слишком долго пребываем в неведении.

Как говорит Франсина, если вы задались вопросом, ваши гиды дадут

вам ответ. Моя вера, гностическое христианство, учит, что мы должны

всегда искать ответы на наши вопросы, потому что поиск является

неотъемлемой частью процесса духовного роста.

Я решила опубликовать эту философскую систему, потому что

реакция, которую она обычно вызывает и с которой я так часто

сталкиваюсь, выглядит так: "Я всегда это знал. Это то, во что я

всегда верил, хотя и не мог выразить словами... Моя душа ощутила,

что это истина". В этой глубокой философии нет места страху или

осуждению. Она содержит знания, но без догматов. Я всегда считала,

что каждый, независимо от своей веры, должен взять с собой лишь

то, что ему необходимо, или то, что он хочет, а остальное отбросить.



Известно, что оккультизм окутан тайнами, скрытен и пытается

управлять людьми; в моей книге ничего подобного вы не найдете.

Безусловно, в основе некоторых правил поведения лежат природные

законы добра, по которым мы все должны жить, - но та ваша часть,

которая от Бога и едина с Ним, самобытна во всех отношениях.

В книге "Совершенствование души" звучат три голоса - мой

собственный и голоса двух беседующих со мной духовных гидов,

Франсины и Рахима, вклад которых более существенный. Голос

Франсины я слышу, но словесное воспроизведение полученной от

нее информации - не самая удачная форма коммуникации. С Божьей

помощью, я позволяю Франсине и Рахиму использовать мое тело - и

они непосредственно через него общаются с другими людьми. Это

называется "работа медиума в глубоком трансе", и она лучше всего

описана в трудах Эдгара Кейса*. Особенность этого метода в том, что

я не сохраняю в памяти каких-либо слов или действий, появлявшихся

во время транса. В течение многих лет мы практиковали

"исследовательские трансы" и благодаря им получали знания,

которые изложены на этих страницах.
* Эдгар Кейс (1877-1945) - знаменитый американский

ясновидящий (см. книгу К. Тодесчи "Эдгар Кейс и Хроники Акаши",

Киев, "София", 1998 г.).

Когда мы учимся, то обязательно задаем вопросы, поэтому в

книге вы увидите много вопросов (они выделены курсивом), которые

задавали мне люди.

Данный сериал* - это, действительно, странствие души, и я очень

рада пригласить вас в это захватывающее путешествие.
* Имеется в виду серия книг "Путешествие души".

Изложенный в книге материал является результатом сотен часов

работы, поэтому, читая, ни в коем случае не принимайте его за

туманные размышления некоего медиума, временами

погружающегося в транс. Большинство знаний являются

исключительно глубокими и эзотерическими. Поэтому, вполне

возможно, вы предпочтете читать книгу короткими отрывками, а не

всю сразу. Надеюсь, книга вам понравится, и - что самое важное - я бы

хотела, чтобы, читая ее, вы уносились вдаль, одержимые желанием



узнать больше, исследовать шире, и глубже проникать в великое

Богознание, которое только и ждет, когда мы начнем его открывать.

Мы в Обществе Novus Spiritus счастливы, что вместе идем в нашей

вере, любя Бога без страха или чувства вины. Учиться - это духовно,

потому что знание разрушает невежество, предрассудки и алчность.

Да благословит вас Бог.
Я буду молиться за вас.

Сильвия
 
От американского издателя

Как уже упоминалось во введении, в этом тексте звучат три

голоса. Безусловно, говорит Сильвия, но у нее также есть два

общающихся с нею духовных гида - Франсина и Рахим, вклад которых

является основным. Когда в тексте начинает звучать другой голос, это

отмечено полужирным шрифтом. Кроме того, в разделах, которые

ведут Франсина и Рахим, есть вопросы (они выделены курсивом),

которые люди задают медиуму.

 

Глава 1. Смысл жизни
Франсина: Я хочу поговорить с вами о смысле жизни. Исходя из

того, о чем мы говорили раньше*, нам известно основное: мы сами

принимаем решение воплощаться, сами выбираем тот или иной

жизненный план и решаем совершенствовать свою душу - но не для

самих себя: две трети нашего существования посвящены опыту,

который мы получаем для Бога. Все вы, "воины во имя Бога",

выбираете себе более трудные испытания чтобы духовно расти и

совершенствоваться.
* См. первую книгу из серии "Путешествие души": "Бог, Творение и

инструменты для жизни", Киев, "София", 2002 г.

Когда мы обсуждаем Творение, нам приходится говорить "в

начале", хотя "начала" как такового не было. Но, учитывая

ограниченность человеческого ума, давайте будем использовать

слово "начало" для обозначения точки отсчета физической жизни.

Для каждой души очевидно, что единственной возможностью

полностью постичь Божественное знание является физическое



воплощение. Воплотившись на Земле, человек оказывается на поле

битвы добра и зла.

Невозможно выразить словами различие между знанием и

опытом. Одно дело, когда тебе что-то говорят (давайте назовем это

абстрактным, умозрительным знанием), и совсем другое - пройти

через это самому, познать на собственном опыте (назовем это

опытным знанием), особенно если проходить через это многократно

в течение целого ряда воплощений. В земной жизни вы испытываете

на себе позитивные и негативные воздействия, в частности клевету,

бесчестье, неприятие, одиночество, расовую дискриминацию и т. п.

Когда же вы попадете в высокодуховное место*, то не встретите там

ничего подобного.
* Имеется в виду Другая Сторона.

Теперь во всех сферах жизни и во всех слоях общества вы будете

встречать людей, ищущих "духовное знание". Не правда ли, эта фраза

звучит весьма упрощенно?

Сильвия часто говорит: "Хорошо выполните свою работу,

помогите друг другу, а затем поставьте точку и идите Домой!"

Звучит просто, но требуется много, очень много жизней, чтобы

прийти к правильному пониманию этого.

 

Темные и светлые сущности
Все светлые сущности приходят в воплощение в белом столпе

света, темные сущности воплощаются в столпе тьмы.

Это очень облегчает нам задачу. Используя только интеллект, мы

не всегда можем распознать, кто темный, а кто светлый, пока не

увидим, как они входят в жизнь. Если бы у вас, землян, были открыты

глаза, тогда вы смогли бы оглядеться вокруг и увидеть, у кого темный

столп, а у кого светлый. Так гораздо легче отличать сущности друг от

друга, но большинство из вас на это не способны.

Основная цель жизни - помогать другим бороться с темнотой,

которой они противостоят. Я полагаю, вы понимаете, что я имею в

виду темноту в человеческих душах; это не имеет ничего общего с

цветом кожи. Речь идет о врожденном зле.



Борьба со злом не означает ведение боевых действий,

сосуществование с ним или вовлечение его в ваш круг. Она означает

очень внимательно следить за ним, отталкивать от себя и пытаться

оттащить тех, кого вы любите, от его липкого, навязчивого соблазна. В

мире много тьмы. Нам брошен серьезный вызов.

 

Выживание в жизни
Совершенствовать душу означает выживать. Конечная цель -

суметь выстоять до конца, независимо от тяжести

обрушивающихся на вас ударов. Не важно, что сбываются самые

страшные опасения, не важно, что происходит с вами.

Совершенствоваться - значит выживать, то есть не сдаваться, не

поддаваться, не отчаиваться.

Отчаяние - это убийца людей; оно может привести к

самоубийству. Вы не должны пытаться заглушать боль жизни с

помощью алкоголя, вы не должны убегать от жизни. Вы должны

воспринимать жизнь такой, какая она есть.

Я не говорю о людях, которые принимают лекарства, чтобы

устранить химический дисбаланс; это абсолютно правильное

поведение. Я говорю о тех, кто приобретает вредные привычки. Это

трагично. Возможно, самый ужасный дух*, которого вы можете

впустить в храм своего тела, является алкоголь. При

злоупотреблении он одуряет, делает вас пассивным и мешает

получать жизненный опыт. Да, он вызывает приятные ощущения, но

наносит непоправимый вред вашей личности и физическому телу**.

Пьянство может искалечить вашу жизнь, оно не позволит вам решить

поставленные перед собой задачи. И потому потребуется повторное

воплощение для того, чтобы вы смогли выполнить намеченный план.

Есть много способов покончить жизнь самоубийством; алкоголь и

другие вредные привычки входят в их число.
* Английское слово "spirit" переводится на русский язык и как

"дух", и как "спирт". - Прим. перев.
** Ср.: "Виноградная лоза приносит три грозди: гроздь

наслаждения, гроздь опьянения и гроздь омерзения" (Скиф

Анахарсис). Четвертая гроздь - гроздь погибели.



Может ли вредная привычка быть запланированной?
Некоторым людям, которые собираются воплощаться, наставник

говорит, что у них есть предрасположенность к той или иной вредной
привычке. Как правило, они на это отвечают: "Я смогу с этим
справиться". Такие чрезмерно самоуверенные люди включают в свой
план возможность выбора экстремальной ситуации, как это
происходит с самоубийцами. Их предупреждали, им говорили. Многие
из тех, кто покончили с жизнью, чересчур быстро воплотились. У них
не было отдыха. Они вернулись на Землю слишком быстро. Они
никого не слушали и страдали от психического расстройства.

Только Богу известно, что большинство людей с психическими

расстройствами заработали их в многочисленных битвах из-за того,

что прожили огромное количество жизней. Для многих из вас это

последнее воплощение, потому что вы действительно устали и

измотаны. Это не означает, что вы должны взять пистолет и

выстрелить себе в рот. Самоубийство приводит к дополнительным

воплощениям.

Выживайте в жизни. Служите Богу.

Многие из вас, независимо от своего вероисповедания,

неоднократно слышали, что каждый должен "служить Богу". Когда я

была маленьким ребенком, я постоянно задавала вопрос: "Как мне

служить Богу?" Ответ, который я нашла, заключается в следующем: вы

служите Богу, служа Его людям. Вы достигаете Бога через служение

людям. Если вы служите только себе, вы ничего не приобретаете в

духовном плане. Это не имеет никакого отношения к любви к себе.

Если вы любите других людей, вы найдете любовь к самому себе.

Когда же вы служите только самому себе и выражаете любовь к Богу,

этого недостаточно. Лучше меньше говорить, но больше делать;

просто выполняйте свою ежедневную работу, заботясь, отдавая и

распространяя свою истину и духовность*. Так ваш Божественный

центр соприкасается с другими людьми. Если вы не служите Богу

через служение другим людям на этой планете, это не очень грубая

ошибка, но вы упускаете возможность служить Богу.
* "Все человеческие создания - дети Божьи, но милее всех Богу те,

кто добр к детям Его" (Хадис Байхаки).



Некоторые говорят: "Меня нельзя беспокоить. Я хочу уползти

обратно в нору. Пусть все будут такими, какими хотят. Это не моя

проблема" - и оправдывают свою позицию тем, что "мир так устроен

и ничего изменить невозможно".

Поймите: в вашу задачу не входит "спасение" темных сущностей,

ибо вы не можете их спасти. Спасайте те светлые сущности, которые

начинают впадать в отчаяние. Не потому, что они слабые, а потому,

что темнота способна внедрять отчаяние в сознание светлых

сущностей. Кажется, что данная задача не имеет конца, но это не так.

Что вы должны делать? - Стараться держать свою "армию"

сплоченной, чтобы ваши "воины" не замерзали, не спотыкались на

пути, не сгорали, не погибали.

Люди спрашивают: "Но разве вы не хотите также спасать и темные

сущности?" Вы не можете спасти темных; это может сделать только

Бог. Возможно, вы сумеете спасти серых. Если будете огоньком в

мире.

"Серые" сущности не знают ничего, кроме низости и негативизма*.

И они направляют свою негативную энергию в мир. Какая от них

польза? Я уверена, что божественный принцип получения опыта

через нас, людей, включает в себя и подобные проявления, но добра

от них нет.
* Таковы "темно-серые" (те, которых притягивает тьма). "Светло-

серые" (которые больше тяготеют к свету) не такие (см. первую книгу

из серии "Путешествие души": "Бог, Творение и инструменты для

жизни").

Итак, целью жизни является служение. Совершенствование

вашей души заключается в служении - и во многих случаях без

аплодисментов. Если вы пришли в жизнь и ждете аплодисментов, вас

постигнет горькое разочарование. Вашей единственной "заслугой",

как это называет Сильвия, является то, что вы отдаете Богу, и то, что

Он знает об этом, - и все это остается между вами и Богом.

Не ждите, что мир будет петь вам дифирамбы, как в случае с

Сильвией. Если вы к этому стремитесь, то знайте, что однажды вас

возвеличат, а на другой день смешают с грязью.



Вот все, чего вы можете ожидать в этой жизни. Вполне возможно,

вам придется иметь дело с бывшими мужьями, у которых к вам

предвзятое отношение, или с людьми, которые причиняют вам боль.

Что бы ни случилось, ответ вы держите только перед Богом, Он знает,

к чему лежит ваше сердце. Если вы всегда будете помнить об этом,

ваша сила возрастет в миллион раз.

Возможно, здесь, на Земле, ваше имя не будет блистать, но оно,

безусловно, сверкает в сиянии Бога!

Увеличивается ли население Земли?
Да, я вижу это очень хорошо, и вы должны замечать это в своем

мире. Сильвия говорила мне прошлой ночью, что никогда раньше не
видела такого количества младенцев на аллее в парке. Обратите
внимание: младенцы, младенцы, младенцы. Начался демографический
взрыв. Война или рост смертности не имеют к этому никакого
отношения. Этот бум наступает потому, что вы приближаетесь к концу
данного периода. Души, которые не завершили свою "курсовую
работу", должны сейчас воплощаться.

 

Видеть свет
Вы находитесь здесь для того, чтобы совершенствоваться в своей

особой жизненной теме (см. главу 3). Для каждого воплощения вы

можете выбрать разные темы, но вы также можете выбрать одну тему

для нескольких жизней, особенно в том случае, если считаете, что

недостаточно хорошо ее проработали. В своем последнем

воплощении большинство из вас будут одновременно работать со

всеми темами - Терпимость, Искатель приключений и другими.

Вы спрашиваете: "Какова моя тема? Господи, я так много испытал".

Вот именно. Если вы присмотритесь повнимательнее, то увидите, что

вам все время приходится сталкиваться с какой-то основной

жизненной проблемой. Их много, если это ваше последнее

воплощение.

У вас постоянно возникают проблемы, но будьте бдительны и

устройте самому себе проверку. Скажите: "Постойте-ка. Я изучаю

Терпение? Или это Терпимость? А может, Искатель приключений?

Возможно, я стал Пешкой? Или играю роль Катализатора?"



Все это - смысловое обозначение процесса совершенствования

вашей души. Он похож на дотошный анализ, и это действительно так,

потому что вы планировали все очень тщательно.

Я думаю, что любой день, прожитый без какой-либо проверки

самого себя, будет пустым днем. "Сделал ли я сегодня что-либо

хорошее? Помог ли я кому-нибудь в духовном отношении?" Это может

быть какая-то мелочь, например потянуться к кому-то и взять его за

руку. Когда вы утром встаете с постели, примите решение послать

сегодня кому-то энергию. Вы можете просто помолиться за

бездомного человека. Вы можете дать кому-то бутерброд. Позвонить

по телефону. Поговорить со своим клиентом и сказать ему доброе

слово.

День, когда вы никому не сделали ничего доброго, - потерянный

день!

Теперь предположим, что вы заболели и прикованы к постели.

Это время, когда вы можете заглянуть в себя. Вы можете

медитировать, просить Бога позволить вам отдохнуть и

подготовиться к следующим неделям, месяцам или годам, которые у

вас остались. В любом случае, всегда держите в своем сознании

центральную мысль: Святой Дух с вами. Вы делаете что-то для

Высшего Духа.

Всегда спрашивайте: "Служат ли мои действия высшему добру?"

Весь получаемый вами опыт должен приобретаться ради Высшего

Духа. Клевета и позор, которые вы должны преодолеть, все

испытания, через которые вам пришлось пройти, - уверяю вас - все

это обогащает опыт совершенствования вашей души.

Фраза "Они видели свет" была в ходу, начиная от ранних христиан

и вплоть до сторонников фундаментализма. И она действительно

относилась к видению белого света Святого Духа. Совершенствовать

душу означает не только видеть свет, но и нести его другим людям.

Если вы уделяете внимание только вашему собственному свету,

вы не будете быстро продвигаться. Конечно, вы не должны бегать по

улице, собирая прохожих и агитируя их пойти в церковь. Но если вы

сможете освободить кого-то от чувства вины на день или от боли на

час, вы совершите нечто, что можно сравнить с деятельностью

священника. Не обязательно быть священником в какой-то церкви,



просто скажите себе: "Я хочу быть священником для Бога. Я хочу

нести Божественный Свет людям". Священно служить кому-то

означает "дать им то, в чем они нуждаются". Покажите вашу истину

другим. Засвидетельствуйте ее.

Ничего хорошего не получится, если вы будете держать свою

истину внутри себя, никому ее не показывая. Вы не должны

навязывать ее другим, но по крайней мере, вы будете знать, что

поделились с ними своей истиной. Люди сами начнут тянуться к

свету. Это не имеет никакого отношения к психическим

способностям. Это касается духовности.

Понятия "духовность" и "психические способности" близки по

смыслу. Чем духовнее вы становитесь, тем больше психических

способностей приобретаете. Это абсолютный факт. В нем смысл

жизни и ее совершенствование - достичь вершин духовности и

психических способностей и соединить их вместе, не позволяя

окружающей среде остановить вас и - что очень важно - не

позволяя ей навязать вам свою волю. Это один из тяжелейших

уроков, который вам предстоит выучить.

Вы задаете вопросы: "Что будет с моей работой?.. А с моей

личной жизнью?.. С моим здоровьем?.." Да, все это важно, но

преходяще. Похоже на грипп, которым вы проболели две недели, а

сегодня уже здоровы.

 

Любите себя
Теперь мы поговорим об изменении поведения. Я думаю, что на

протяжении всех ваших воплощений вы буквально переполняетесь

ошибочной информацией. Затем вы возвращаетесь Домой на Другую

Сторону к своим истинным верованиям. Потом вновь воплощаетесь

физически, и вам снова промывают мозги и пичкают следующим

набором верований. На вас навешивают все типы морального

поведения, заповеди, церковные правила и юридические законы.

Очень трудно понять, что же все-таки правильно. Поэтому самый

простой способ измениться - изменить свое поведение.

Наш Господь сказал: "Возлюби ближнего твоего как самого себя".*

Позвольте мне кое-что уточнить, и таким образом попытаться



освободить вас от ощущения вины, которое вы испытываете.

Наверняка есть люди, которые вам не нравятся, и вы считаете, что

испытывать такие чувства - плохо. Ведь вам было дано указание

любить всех без исключения.
* Евангелие от Марка, 12:31.

На самом деле плохо, когда вам нравятся все без исключения.

Сейчас я объясню почему. Если вы собираетесь испытывать

симпатию абсолютно к каждому человеку (я не говорю о любви), с

вашей личностью что-то не в порядке. У вас проблемы с

целостностью. Целостный человек ощущает, что ему нравится, а что

нет, различает путь, по которому он пойдет, и путь, который для него

неприемлем.

Вы должны стараться любить душу каждого человека и желать

всем добра. Но вы, безусловно, не обязаны соглашаться со всеми

поступками того или иного человека. Находиться в обществе

человека, к которому вы испытываете явную неприязнь, -

неправильно. Это разрушает вас обоих. Много браков, дружеских и

семейных отношений строятся на попытках оставаться вблизи людей,

которых невозможно выносить. Подобная ситуация вызывает

ощущение вины и сердечную боль, сдерживает ваш духовный рост.

Вы тратите так много усилий на то, чтобы быть всегда "идеальным". И

снова Иисус рекомендует вам "собрать вещи и уйти".

Когда вы даете кому-то совет (все люди буквально переполнены

советами, которые они готовы дать другим), никогда не давайте тот

совет, который подошел бы вам или понравился бы вам.

Постарайтесь быть объективным. Это наиболее духовный путь. Когда

человек просит вас выразить свое мнение или дать совет, никогда не

делайте этого со своих позиций, а постарайтесь поставить себя на его

место. Такое изменение поведения также будет духовным.

Больше заботьтесь о себе, вознаграждайте себя. В течение одной

недели постарайтесь сделать все, что вы хотите сделать лично для

себя. По крайней мере попытайтесь. Я гарантирую, что к концу

недели вы не только будете что-то делать для себя, вы будете делать

и для других больше, чем когда-либо.



Если вы сможете полюбить себя, то будете излучать больше

любви. Если вы обнаружите, что не любите других, значит, у вас

серьезные проблемы. Не только ваш мир, но и то место, откуда вы

пришли, наполнено людьми. Самым трудным испытанием вашего

воплощения является общение с окружающими. Это не означает,

что вы обязаны их полюбить или постоянно отдавать больше, чем

способен отдать человек. Вы должны уметь различать, насколько вы

совместимы с другими.

Абсолютно естественно для нормального человеческого

поведения выражать недовольство, гнев и страх. Вместо этого очень

многие люди подавляют свои эмоции и заталкивают их вглубь своего

тела, то есть того транспортного средства, которое в большинстве

случаев работает не так, как должно работать. У вас есть

подсознательная память о теле, свободном от тяжести и

заболеваний. Это смутное воспоминание само по себе вызывает у

человека чувство неудовлетворенности своим нынешним

состоянием.

Вы знаете, что Иисусу нравились не все? Ему не нравились

фарисеи. Он не выносил суды. Он не мог смириться с римскими

правителями, и тем не менее он любил всех людей. Вы способны это

понять?

Не может быть, чтобы вам действительно нравились все люди,

находящиеся вокруг вас. Когда вы стараетесь любить всех, вы

обесцениваете значение слова любовь. Вы так часто используете его,

что когда дело касается истинной любви и заботы, то у вас уже не

остается способов выражения своих чувств. Большинство из вас

"любят" и "заботятся" о других, но я абсолютно искренне могу

сказать, что очень немногие в своей земной жизни знают, что такое

настоящая любовь. Не потому, что вы какие-то дефективные. А

потому, что на вашем плане существования это почти невозможно.

Слепая влюбленность, которую вы испытываете несколько месяцев,

пожалуй, ближе всего к тому, что бы вы постоянно чувствовали на

моей Стороне, но там это чувство в тысячи раз сильнее.

Благодаря тому, что у вас есть возможность получать некоторое

представление об этом чувстве с помощью вашего партнера, вы



постоянно ищете следующий "объект". Чем старше вы становитесь и

чем больше потрепаны жизнью, тем в меньшей степени вы

испытываете любовь. Что-то другое может прийти на смену этому

чувству - некое глубинное знание о том, что заканчивается ваш

контракт с Богом и вам пора возвращаться Домой.

Если вы основательно увязнете в своих переживаниях, в

сожалениях о том, что должно было случиться, но не произошло, вы

задержите свой духовный рост. Постоянно беспокоясь о том, что

другие люди думают о вас, вы также сдерживаете свой духовный

рост. Делает ли это вас незаботливым, бесчувственным человеком?

Возможно, с точки зрения человеческих норм так и есть, но это не так

в более широкой картине жизни.

Каждый из вас индивидуален и прокладывает путь по четко

обозначенной дороге, ведущей к вашему истоку. Вы можете выбрать

для себя партнеров и спутников на этом пути, но ваше физическое

тело не позволяет вам сливаться, и поэтому каждый из вас

существует обособленно. Мы, ваши духовные гиды, возможно, ближе

к вам, чем любое человеческое существо.

Не нужно беспокоиться о том, что будет завтра, в следующем году,

о деньгах и тому подобном. Вы возразите: "Но мне нужно жить". Да,

вам нужно жить, но вот только ситуации могут складываться по-

разному. Поверьте мне: практически все справляются с

беспокойством по поводу денег, работы и любовных отношений.

Слишком много времени уходит на беспокойство о событиях,

которые были давным-давно запланированы вами и другими людьми

на Другой Стороне и потому обязательно должны случиться.

Деньги очень похожи на любовь. Они предназначены для того,

чтобы их принимали и отдавали. Если деньги приняты и

удерживаются, они ничего не воспроизводят. Люди становятся

чересчур озабоченными материальной собственностью.

Некоторые меня спрашивают: "Разве я излишне

материалистичен?" И почти каждый раз я отвечаю: "Нет". Очень редко

я встречаю человека, который, несмотря на то что имеет и дома, и

машины, действительно попался в сети материальной жадности. Что

касается различных объектов собственности, люди могут попасть в



ловушку материализма, если они слишком озабочены тем, что о

них думают люди. Вот что означает попасть в ловушку.

Это так просто. Вам не безразлично большинство людей. И вы

надеетесь, что вы им также не безразличны. Если вы не нравитесь

одним, найдутся другие, которым вы понравитесь. Это делает вас

более духовным.

 

Будьте проще
Успокойте ум. Знайте, что Бог, находящийся и внутри вас, и во

внешнем пространстве, заботится обо всем*. Оставьте дверь

открытой для общения, чтобы мы, ваши духовные гиды, могли в нее

войти. Мы не сможем войти, если вы постоянно чего-то боитесь,

например денежных проблем или любовных неурядиц. И поскольку

ваш ум этим переполнен, мы не можем пробиться сквозь шумовой

заслон на достаточное время, чтобы установить с вами контакт.
* "Иисус сказал: "... царствие внутри вас и вне вас"" (Евангелие от

Фомы, 2).

Можно быть простым и при этом весьма интеллектуальным. Это

означает уделять внимание мелочам так же, как и более

значительным вещам. Это целостный процесс постоянной

тренировки ума. Войдите в свой дом, закройте дверь и будьте

благодарны за то, что у вас есть четыре стены, в которых отражается

ваша индивидуальность, будь то квартира или отдельный дом. Будьте

благодарны за то, что у вас есть работа, дающая средства к

существованию, за то, что у вас есть друзья и прекрасная страна,

которая позволяет вам добираться до океана или гор за считанные

часы.

Я не хочу вещать как некоторые так называемые гуру, которые

хотят сделать вас примитивными и потому уничтожают вашу

способность мыслить самостоятельно. Меня называют

"прозападной", что для меня очень странно, потому что моя

философия "очень восточная".

Я верю в активацию и пассивность: активация - это когда вы что-

то делаете сами, а пассивность - когда позволяете жизни вести вас. Не

плывите против течения, позволяйте течению нести вас.



Попытки идти против течения жизни также сдерживают духовный

рост, потому что путь становится более трудным. Вы укладываете

тяжелые камни один за другим па тропу, которую сами выбрали.

Большинство булыжников тоже создали вы сами. Да, конечно, есть

еще и внешняя блокировка, с которой приходится иметь дело.

Бывают периоды горя, радости и одиночества, но то, как вы

проходите через эти периоды, зависит от настроя вашего ума.

Позитивный настрой определенно делает ваше путешествие более

легким.

Вспомните, как вы впервые были романтично безумно в кого-то

влюблены. В тот момент, в том возвышенном восторге, если не

заводилась ваша машина или вы теряли работу, вас это не особенно

беспокоило. Понимаете, что я имею в виду? Если вас это и

беспокоило, то совсем чуть-чуть. Но как только любовный туман

рассеивается, - у вас возникают приступы отчаяния из-за малейших

неприятностей.

Единственные романы, которые длятся долго, - это ваши

любовные взаимоотношения с Богом, с самим собой и глубокая

постоянная спокойная любовь к окружающим вас людям.

Влюбленность в вашем мире прекрасна, но для нее достаточно,

если можно так выразиться, более низкой системы ценностей, чем

для заботливых партнерских отношений. Вот почему большинство

людей влюбляются: они ищут грандиозное эмоциональное

возбуждение. А оно приходит не так уж часто и не продолжается

долго.

Люди, которые ищут любовное возбуждение, действительно

старятся раньше времени, потому что их тела не могут все это

выдержать. Нагрузка очень велика. Вспомните: сердце колотится,

пропадает аппетит, лицо вспыхивает, мучает бессонница,

подскакивает давление. Такое состояние нельзя выдерживать долго.

Это может привести к смерти.

Когда мы наблюдаем кого-нибудь из вас в состоянии

влюбленности, мы видим, что этот человек постоянно вспыхивает и

горит. Когда влюбленность затухает, ваша аура на некоторое время

становится серой. После периода влюбленности наступает серый



период. Затем ваше свечение приобретает зеленый или ярко-

голубой оттенок. Это означает, что началось возрождение и

успокоение. У многих людей наблюдаются оттенки зеленого и синего,

иногда темно-бордового, что указывает на смятение и раздражение.

Все люди обладают электрической природой и способны

управлять этим электричеством. Вы должны стараться "укреплять"

вашу ауру, чтобы она становилась зеленой или голубой или

приобретала зеленоватые и голубоватые оттенки. Аура должна

вплотную прилегать к вашему телу, а не распыляться во внешнем

пространстве.

 

Жизнь
У каждого есть связи с судьбами других людей, как в этой, так и в

предыдущих жизнях. Да, ваша жизнь не является изолированной, она

неоднократно пересекалась с путями очень многих людей. Вы

можете думать, что проходите через что-то присущее только вам, но

кто-то когда-то уже проходил через точно такую же травму. Вполне

возможно, что они не так хорошо с этим справились, но тем не менее

они это пережили.

Чем более трудной является ваша жизнь, тем больше вы

совершенствуете свою душу для Бога.

Каким образом мы можем лучше дисциплинировать свои
жизни?

Дисциплина в основном относится к поведению. Ваши
взаимоотношения с жизнью основываются на способности принимать.
Это самая важная задача, когда дело касается дисциплины. Люди
думают, что они должны следить за диетой и заниматься физическими
упражнениями, но это все не столь важно по сравнению с тем, как вы
учитесь идти в потоке жизни.

Большинство проблем возникает из-за того, что вы

сопротивляетесь жизни, вместо того, чтобы двигаться в ее

потоке. Этот принцип настолько прост, что люди не замечают его.

Дисциплина позволяет вам двигаться в потоке жизни. Другими

словами, если вы столкнулись с плохими взаимоотношениями, то

вместо того, чтобы конфликтовать и нервничать, скажите себе: "Я не



буду вмешиваться до тех пор, пока смогу это выдержать. Потом я

выпрыгну из этой машины и сяду в другую".

Люди очень сильно драматизируют ситуации, потому что у них,

как говорит Сильвия, предельно "одноразовая" оценка

происходящего. "Если я потеряю эту работу или этого любовного

партнера, другого не будет. Никогда ничего другого не будет..."

Конечно же, будет! Как правило, люди прилагают огромные усилия,

пытаясь оградить себя от дискомфорта - от огорчений или желаний, -

и тем самым создают именно ту ситуацию, которой боятся.

Неужели так важно, если вы переместитесь с одного места на

другое? Неужели так важна в путешествии по жизни потеря кого-то, с

кем вы снова будете вместе на Другой Стороне? Очень трудно

объяснять человеческим существам, что ничто не является

конечным. Даже если мы будем до изнеможения рассказывать вам о

Другой Стороне и о том, как все в конце концов выравнивается, все

равно у вас возникают отчаяние и ощущение недостижимости цели.

Просто позвольте себе плыть. Это основное, что нужно сделать

для самоконцентрации.

Помните, что вы чувствовали, когда впервые влюбились, - сияние

первой любви? В таком состоянии, если у вас сломается машина или

кончится бензин, это вас не особенно заденет. Если же вы не

пребываете в состоянии любви и ежедневно не ощущаете радость

просто оттого, что находитесь на Земле и учитесь, тогда вас будет

раздражать все - жара, холод, то, что кончился бензин, соседи,

собачий лай и дети, которые грубят.

Некоторые ваши треволнения вызваны тем, что вы находитесь в

физическом теле, но куда большую часть проблем и переживаний вы

создаете сами. Как только исчезает потребность в чем-то, тут же

наступает изобилие. Поток жизни - это основной закон во

Вселенной, поэтому если вы не будете создавать препятствия на

своем пути и сопротивляться потоку жизни, то жизненный путь

будет сам нести вас. Это относится к каждому человеку. То же самое

касается и боли: как только боль принята, осознана и из нее извлечен

опыт, тогда ею можно управлять.



Исключительно сильным является страх боли или страх,

сопровождающий боль. Поэтому порог болевых ощущений не имеет

существенного значения. Медики говорят о высоком или низком

болевом пороге, но не это является главным. Главное - не

сопротивляться боли. Поймите и поверьте в то, что Бог никого

никогда не заставляет страдать без необходимости.

Если вы чувствуете в чем-то потребность, нет ничего плохого в

том, что вы честолюбиво стремитесь к достижению своей цели.

Верно ли, что трудные дети не плывут в потоке жизни?
Вы должны понять, что они еще недостаточно взрослые и потому

многого не понимают. Поэтому родители обязаны "плыть" в потоке
вместе со своим ребенком до тех пор, пока ребенок не повзрослеет.

Когда ребенок становится старше, родитель может сказать:

"Теперь я стал более терпеливым и настойчивым; теперь я могу

справиться с этим". Если в какой-то момент времени человек

приходит к такому выводу, значит, он уже научился двигаться в

потоке. Научиться двигаться в потоке означает быть терпеливым и

настойчивым.

Люди очень озабочены финансовыми проблемами. Бог не требует

ни от кого вести нищенский образ жизни. "Отказаться от всего и

бродить вокруг с грязными ногами" - это не то, что имел в виду Бог.

Пустой желудок не способствует произнесению молитв.

Единственное чувство неудовлетворенности, которое у вас должно

возникать, - это когда вы недостаточно хорошо двигаетесь в потоке

жизни.

Вы осознаете, что 99 процентов ваших страхов никогда не

сбываются? Тем не менее, даже если один какой-то страх или одна

крохотная частица того, чего вы боитесь, сбывается, вы восклицаете:

"Я знал, что так случится!" Более того, это еще и приводит к росту

других страхов, которые есть у вас. Потом вы можете возомнить,

будто обладаете достаточными психическими способностями, чтобы

утверждать: "Все, чего я боюсь, сбудется!" На самом деле это не

сбывается, и единственное, что у нас остается, - страх, который вы

сами создали.

Допустим, кто-то провалился на экзамене и его исключили из

школы. Все вокруг какое-то время будут говорить: "Какой кошмар!



Его выгнали из школы!" Но спустя десять лет, насколько это будет

важно? Если вы вспомните школу, там всегда были плохие ученики. И

где они сейчас? Имеют ли они непосредственное отношение к вашей

жизни? Влияют ли они на вас? Но тогда, в тот момент все говорили:

"Как я рад, что я не тот плохой ученик".

Все проходит. Все движется.

Эйнштейн не плыл на волне прилива.
Да, его несла не та волна, которая несет людские массы: он плыл на

волне своего прилива. Эдисон и подобные ему люди были способны
плыть на волне своего собственного прилива. Если вам приходилось
читать что-нибудь об Эйнштейне, то вы знаете - он никому не позволял
мешать себе.

Идите вперед в ритме своего собственного барабана. Огорчение

для одного может быть радостью для другого. У вас есть пословица:

"То, что для одного человека лекарство, для другого яд". Если бы

все любили спаржу, это была бы довольно угнетающая картина.

Спаржи бы просто не осталось. Если вы не сделали для себя никакого

вывода из этого, то хотя бы воспримите одну общеизвестную истину -

все действительно проходит. Это самая элементарная истина на

свете.

Простейшие правила - те, с которыми вы рождаетесь, -

усложняются людьми. Они становятся догмами, и не только в

религиях. Я говорю о структуре морали или поведения.

Если вы не считаете себя бунтовщиком, то это нормально. Тем не

менее каждый из вас имеет право быть бунтовщиком, потому что вы

способны думать и чувствовать. Вы уникальны и отличаетесь от

любой другой искры, созданной Богом. И все же взаимоотношения и

опыт у различных людей не так уж сильно отличаются. Вы не сможете

показать мне ни одной прожитой вами жизненной ситуации, чтобы я

не привела вам пример другого человека, у которого жизнь

складывалась бы по аналогичной схеме. Будь то сиротство, опыт

смерти или потери любимых, разочарование или отверженность, -

обязательно существует человек, который прошел через то же самое,

и, возможно, он уже поднялся на одну ступеньку выше вас.

Зачастую слово карма употребляется неправильно. Каждый

живет с какими-то болезнями. Почти каждая жизнь, в зависимости от



того, насколько она уязвима, будет подвергаться "атаке" - либо со

стороны ваших собственных мыслительных процессов, либо со

стороны болезней или обстоятельств. Именно в таких случаях

возникают фобии. Если в одном воплощении у вас был инфаркт и вы

чувствовали, что программа не завершена, у вас может развиться

"инфарктофобия".

У каждого было воплощение, в котором его отверг любимый

человек, и воплощение, в котором его принимали. Вы можете

выбрать любой из этих сценариев, в зависимости от

чувствительности вашей души. Жизни всех людей протекают по тому

же принципу. У каждого были воплощения, где он был одинок,

находился в людской гуще, был знаменит и отвергнут.

Кто-то может возразить: "У меня было всего четыре воплощения".

Количество не является важным. Даже в течение одного воплощения

вы встречали людей, идущих от богатства к бедности, от бедности к

богатству, от красоты к деградации и от отверженности к принятию.

Вспомните, у вас были периоды безденежья и изобилия. Вы были

больны, а потом выздоравливали. Но каждый из нас проживал жизнь,

в которой присутствовал какой-то вариант основного недостатка.

Вы воплощались в мужские и женские тела. Некоторые мужчины

это отрицают из-за "мачо" ментальности. Они не могут поверить, что

когда-либо могли "опуститься" до женского уровня. И многие

женщины не могут поверить, что были грубыми деспотичными

мужчинами. Однако, если вы не познаете обе стороны Творения, вы

не сможете осознать дуальность жизни. Люди, у которых существуют

проблемы с собственной половой принадлежностью, как правило,

прожили много жизней в телах противоположного пола. Например,

"голубой" мужчина, скорее всего, много раз воплощался женщиной.

Чем более продвинутыми вы становитесь, тем сильнее

проявляются ваши женская и мужская стороны. Поэтому, даже

будучи женщиной, вы можете проявлять мужскую властность

одновременно с ярко выраженными женскими качествами, не

занимаясь при этом самоедством по поводу того, мужеподобны вы

или женственны.

Одно из самых худших явлений, которое разрушает естественный

порядок, - ощущение того, что вас мучают и вы должны осуждать и



критиковать за это других. Люди не любят, когда их критикуют.

Большинство "обвинителей" скандальны и капризны и всегда найдут,

что сказать неприятного. Осуждение других добавляет душе

темноты. Это выброс энергии с целью уничтожить эго другого.

Есть много вещей, которые хуже физической смерти. Если в течение

долгого времени в вашем окружении находятся неприятные,

капризные, подлые, скандальные люди и вам приходится жить или

работать с ними, вы должны найти возможность уйти от них

подальше.

Планирование нашей жизни основывается на
готовности?

Да, планирование инкарнации занимает долгие годы. Исключением
является самоубийство, которое приводит к моментальному
помещению человека в аналогичную ситуацию. Во всех других
случаях планирование может показаться нескончаемой работой. Мы не
доходим до полного изнеможения, но с вашей точки зрения
изнурительным трудом является подбор подходящих родителей,
подходящего тела, подходящего места жительства... То, какими
дефектами вы будете обладать, где будете работать, какое у вас будет
детство, зрелые годы и когда вы умрете. Также важен астрологический
знак. Я не согласна с отрицанием астрологии, потому что вы
действительно выбираете знак, способствующий определенным
событиям, определенным элементам в сценарии.

Все это записано в вашем плане. Иногда некоторые события

изменяются с помощью Совета. [Это учреждение продвинутых

сущностей на Другой Стороне, которые способны дать вам совет и

помочь. Совет дает наставления людям, как лучше воплотить их

жизненный план. Члены Совета обеспечивают выполнение

выбранных задач. Они спрашивают нас, желаем мы подняться выше

или проверить себя.] Когда вы находитесь в идеальном окружении на

Другой Стороне, вам кажется, что вы можете со всеми задачами

справиться в одном воплощении. Вы пребываете в радостно-

возбужденном состоянии, и вам кажется, что вы можете своротить

горы.

Представьте - когда вы совершенно здоровы и находитесь в

отличной физической форме, вас кто-то спрашивает: "Хотите



переплыть озеро туда и обратно?" Вы отвечаете: "Какие могут быть

вопросы? Я прекрасно себя чувствую". И прыгаете в воду. Но когда вы

проплываете некоторое расстояние, делая взмах за взмахом, вы

устаете и уже не знаете, сможете ли проделать обратный путь. Это

очень похоже на то, что случилось со многими людьми в земной

жизни.

Большая часть советов и указаний заключается в следующем:

"Будьте осторожны. Вы берете на себя слишком много". Ваш план

непрерывно сканируется, отслеживается, и вы постоянно

возвращаетесь к гидам-учителям и к Совету, чтобы все обсудить и

получить одобрение.

Что имеет большее значение - предыдущий опыт нашей
души или наши генетические корни?

Предыдущий опыт вашей души. Предки не имеют к вам почти
никакого отношения и обеспечивают вас только генами. Это очень
малая часть вас. Иначе каждого можно было бы клонировать. Если бы
гены были важны, вы были бы копиями друг друга. Очень часто вам
говорят, что вы похожи на бабушку Сару или что вы прямо копия
дядюшки Гарри. Вы принимаете эту идею и получаете
соответствующую установку. Но очень немногое определяется
корнями предков. Куда важнее прослеживать свои прошлые жизни.

 

Жизнь с другими
Если вы часто болеете, знайте, что не все болезни вызваны

внутренними причинами. Большинство из вас подвергается

всевозможным внешним воздействиям, которые могут приводить к

физическим заболеваниям. Таким образом, источником болезней не

является ваша душа! Эта мысль сможет несколько успокоить вас.

По своему выбору вы можете либо принимать, либо

отвергать эту внешнюю бомбардировку. Вы знаете, что я не

приветствую пассивную жизнь. Тем не менее я часто повторяю

поговорку "как с гуся вода". Если ваши перышки хорошо промаслены,

вы лучше защищены от всего того, что происходит с вашими

любимыми, друзьями и знакомыми; вы даже можете помириться с

родителями, детьми, мужьями или с кем угодно, кто причиняет вам



особенно сильную боль. Если ваша душа внутри крепкая,

негативность не сможет причинить большого вреда. Вы все поймете,

когда это будет угодно Богу.

В любовных взаимоотношениях всегда кто-то несет

ответственность за любовь, а кто-то любит. Если взаимоотношения

портятся, никто не виноват, но тот, кто осознает свои действия, несет

ответственность за кармическую эволюцию обоих партнеров.

Ответственность лежит на том человеке, которому нужно

совершенствоваться, проявлять глубокое понимание и терпимость к

происходящему. Я не имею в виду, что, если кто-то сделает вам

больно, вы должны сказать ему спасибо. Я надеюсь, что вы дадите

сдачи. Я не хочу, чтобы ваш храм был осквернен.

Есть прекрасная молитва, которую очень любит Сильвия. Она

звучит примерно так: "Моя душа - это земля, на которой построен

мой дом. Здесь, на моей земле, не должно быть нарушения границ,

воровства, мародерства или грабежа". Когда ваша душа поднимается

достаточно высоко, вы перестаете быть жертвой. Вы уже не можете

быть ею. Никто не может сделать жертвой человека, который

отказывается быть жертвой.

Если вы постоянно вопрошаете: "Почему это происходит со

мной?", тогда слушайте: только потому, что вы позволили этому

проникнуть в вас слишком глубоко. Доверять кому-то нужно только

до того момента, пока вы не поймете, что стали мишенью, которую

используют. Это не обязательно было направлено против вас: вы

просто могли оказаться на пути наркомана, банковского грабителя

или агрессивно настроенного человека. Если так получилось, вам

может от них хорошо достаться. Собравшиеся вокруг зеваки скажут:

"Тут оказался случайный прохожий". Вы можете оказаться таким

случайным прохожим и в собственной семье, и в какой-то ситуации

на работе, где будете выступать в роли мишени.

Даже если кто-то распнет вас на кресте, вы не обязаны на нем

висеть. Если бы в жизни вас не превращали в жертв, никто бы не

подкрадывался к вам. Я не имею в виду убийц. Я говорю о том, что

гораздо хуже. Раны, которые получают эго или душа, гораздо

серьезнее грабежа, избиения и даже убийства. Неприятие, возможно,



является одной из тяжелейших ситуаций, в которых человек

оказывается мишенью.

Я хочу, чтобы вы знали: как правило, в жизненном плане

записано, что сначала ситуация ухудшится, а затем улучшится.

Вы выбрали воплотиться в одном из самых тяжелых временных

периодов. Но вы не потерпите поражение. Почти все вы находитесь в

своем последнем воплощении. Поверьте, душа никогда не двигается

в обратном направлении. Все идут вперед. Может быть, продвигаясь

всего на один дюйм, или даже на микрон, но все мы движемся вперед

по жизни. Вспомните школьный класс, с которым у вас не было

взаимопонимания. Все происходило как в кошмарном сне... Но даже

в той ситуации вы что-то впитали. Вы можете не осознавать этого,

но вы там присутствовали, тратили свое время, что-то в вас осталось,

вы чему-то научились.

Ничто не пропадает бесследно. Ничто никогда не пропадает.

Люди носят в себе небеса или ад - а иногда и то и другое вместе. Я

полагаю, что детям в достаточно раннем возрасте надо привить

мысль, что они сами способны создавать либо очень счастливую,

либо катастрофическую жизнь. Вот почему некоторые люди,

попавшие в серьезную переделку, выходят из нее целыми и

невредимыми, тогда как другие спотыкаются на мелочах. Эти

последние не смогли отыскать внутри себя руководство своего

Божественного центра и потому не знают, что они выживут в любом

случае - независимо от того, что им посылается. Они не знают, что

обладают способностью управлять всем самостоятельно.

Мы наблюдаем, как люди по собственной воле постоянно

ввязываются в самые кошмарные ситуации. Окинув взором

предыдущие события, вы, как правило, сможете определить, когда

начали катиться вниз по этой ужасной колее. Если вы умеете себя

контролировать, вам будет легче преодолевать трудности.

Что является самым важным? - Вы обязаны быть правдивым по

отношению к самому себе. Нет ничего более важного. Если вы не

верны тому, что считаете правильным - например, заставляете себя

жить с ужасным человеком или находитесь в невыносимой ситуации

и вам приходится лицемерить в семье, на работе, делать то, во что вы



не верите, - вся ваша жизнь превращается в ложь. Я говорю об

обмане по отношению к своей собственной душе - когда вы не верны

себе и предаете свою душу.

Сейчас присутствие Иисуса в мире ощущается гораздо сильнее,

чем когда-либо раньше. Сила Бога нисходит в физическую жизнь

намного быстрее, чем раньше.

Мир - достаточно забавное место, если смотреть на него

глазами души, которой нельзя причинить зло. Жить станет куда

легче, если вы, думая о своих неприятностях и бедах, будете говорить

себе: "Это тоже пройдет".

Насколько важно страдать в данный момент? Насколько важно

горе, которое выходит за рамки необходимости? Насколько важна

маленькая боль - достаточно ли она важна, чтобы оставить отметину

на вашей душе? Ведь на ткани души могут оставаться рубцы.

Но чтобы ни случилось с вами, вас обязательно вылечат, когда вы

возвратитесь на Другую Сторону. Вас могут поместить в кокон, чтобы

вы поспали какое-то время. По сути, это похоже на некое

путешествие, когда вы возвращаетесь в общество старых друзей, но

слишком устали, чтобы получить от этого удовольствие. Если вы

много лет ждали возвращения на родину и плохо там себя

почувствовали, вы будете разочарованы, особенно если все хотят

веселиться, а вы не можете принять участие в вечеринке. Безусловно,

у вас не будет "синдрома перелета"*, потому что на Другой Стороне

вы почувствуете себя невесомым, как будто находитесь в воде.

Знаете, какое это прекрасное чувство? Нет никакой боли.
* Расстройство биоритмов в связи с перелетом через несколько

часовых поясов. - Прим. Перев.

У тех, кто более развит в духовном отношении, нет никаких

проблем при переходе на Другую Сторону, потому что у них

сохранились об этом воспоминания, подобно тому как у человека

сохраняются в памяти навыки езды на велосипеде или вождения

автомобиля.

Пожалуйста, попытайтесь успокоить своих друзей, испытывающих

боль или горе. Ничто не длится вечно, и жизнь, безусловно, тоже.

Если глубоко в душе вы не верите в это, вы можете оказаться в плену



страха. Трудно поверить, что ничто не будет продолжаться вечно.

Когда человек "убит горем" или страдает от невыносимой боли, ему

кажется, что это ощущение останется навсегда. Так происходит даже с

очень продвинутыми душами.

Я знаю, что горе от потери любимого человека никогда полностью

не исчезает. Оно приобретает другую форму. Горе, одиночество и

потерянная любовь трансформируются в любовь к другим людям.

Умерший любимый человек не уходит от нас, наоборот, он

становится гораздо ближе, чем когда-либо в прошлом, но есть

одно "но": его не видно.

Люди никогда не преодолевают свое горе. Они трансформируют

его во что-то другое. Например, в работу в школе или помощь

больным раком. Жизнь бывает очень жестокой, но она знает при

этом, что горе пройдет. Вы переживаете горе не только на

сознательном, но и на бессознательном уровне.

Гнев, вызванный смертью близкого человека, может приходить

подсознательно - "Ты ушел, оставив меня одну. Этот гнев постепенно

разрастается. Нам, гидам, очень стыдно, что мы не можем показать

людям, как им повезло, что они возвращаются Домой.

Помогите же всем усвоить истину: "Когда человек умирает, он

уходит Домой. Он закончил свою работу. Он окончил школу".

 

Жизнь - это работа
Сильвия и я постоянно говорим людям: не думайте, что жизнь

должна быть легкой и прекрасной. Жизнь - это работа. Тяжелый труд.

К сожалению, многие сущности воплощаются с мыслью, что жизнь

должна быть счастливой и наполненной любовью, что великая

любовь и материальное благополучие будут сопровождать ее. Да, эти

вещи действительно приносят определенный комфорт, и у вас есть

полное право иметь то, что вам нравится. Но если вы не получаете

желаемого, не следует думать, что жизнь кончена.

Это похоже на учебу в школе, которая вам не нравится, но в конце

концов вы ее заканчиваете. Если случится так, что у вас не будет

спутника жизни, или ребенка, или машины, или собственного дома, -

ваша душа от этого не умрет. Но если вы страстно желаете их и



чувствуете, что вас незаслуженно обделили, то этим самым вы

делаете свою жизнь еще более трудной. Знайте, что ваша духовная

мудрость гораздо важнее, чем любая вещь.

Вы обязательно окончите школу жизни и будете счастливым

настолько, насколько сможете, выживая в жизни. Это само по себе

является совершенствованием.

Если вы будете жить, никогда не забывая о том, что все

проходит, ваша жизнь станет более спокойной. Поэтому примите

эту идею и поверьте, что вы здесь выполняете духовную миссию -

через церковь или каким-то другим путем.

Вы здесь для того, чтобы, взявшись за руки, идти по пути, чтобы

найти друга или группу друзей, которым вы не безразличны и

которые будут с вами. Они помогут вам пережить горе потери.

Проходя через трудности и беды, вы получаете эмоциональный опыт.

Да, это иногда очень болезненно, но необходимо для развития и

роста вашей души.

Жизнь похожа на инъекцию лекарства. Вы знаете, что будет

немного больно, но укол нужен для здоровья. Боль не будет

продолжаться вечно, и иглу вскоре вынут. Иногда, когда чувствуется

боль, ум полагает, что так будет всегда. Но, разумеется, это тоже

пройдет.

Когда вы очень больны и кто-то говорит: "Через неделю вам

непременно станет лучше", вы отвечаете: "Я надеюсь", даже если вы не

очень-то в это верите. Я не призываю вас игнорировать или

наказывать свое физическое тело и любить только духовные

проявления. Нет, вы должны очищать и любить его, заботиться о нем,

обеспечивать ему комфорт. В конце концов, это храм Святого Духа.

Я не призываю вас игнорировать происходящее. Но зависеть

очень сильно от случившегося с вашим автомобилем, бойфрендом,

женой или детьми... каким малым и незначительным этот

короткий эпизод кажется по сравнению со всей совокупностью

вашего совершенствования! Примите такое отношение к жизни

даже в том случае, если вы сейчас в это не верите. Истинные чувства

придут позднее.

Река времени уносит все, кроме вашей цели и вашей миссии.



Только следуя за своей путеводной звездой, вы обретете

настоящее удовлетворение. Когда вы планировали прийти в эту

жизнь, никто вам не гарантировал приятное времяпрепровождение.

И что очень важно - вы не гарантировали это самому себе. Та частица

Бога, которая находится внутри вас, выбрала этот путь.

Не терять связь с Божественной искрой внутри себя - это одно из

важнейших условий человеческого существования. Не осуждайте

себя по мелочам. Не принимайте близко к сердцу, когда вас кто-то в

чем-то упрекает. Душа становится только сильнее, если жизнь бьет

вас или даже разрывает на части. Быть в центре внимания -

позитивного или негативного, - насколько сильно это может вас

ранить?

Мы носим в себе страхи, обиды, разочарования и другие

"негативные имплантанты". И их гораздо больше, чем той радости,

которую дарили нам люди, говорившие: "Это было так прекрасно. Я

никогда этого не забуду". Я не хочу сказать, что вы не имеете права

ощущать обиду или боль. Однако жизнь иногда заставляет вас

чувствовать себя либо преступником, либо тупицей - как будто вы

сумасшедший. Но ведь это не так!

Помните: то, что вы чувствуете, не всегда соответствует тому, что

есть на самом деле.

Сохраняем ли мы это знание, чтобы избежать в
дальнейшем некоторых ошибок?

О, вы не забываете ничего - ни из этой жизни, ни из прошлых
воплощений. Если вы забываете что-нибудь, это сохраняется на
подсознательном уровне в ваших Хрониках Акаши (это необъятное
хранилище информации на все времена). Когда вы повторяете ошибку,
ваше подсознание (которое является "службой охраны" вашего
сознания) может вас остановить. Но только в том случае, если вы
прислушиваетесь к первому импульсу.

Случившееся будет повторяться до тех пор, пока вы

исчерпывающим образом не выучите связанный с ним урок. Любая

боль проходит... Это не означает, что вы какой-то бесчувственный.

Вспомните Рождество - праздничное настроение, когда наряжаете

елку, но помните ли вы, какие именно игрушки, гирлянды, шары

вешали на нее? Физические воспоминания пролетают, а



эмоциональные ощущения вы помните дольше всего. Когда какая-то

вещь разбивается, у вас на некоторое время остается неприятный

осадок, но как долго вы можете страдать но этому поводу? Ведь вы не

будете до конца жизни вспоминать тот день, когда эта вещь

разбилась.

Когда желание не исполняется, некоторые из вас чувствуют

горечь и злость. Если дети не следуют по тому пути, который вы

считаете правильным, вам кажется, что они идут по неверной дороге;

если супруг не любит вас так, как, по вашему мнению, должен любить,

или вы отвергнуты любимым - спросите себя: "Насколько важным

это будет через десять лет?" Вы пережили это и извлекли урок; все,

что должно было случиться, уже случилось, поэтому двигайтесь

дальше.

Каждая душа уникальна в своей миссии. И каждая душа имеет

цель. Души могут объединяться для выполнения более высоких

задач, и тем не менее каждая идет своим путем.

Где заканчивается наша ответственность?
Вы не можете быть ответственными за кармическую

эволюцию другой души. Когда человек начинает причинять вам боль
и негативно влиять на вас, тогда ответственность заканчивается - даже
в том случае, если цель не достигнута. Много раз - в качестве
родителя или родственника - вы брали на себя слишком много
ответственности за развитие другого человека.

Вы так запрограммированы: верите в то, что должны продолжать

любить гораздо дальше той черты, до которой должны заботиться, -

несмотря на то, что уже ничем не можете помочь близкому человеку.

Человек, который - как вам кажется - находится на пути

саморазрушения, с точки зрения более глобального плана может

развиваться нормально, тогда как вы перестали развиваться.

Социальное программирование - ощущение того, что вы

"должны" беспокоиться и страдать за другого, - это только одна из

особенностей пребывания в физическом воплощении. Безусловно,

вы чувствуете и любите. Но сколько можно истязать и насиловать

себя?

Самые сознательные люди несут на себе большую эволюционную

нагрузку. Но отвечать за что-то, когда у вас связаны руки,



значительно сложнее. Вы воплотились с целью учиться чувствовать и

заботиться, и вам нужно помнить это. Все другое разрушится, но ваша

вера и ваша душа уцелеют. Они бессмертны...

Детей нужно благословить - и затем отпустить.

Взаимоотношения с детьми должны строиться на принципе "Живи

сам и дай жить другим". Человеческое существо, молодое оно или

старое, не изменит своего поведения до тех пор, пока не будет к

этому готово, и когда ученик будет готов, обязательно появится

учитель. Кто-то с более мощной энергией, например, психиатр,

психолог, преподаватель, близкий родственник или друг. Но пока

человек не готов, подобный тип Катализатора* не принесет пользы -

вообще ничего не принесет. Тем не менее лучше все-таки встретиться

с Катализатором.
* Его характеристику см. в гл. 3.

Допустим, вы оказались на пути человека, у которого проблемы с

алкоголем, наркотиками, членовредительством, самоуничтожением.

Вы не сможете помочь такой личности, если в глубине души человек

не хочет, чтобы ему помогали. Правда, есть редкие люди, способные

пробудить в душе другого человека искры, о существовании которых

тот даже не подозревал.

Мы планировали наше воплощение на Другой Стороне,
но, очевидно, взяли на себя больше задач, чем способны
справиться?

Это потому, что там вы чувствовали себя великолепно. Вспомните
самые восхитительные ощущения, которые у вас были в этой жизни. И
если бы тогда, в момент эйфории, кто-то сказал: "Хорошо, а теперь
сделаем татуировочку на руке", вы бы согласились, подумав: "Я с этим
справлюсь". Затем, после трех-четырех уколов иглы, вы бы крикнули:
"Постойте, я передумал!"

Если смотреть с точки зрения позитивного восприятия,

доминирующего на моей Стороне, если смотреть на вас из этого

чудесного мира, то все ваши жизненные проблемы кажутся

такими малозначительными! Это как мать, которая проходит через

роды. Как бы ни было тяжело, она быстро забывает о боли - пока

снова не начнет рожать. Вот тогда-то она и вспоминает.
Почему мы не помним, насколько это тяжело?



Потому что иначе вы бы никогда не выбрали жизнь. Это похоже на
выбор колледжа или школы. Вам могут говорить, что там сложно
учиться, но вы знаете, что идти туда нужно, и уверены, что с этим
справитесь, - до тех пор, пока туда не попадете. В вас находится
Божественная частица, которой нужно развиваться, бросаться
вперед, попадать в отрицательное окружение и становиться
сильнее посредством преодоления трудностей.

Чем целостнее ваша душа и чем больше жизней вы прожили, тем

яснее чувствуете, что самое важное - это найти свою цель в жизни.

Это не означает, что вам придется отказаться от дома, семьи и тех,

кого вы любите, но духовность станет более важной.

На Другой Стороне вы не думаете, что можете потерпеть

поражение. Сколько раз вы совершали то, что, по мнению других

людей, было вам не под силу? Сколько раз говорили: "Да, я смогу"?

Потом, возможно, вы попадали в очень сложную ситуацию и жалели

о сказанном.

Так и в этом случае. На моей Стороне вы обладаете всей

необходимой энергией и жизнеспособностью, чтобы начать

действовать. Но попав на Землю, вы должны ежедневно выполнять

тяжелую, однообразную работу. Кроме того, у нас нет времени,

тяжести и все прекрасно. Трудно помнить боль жизни в такой

обстановке.

Нас предупреждают не брать на себя слишком много?
Большинство гидов рекомендуют быть умеренными. Они

стараются сократить ваши задачи - особенно когда сущность чересчур
амбициозна или воплощается слишком быстро. Гиды призывают быть
осторожными и обращать внимание на некоторые моменты,
представляющие опасность.

Но люди склонны верить: "На этот раз я достигну цели. Я

вскарабкаюсь на гору. В прошлый раз мне не удалось из-за боли в

легких. И я не был в хорошей форме. Сейчас я действительно смогу

это сделать!" И вы верите в это до тех пор, пока снова не окажетесь на

полпути к вершине. Тогда у вас начинается жжение в легких и

слабеют ноги. И снова все повторяется.

Нужно ли нам совершать великие дела?



Вы уже это делаете, ибо выживаете. Не обязательно подниматься
на высокие горы. Достаточно просто выжить. И все же время от
времени каждый пытается подняться на вершину.

Не стоит перенапрягаться, потому что ваша жизнь хорошо

спланирована. Все, что вам действительно будет необходимо,

появится само собой. Буквально вырастет перед вами из-под

земли.

Как объяснить поведение людей, склонных к
саморазрушению?

Вероятно, они присутствуют здесь в качестве стимулирующей
силы, чтобы совершенствовать тех, кто находится рядом.

Что вы скажете о самоубийстве?
Самоубийство - это, безусловно, очень негативный поступок; мы

никогда не одобряем его, оно не записано в вашем плане. Мы называем
такую ситуацию "сбоем или нарушением кода". Душа должна будет
снова пройти через все это. Никто не сможет чего-то избежать с
помощью самоубийства. Самоубийцы тут же возвращаются
обратно в аналогичную ситуацию со всеми присущими ей
травмами и депрессией. Они сразу воплощаются в новую жизнь,
которая почти идентична предыдущей.

В ситуации с самоубийством человек не играет роль пешки, как в

случае с убийством. Ничто никогда не пропадает, потому что другие

люди могут извлечь из случившегося какой-то урок. Но сама душа ни

за что не выберет самоубийство, чтобы помочь учиться другим. Нет.

Это случайность, которая разрывает ваш контракт с Богом.

Когда самоубийцы уходят на Другую Сторону, их немедленно

помещают в кокон. Да, да, именно так: мы заворачиваем их, и они

спят. Затем мы сразу же заставляем их возвращаться обратно. Это

единственное, что делается помимо их воли, - так мы исправляем

совершенную ими ошибку. Обычно то, что мы называем "сразу же", в

вашем времени может занять 40 или 50 лет, но для нас это не

является длительным сроком.

Помним ли мы сознательно самоубийство?
Если человек покончил жизнь самоубийством, его душа очень

редко позволяет ему сделать это снова. У души отличная память.
Большинство сущностей не совершают самоубийство.



Постарайтесь понять, что любые страдания или проблемы всегда

возникают из взаимоотношений с другими людьми - даже долг.

Почему вы оказались в долгу? Потому что старались доставить кому-

то удовольствие. Пытались кого-то наградить или выставляли себя

напоказ. Во всех ваших жизнях присутствуют такие

взаимоотношения.

Когда наступает просветление, оно может иметь непредвиденные

последствия. Вы начнете видеть причины, из-за которых попали в

такие запутанные ситуации, и, возможно, у вас возникнет

необходимость разорвать некоторые взаимоотношения. Но, уходя,

вы не будете думать: "Почему я мирился с этим так долго?" Вместе со

знанием приходит понимание.

Единственное, что я хочу сделать, - это помочь вам понять

эволюцию вашей души, чтобы вы не переживали напрасно. Если

вы усвоите хотя бы малую часть этого знания, вы существенно

облегчите себе жизнь.

Почему некоторые люди продолжают оставаться в
невыносимых ситуациях?

Остается только скрежетать зубами, когда нет больше радости и
жизнь становится беспросветной рутиной. Вы ничему больше не
учитесь, а только накапливаете в своей душе отрицательные эмоции
протеста; вашему партнеру это тоже не приносит ничего хорошего.
Осознайте, что все отношения преходящи. Когда вы оба вернетесь
Домой, то поймете это.

Нужно уяснить разницу между простым освобождением от

повседневного угнетения и насущной необходимостью кого-то

оставить. Когда все становится тяжкой обузой для души, вы уже не

способны функционировать, потому что огорчены и выведены из

равновесия.

Люди привыкли пенять на судьбу, но понаблюдайте за их

действиями. Проявляют ли они усердие в работе?.. Получают ли

удовольствие от самой жизни?.. Их обвинения и жалобы - это просто

освобождение от напряжения. Когда жизнь начинает давить и

человек спотыкается под тяжестью своей ноши, никому от этого нет

пользы.



Вот где проявляется ложное эго: "Я единственный, кто может

помочь этому человеку. Если не я, то кто еще сможет это сделать?"

Данное утверждение неверно: всегда найдется кто-нибудь другой.

Незаменимых людей нет.

То, что делается с любовью и ради красоты, должно оставаться

тайной между вами и Богом. В церквях правильно говорят: "Награды

получают после этой жизни". Сейчас они вам не нужны, как бы

велико ни было ваше самопожертвование. Вынося на публику свои

добрые дела, вы обесцениваете ту награду, которую получите позже.

Это похоже на то, когда в течение жизни вы много раз заключали

брак. Свадебная церемония теряет для вас радость, красоту, трепет и

возбуждение.

 

Проживая свою жизнь
Я хочу поговорить с вами об истинной духовности и предложить

ряд методов, с помощью которых вы можете бороться с темнотой и

недостатком процветания, что сейчас, к сожалению, обычное

явление в вашем мире. Речь пойдет о том, как проживать жизнь.

Вы проводите большую часть этой жизни - как и в прошлых

воплощениях - в поисках места, где можно быть счастливым, и

человека, с которым вам будет хорошо. Я не намерена

распространяться о том, что вы должны себя любить, - об этом много

говорено.

Я хочу, чтобы вы уяснили себе, что являетесь самостоятельной

сущностью, оснащенной механизмами для выживания в земных

условиях и располагающей всеми необходимыми ресурсами. Вы

были посланы в этот мир. Вы пулей влетели сюда, затем плавно

приземлились на необычном парашюте - и вот вы здесь, на Земле.

Знайте, вы пришли на планету негативности, невзгод,

алчности, клеветы и злословия*. В своем путешествии вы

начинаете чувствовать потребность в другом человеке. Сначала это

мать, потом брат или сестра, затем учитель, позже партнер. Все это

хорошо, однако не следует преувеличивать их важность. В конце

концов в своем развитии вы достигаете точки, когда осознаете, что

каждый, с кем вы встречаетесь в своей жизни, может что-то дать вам,



но вы должны идти по своему пути самостоятельно. Это означает,

что вы действительно продвинулись в своем развитии.
* Гурджиев утверждал, что Земля - едва ли не наихудшее место во

Вселенной.

Я не говорю, что не верю в "священные узы брака". Конечно, верю,

потому что на моей Стороне есть аналогичное понятие - духовные

половинки, а также родственные души. При любых

взаимоотношениях люди, способные жить с внутренним ощущением

удовлетворения и счастья, перестают заниматься поисками "своей

второй половины", становятся гораздо более продвинутыми на

духовном пути, чем те, кто постоянно ищут спутника жизни.

Пожалуйста, поймите, что в течение многих ваших воплощений

вы были близки с сотнями людей. Будьте реалистами. Поймите, что вы

были привязаны к очень многим людям.

Когда мы все вместе собираемся на моей Стороне, происходит

воссоединение. Я не могу объяснить вам грандиозность чувства

любви ко многим. Ваше физическое тело способно любить только

одного человека в определенный период времени. На протяжении

всей жизни вы ищете идеального партнера, хотя сами отнюдь не

идеальны.

Главное, сохраняйте внутреннюю целостность. Это не означает,

что вы не должны любить, - вы способны и на то и на другое. Но не

привязывайтесь к кому-то настолько, чтобы ничего вокруг не видеть

кроме него одного. Обе духовные половинки (или близнецовые

души) воплощаются одновременно очень редко потому, что они

крайне восприимчивы по отношению друг к другу*.
* См. книгу 1, гл. 9.

Вы можете мне сказать: "В таком случае, нам всем нужно

удалиться в монастырь?" О, нет. Живите в любви к Богу и к себе.

Любите другого человека безусловной любовью. Как говорит

Сильвия: "Находитесь в состоянии увеличения вашей способности

любить".

Замечательно, если вы духовно растете, свободны от фобий и

осознаете, что у вас есть Божественный центр. Если же вы не такой,

если вы получили много ударов судьбы, если вы устали и всецело



поглощены жизнью, то начинаете развивать в себе фобии. И

вынуждены жить в условиях, которые сами себе навязали: "Я боюсь

воды, высоты, людей, одиночества или животных".

Чем больше вы навешиваете на себя разных ограничений, тем

больше вы ограничиваете других людей и тем больше фобий

приобретаете. Требуя от других, чтобы они жили по вашим

стандартам, вы приобретаете страх. Чем уже становится ваш мир, тем

меньше в нем окон. В этот момент вы начинаете бояться темноты, и те

вещи, которых вы боитесь, возникают как тени. Таков закон жизни.

Вы приходите в жизнь с истинными верованиями, истинным

знанием - всеми сокровищами Другой Стороны. И постепенно

начинаете их терять. У вас были такие длинные дни, что вы уже

забыли, как было уютно в постели утром? Годы, которые тянулись так

долго, что вы забывали, каким было предыдущее Рождество? И это

всего лишь в текущем воплощении. Что уже говорить о Другой

Стороне?.. Неудивительно, что она стала для вас чем-то нереальным.

Когда человек воплощается, земная жизнь лавиной

обрушивается на него и пытается смять, раздавить, сломить. Это

самое великое и самое грандиозное из всех испытаний.

Если вы хотите быстро продвигаться и не возвращаться назад,

тогда вы, безусловно, должны воплощаться какое-то время. Для того

чтобы совершенствоваться, каждый должен спускаться вниз - в то

место, которое мы называем тренировочной площадкой, учебным

лагерем, школой.

Мы воплощаемся со всеми знаниями, которые, как нам кажется,

будем помнить всегда, но в ту минуту, когда давление воздуха и

гравитация наваливаются на нас и прижимают к земле, мы всё

забываем. На реальном физическом уровне ваша атмосфера более

плотная и тяжелая, чем наша.

Вы начинаете жизнь с единственной целью, - реализовать вашу

тему, реализовать наперекор всему, с чем вы сталкиваетесь.

Вариации опыта бесчисленны. Те, кто на Другой Стороне, занимаются

планированием своей жизни, сидят в залах, где много людей, и

скрупулезно расписывают, как они познакомятся с конкретным



человеком; как дадут другому ориентир для встречи; где должны

родиться и так далее, и тому подобное.

Знайте: люди будут для вас посланниками. Ваш друг может

договориться с вами на Другой Стороне: "Если я выбьюсь из графика,

подойди ко мне, когда мне будет 39 лет, и скажи то-то и то-то"... Это

потрясающая, удивительная картина! Зажигаются миллионы

жизней. Если их представить в виде мириадов огоньков на

гигантском экране, то мы увидим, как они находят путь друг к другу,

соединяются и дальше движутся вместе - словно дождевые капельки

на оконном стекле.

Это грандиозное зрелище, которое мы наблюдаем на больших

табло. У нас есть гигантские сканеры. Возможно, вам покажется

невероятным, что у нас есть такие технологии, - и вы не сможете

поверить этому. Вы скажете, что все это взято из научно-

фантастического фильма. Но мы действительно можем наблюдать вас

на табло, в записях, на сканерах. Находясь в астральном состоянии,

вы сами неоднократно возвращаетесь на Другую Сторону и смотрите,

как далеко вы продвинулись.

Когда человек решает воплощаться, ему обычно дают советы,

оказывают помощь и говорят, чтобы он не воплощался. Но люди все

равно это делают. Они зажигают искорки и капельки света.

Удивительно наблюдать, как две капельки соединяются, сливаются

и начинают двигаться по жизни вместе.

Похоже на изображение дорог в атласе, не правда ли? В каком-то

смысле так оно и есть. Миллионы людей в гигантском представлении

играют свои роли и проверяют свои возможности в различных

испытаниях. Жизнь - это игра. В ней вы проверяете себя. Вы в нее

играете так, как будто это единственная игра. Некоторые

выигрывают, некоторые проигрывают, но где-то во Вселенной всегда

идет и другая игра*.
* Франсина имеет в виду "игру" (жизнь), которая идет на Другой

Стороне (см. ниже, подраздел "Наковальня или молот").

Говорите себе в течение дня: "Это игра". Слово игра содержит в

себе оттенки жестокости и фривольности, но жизнь - это серьезная

игра с возможностью выиграть самостоятельное развитие в



направлении совершенствования. Если вы не видите этой картины,

тогда просто Вомните, что все проходит.

Поразмышляйте. Позвольте своему сознанию расшириться и

подумайте обо всех людях, которые умерли. Представьте, как они

наполняют эту комнату - толпятся в ней, потому что для нас не

существует стен. Как вы думаете, сколько там соберется людей?

Миллиарды и миллиарды... Вы там тоже будете, потому что прожили

много жизней, много раз воплощались и много раз умирали. Вы так

преходящи и временны в жизни, а воспринимаете все чрезвычайно

серьезно.

Сильвия говорит: "Вы обязательно выполните то, что

положено выполнить по вашему плану, нравится вам это или

нет". Есть "водительство" внутри вас, о котором вам никогда не

говорили. Это страховка от поражений, которая, если не будет

повреждена, проведет вас через все препятствия к финалу,

несмотря ни на что. Наука называет это инстинктом жизни и

генетикой. Похоже на регулятор. Иногда он заставляет жизнь

двигаться быстрее, иногда медленнее.

Сохранится ли ваше сознание таким же и на Другой Стороне?

Конечно же, сохранится, поэтому отбросьте все ваши страхи. Те, кто

пережил близкое к смерти состояние, говорят, что страх - это

единственное, чего у них не было.

Вы можете говорить себе: "У меня нет страха", и тем не менее он у

вас есть. Те, кто находятся в физическом теле не свободны от страха.

Жизнь изобилует всевозможными фобиями, но, когда наступает

смерть, страх моментально уходит. Он присущ только

физической форме. Чем чаще вы размышляете об этом, тем ближе

становитесь к своему Божественному сознанию и Божественному

центру.

Единственное, чего стоит бояться, - самого страха. Не впускайте в

себя страх, потому что он может стать реальной физической силой.

После того как вы прожили свою жизнь, вы возвращаетесь на Другую

Сторону, где ясно осознаете, что страха нет*. Вы сразу идете в Зал

Мудрости, и вместе со своим гидом садитесь перед экраном



сканирующего устройства, в котором можете проследить всю свою

жизнь.
* Что бояться нечего.

Некоторые люди рассказывают: "... и тогда вся жизнь

промелькнула перед моим взором". Иногда люди непосредственно

перед смертью* попадают в эти сканирующие механизмы. В сканерах

нет голоса за кадром, который судит: "Вы здесь были плохими". Нет.

Вы сидите и просматриваете прожитую вами жизнь вместе со своим

гидом или в одиночестве, по вашему выбору. Часто люди отмечают

флажками некоторые фрагменты жизни, чтобы позже показать своим

друзьям. Проводится постоянное исследование. Вы увидите группы

людей, наблюдающих эпизоды своих жизней и обсуждающих друг с

другом, что надо было сделать, чтобы помочь духовному росту

конкретного человека.
* Или в экстремальных ситуациях.

И все это делается без эгоизма. Вы не увидите людей, которые

пытаются оправдать себя. Они действительно хотят понять, как

можно было бы поступить лучше. Все это очень личное, и никакая

другая сущность ничего не узнает, если только вы сами этого не

захотите. Никто не сможет вывести историю вашей жизни на экран

монитора и не выставит вас на посмешище. Не переживайте, такого

не случится. По сути, никто не выставляет вас на посмешище больше,

чем вы сами.

Есть много истин, которые вы должны для себя открыть, но, чтобы

духовно расти и развиваться, вы должны знать главное: Бог не судит,

не осуждает. Бог - это абсолютная любовь и мудрость.

После того как вы просканировали прожитую жизнь, вы

встречаетесь со своими друзьями, хотя последовательность событий

может быть и обратной.

Мы знаем, когда следует ожидать прихода личности, - на какой бы

части планеты она ни жила. Во-первых, мы получаем эту

информацию телепатически, а во-вторых, когда приближается поезд,

мы видим его огни и вспышки, не так ли? Все ожидают вашего

прибытия.



Люди могут сказать, что прибывший человек "умер в

одиночестве". Это исключено. Там обязательно присутствовал его

гид. Далее. Вероятность того, что это была его первая жизнь, -

миллион к одному. Поэтому много бывших родственников и

любимых (даже любимые животные) ожидали встречи с ним.

Я хочу, чтобы вы представили себе прекрасную картину. Высокая

гора с приземистыми соснами. Вы парите над кронами деревьев. Вы

поднимаетесь еще выше, свет становится ярче. Вы чувствуете, что

приближаетесь к высокодуховному очищенному месту, там мало

деревьев, но они очень красивые.

Я недавно описывала это Сильвии; тогда ситуация была

достаточно сложной. Я сказала: "Все хорошо. Ты выходишь из леса и

приближаешься к тому месту, где растет единственное дерево..."

Сильвия перебила: "И удар молнии только что расколол его".

В другой прекрасной медитации речь идет о вершине пирамиды.

Здесь вы применяете древние символы. Если вы когда-нибудь

действительно захотите увидеть Другую Сторону, постарайтесь

визуализировать окно в форме пирамиды. Такой символический

объект способен проникнуть сквозь все преграды. Сильвия

представляет структуру человеческого ума в виде пирамиды; это

символ, который использовался ацтеко-инкской культурой, а также

древними египтянами.

Итак, представьте, что вы поднимаетесь на вершину золотой

пирамиды. На вершине пусть луч золотого света проникнет в ваше

сердце. Вы обнаружите, что он очищает и проявляет вашу сущность,

что он помогает вам любить.

Кроме того, я хочу, чтобы вы начали делать записи в дневнике о

тех людях, вещах и животных, которых вы хотите искренне полюбить.

Все эти люди - шаги по тропинке, ведущей к духовности. Не

переживайте, если вначале вам будет трудно составить список.

Ваша жизнь направляет саму себя, и плохо, если вы этого не

осознаете. Вы, конечно, завершите обучение в любом случае, но

хотите ли вы получить тройку вместо пятерки с плюсом? Если вы

сдали экзамен на тройку, вам придется снова воплотиться или взять

дополнительную жизнь, потому что у вас не будет ощущения

завершенности. [Дополнительная жизнь - это дополнительный



кредит для вашей души. После того как вы выполнили свой личный

контракт с Богом, некоторые из вас вернутся в дополнительное

воплощение для совершенствования человечества. Поскольку

положенное для инкарнации время истекло, эти жизни называются

"дополнительными".]

Я хочу сказать вам, мои дорогие друзья, что вы не захотите снова

идти в жизнь. Из тех, кого я знаю, никто не хочет. Несмотря на то что

мы на Другой Стороне не испытываем ни грусти, ни боли, нам тяжело

видеть, как вы входите в жизнь. Если вы считаете горем, когда кто-то

уходит из жизни, вам следует подумать о том, что чувствует

новорожденный, когда входит в жизнь!

Люди на Другой Стороне будут постоянно дежурить у "парашюта",

будут следить за сканерами, так как они очень озабочены той болью,

через которую проходят те, кого они любят. Нам не чужды

человеческие чувства. Но не думайте, что мы здесь несчастливы. Это

не то ощущение несчастья, которое испытываете вы. Помните, я

рассказывала вам о "большом светящемся табло" и о том, что мы все

соединены? Да, мы все связаны с Другой Стороной.

Мы все связаны друг с другом.

Когда один падает и ему больно, когда один огонек гаснет на

большом табло, то все остальные огоньки начинают мерцать.

Вам говорили, что "вы хранители ваших собратьев", и вы

действительно ими являетесь. Когда вы отступаете и не выполняете

свой контракт, вы унижаете всех вокруг.

Вы можете сказать, что это вызывает у вас чувство вины или

ответственности... Жизнь - это и есть ответственность. Решив прийти

сюда, вы взяли на себя огромную ответственность. Вот почему люди

имеют право делать почти все что угодно, но у них нет права

отстраняться от других человеческих существ. Вы можете быть

одиноким, но вы все равно должны так или иначе взаимодействовать

с другими людьми.

Конечно, когда вы охвачены горем или когда пытаетесь

самоопределиться, вам необходимо уединиться. Но вы не должны

замыкаться в себе, ибо это верный путь к болезни и безумию.



Уйти в безлюдную пустыню и оставаться там десять лет - это не

совершенствование. Это предательство и лень. Мне никогда не

приходилось видеть план воплощения, в котором такое было бы

записано. Бывает, правда, что кто-то отправляется в пустыню на

несколько дней, а остается на больший срок. Это случайность. В

вашем жизненном плане достаточно места для самых разных

вариантов, но не для увиливания.

Пожалуйста, запомните: когда люди говорят о "высшем я", они

имеют в виду самую благородную и духовную часть вас, но это все

равно вы. Ваша сущность целиком находится здесь. Нет части,

которая витает где-то там. Все ваше существо - разум, тело и дух -

находится здесь и сейчас. Но не становитесь излишне приземленным.

Будьте выше своего физического я. Вы находитесь в теле, но не

являетесь его производной. Точнее сказать, вы находитесь не в теле,

а примерно на четыре дюйма* над ним. Ваша душа управляет

телом, чтобы передвигаться по этому миру для выполнения

контракта.
* Дюйм равен 2,54 см.

Вы не находитесь в двигателе автомобиля, не так ли? Вы сидите за

рулем. Если бы вы были в двигателе, то сгорели бы. Вот что

происходит со многими из вас: вы входите в свое тело и сгораете.

Пребывая внутри тела, вы не видите, куда идете. Не можете видеть

дорогу. Поэтому сядьте за руль, где вам и положено быть.

Позвольте мне рассказать о том, что я наблюдала. Я никогда не

помогала Сильвии в комнате, где она проводит свои спиритические

сеансы, но я, безусловно, многое видела. В большинстве случаев,

когда человек позволяет потоку жизни нести себя, это гораздо

лучше для него, чем когда он движется сам по себе. Я не имею в

виду что вы - щепка в потоке, но когда вы находитесь в

замешательстве, не зная, как поступить, то лучше не делайте ничего.

Пусть жизнь сама подскажет вам. Люди, особенно духовные, думают,

что они должны сразу же принимать решение. Единственное

действие или решение, которое нужно принять, - стать еще духовнее.

В медитации вы прислушиваетесь к Богу, а в молитве

разговариваете с Ним. Знание прибавляет вам духовности.



Сохраняете ли вы свою собственную личность на Другой

Стороне? Конечно, сохраняете. Кому-то из вас это может не

понравиться, потому что некоторые личности вам не нравятся. В

отличие от Земли, где все живут скопом, у нас, на Другой Стороне,

каждая личность находит подходящую для себя группу. Не все

становятся интравертами или экстравертами, комедиантами или

артистами. Некоторые не хотят этого.

Если в вашем сердце есть заветное желание, которое вы не

смогли воплотить в этой жизни, вполне возможно, вы сможете

воплотить его на Другой Стороне. Если вы всегда хотели танцевать,

но не смогли осуществить свое желание на Земле, то вы, безусловно,

будете танцором на моей Стороне. Возможно, вы им уже были во

многих воплощениях.

Ваши желания не меняются на Другой Стороне. Если вы чего-то

захотите, вы сможете это создать. Это самое правильное

определение синергизма*. На моей Стороне вы можете делать вещи

такими, какими вы хотите их видеть. Вы можете увидеть людей,

которые начинают строить дом, и для этого вам достаточно

визуализировать это. Мы также видим людей, которые спорят друг с

другом. Мы наблюдаем, как разгораются страсти, а потом все быстро

проходит. Здесь нет причин для недовольства. На Другой Стороне

никто не хочет причинить кому-либо зло. Эго не подавляется.
* Синергизм рассматривается в гл. 4.

В течение всего воплощения люди ищут самих себя, но ведь

искомое существует всегда! Нет такого состояния, как состояние

небытия. В вас заключено все то, чем вы являетесь.

Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, кем вы хотите стать? Так

вот: все, что от вас требуется, - вырасти, стать сильным, прожить

свою жизнь, сделать как можно больше добра и уйти Домой. И

это все. На пути вы можете посадить несколько цветов и заложить

несколько камней, чтобы другие получали удовольствие.

Вы слишком усложняете свою жизнь. Какое у вас

вероисповедание, сколько у вас детей, женаты вы или нет, старый вы

или молодой, тощий или толстяк, высокий или коротышка - все это не

имеет никакого значения, разве что для человека, который на вас



смотрит. Конечно, вы должны заботиться о своем теле, но поймите,

даже это не является важным.

Чем меньше вы будете "зацикливаться" на самом себе, тем

меньше у вас будет болезней. Вы способны совершать с собой

всевозможные чудеса. Если у вас болит душа, вы можете переместить

эту боль в свое тело. С ним проще иметь дело, но, пожалуйста,

выбирайте то, с чем вы сумеете справиться, а не что-то мучительное.

Я видела людей, навлекающих на себя рак, потому что они не

могут избавиться от привычки "заниматься самоедством" по поводу

каких-то проблем или того, что они в себе ненавидят. Рак не

вызывается ненавистью к другому человеку. Он вызывается

самоедством. Оно буквально съедает человека. Ненависть к другому

может явиться причиной проблем с животом или почечными

камнями, но не приведет к раку.

Недавно Сильвия участвовала в телевизионной передаче, и одна

женщина спросила: "Как могла моя дочь, крохотная девочка, у

которой рак, когда-либо ненавидеть себя?"

Она не ненавидела в этой жизни; она испытывала к себе слишком

большую ненависть в прошлой жизни и принесла ее в текущее

воплощение... Как скажут многие родители, самой ужасной трагедией

является потеря ребенка. Это действительно тяжело, но чем

быстрее дети придут Домой, тем меньше у них будет "душевной

боли".

Каждой человеческой особи приходится иметь дело с

выживанием. Страх перед вымиранием огромен. Поэтому мы

генетически запрограммированы защищать от смерти не только

самих себя (ведь мы здесь находимся для того, чтобы учиться), но и

наше потомство. И это затем проявляется в качестве безутешного

горя и чувства потери. Нам положено защищать жизнь любой ценой.

Иначе человеческие особи не смогли бы выжить. Тогда не было бы

тел, в которые входили бы души, чтобы с их помощью

совершенствоваться. Именно поэтому мы забываем о Другой

Стороне, находясь на Земле.

Иногда наш план кажется нам таким ясным.
Так происходит, когда вы находитесь на начальном отрезке

запланированного пути. Затем вы месяцами блуждаете с ощущением,



что сбились с дороги. Мы называем это светлой и темной колеями,
потому что некоторые линии вашего плана лишь слегка намечены
карандашом. Другие, основные линии, темно-синие, их нельзя стереть.

Кто такой христианский гностик?
Христианский гностик - это человек, который ищет свою

собственную истину и верит в то, что все, что вам нужно знать о Боге,
может быть найдено путем интеллектуального поиска. Вот что такое
гностицизм. Вот чему Иисус учил в своих проповедях. Как раз этим и
занимается общество Novus Spiritus.

Могут ли наши любимые навещать нас после своего
ухода на Другую Сторону?

Сначала они регистрируются в службе ориентирования, а затем
возвращаются и остаются поблизости от своих любимых; так бывает
очень часто. Человек регистрируется в Зале Мудрости, приводит все в
порядок, а затем возвращается, чтобы навестить вас.

 

Совершенствование души
Остерегайтесь "духовного снобизма". В вашем духовном

путешествии есть период, когда вы начинаете быстро продвигаться.

И в этом ускорении присутствует эйфория. Все это является частью

духовного развития, но вы должны сохранять ровное отношение к

другим, не давая им никаких оценок. Таковы обычные стадии

развития.

Когда вы развиваетесь духовно, вас сопровождает великолепное

ощущение эйфории. Затем приходит грандиозное чувство

восприятия, познания и понимания, но на самой завершающей

стадии - если вы не проявите осторожность - может наступить

духовное хвастовство: человек выставляет себя напоказ.

Постарайтесь не допустить этого.

Духовность всегда является хозяином, а вы - слугой. Когда

проходит период духовного хвастовства, остаются восприятие,

познание и понимание. Восприимчивый, проницательный и

чувствительный человек - словно обнаженный нерв. Люди духовные

легко ранимы. Духовно неразвитые люди, наоборот, толстокожие. У

них притуплены чувствительность и восприимчивость.



По мере духовного роста у вас начинают появляться психические

способности, о которых вы даже не подозревали, потому что эти две

вещи идут рука об руку. Вы становитесь более чутким.

Ответственность за правильное использование этой

чувствительности и восприимчивости заложена внутри вас.

Не думайте, что вы должны нести вину или какие-то кармические

долги. Не расстраивайтесь из-за тех, кто не так широко и глубоко

чувствует и воспринимает, как вы.

Теперь я хочу, чтобы вы поразмышляли о своей вселенной в

данной временной точке и как бы сконденсировали ее. Медитируйте

о том, что каждый отдельный человек является маленькой

вселенной. Посмотрите вокруг - и вы увидите все разнообразные

типы личностей, каждую жизненную тему и каждый вид сердечной

боли и неприятия. Если вы сумеете удержать себя в этой вселенной

во время медитации, вы сможете сделать то же самое где угодно.

Настало время поговорить о ключевых жизнях и факторах, над

которыми вы должны работать для своего совершенствования.

Критика или осуждение кого-либо или чего-либо абсолютно

недопустимы. Если вы чувствуете резкий отпор, значит, вы не попали

в цель. Вы должны исследовать те особенности своей личности, из-за

которых чувствуете себя несчастными; обычно это связано с

прошлым ключевым воплощением.

Выясните, экстраверт вы или интраверт, много ли раздаете,

страдаете ли манией совершенствования, есть ли у вас проблемы с

семьей, беспокойство, навязчивые страхи, боязнь одиночества, не

слишком ли вы придирчивы... Считаете ли себя глупым, жалеете ли

себя, впадаете ли в крайности, или вы ужасно милы и чувствуете, что

наполнены благоговейным страхом. Не менее важно, насколько вы

раболепны и подобострастны, испытываете ли вы чувство вины,

находитесь ли вы в состоянии личностного кризиса* или же нашли

свое место в жизни, нерешительны, склонны к феминизму,

проявляете повышенную активность, чувствуете свою

незащищенность, считаете себя неудачником...
* Поиск самого себя, своего места в жизни. - Прим. перев.



В моей жизни было все - я была одержимой, пережила

личностный кризис, ужасно изводила окружающих. Я была очень

требовательной, нетерпеливой и не давала покоя никому, даже мужу.

Постоянно дергала себя и окружающих по поводу своего духовного

развития.

Я прожила всего девятнадцать лет, но казалось, что все девяносто.

Я была и экстравертом, и интравертом. Повторно проходя через

жизнь вместе с Сильвией, я также многое испытала. Вы ни в коем

случае не должны осуждать какую-либо сущность, потому что с

проблемами может столкнуться каждый. Да, ваше

совершенствование является очень важной вещью, но самое главное

- вы должны постараться понять, что все мы обязательно

соединимся.

Вы не испытываете ничего нового или отличного от того, что уже

испытывали другие люди. У каждого есть характер, склонность быть

критичным, коварным и мстительным. Теперь поработайте над этими

вещами - они кажутся мелочами, но на самом деле очень важны,

потому что определяют вашу сущность. Я убеждена, что вы

достигнете больших успехов. Вам нужно работать над своей

духовностью, приобретая знания о ней и трансформируя свои

отрицательные реакции.

Люди могут задерживать ваш духовный рост своей добротой.

Если вы спрашиваете: "Какой я?", они, как правило, отвечают: "Просто

замечательный! Вы действительно милый человек". Однако на самом

деле они могут этого и не чувствовать. Вы также можете воплотиться

в качестве человека с тяжелым характером, чтобы окружающие

могли совершенствоваться.

Что такое пустынный период?
В духовном развитии это очень обособленный период, "кризис

веры". Он не очень сильно отличается от кризисных ситуаций, в
которых вы уже находились раньше, но вы, безусловно, знаете, когда
он наступает. Это как боли при родах. Женщине не нужно говорить,
больно ей или нет. Во время пустынного периода вы охвачены
беспокойством и ощущаете полную изолированность от других людей
и, что еще хуже, отделенность от Бога.



Вам кажется, что никто до вас не проходил через такую ситуацию

и ни один человек не способен вас понять. Вы чувствуете не просто

одиночество - вы абсолютно одиноки. Как будто идете и идете

пешком и не встречаете ни единой улыбки и никакого тепла. Словно

кто-то прорезал дыру в вашем солнечном сплетении. Кажется, что в

животе вакуум. Во время пустынного периода, если люди говорят, что

вас любят, вам очень трудно в это поверить.

Практически нет ни одной жизни без пустынного периода. Это

очень тяжелые моменты в жизни. Но они помогают вам учиться. Это

время, полное фобий, беспокойства и страха. Не чувствуйте себя

неполноценным, если вы через такое не прошли. Это, возможно,

одно из самых адских состояний, через которые проходит человек,

потому что это смещение реальности. Вы не знаете, что реально; это

один из видов психоза. Психологи называют его личностным

кризисом. Обычно он возникает в момент достижения пика,

относящегося к прошлой жизни, когда вы приняли решение, что

будете совершенствоваться.

Пустынные периоды можно сравнить с первым годом обучения в

средней школе, самым сложным. В это время ваша тема начинает

формироваться, и вы сталкиваетесь с различными препятствиями

для того, чтобы увидеть, из какого теста вы сделаны. Это не является

обязательным, но вполне может произойти.

 

"Я есть"
Сейчас значение слова "эго" почти повсеместно искажается.

Греческое слово "эго" означает "я есть, я существую".

Когда вы видите кого-то с чрезмерно раздутым "эго", вам следует

знать: "У этого человека маленькое эго, у него нет уверенности в

себе".

Верный способ получить одобрение от своего Божественного

центра - любить самого себя. Цените в себе все без исключения.

Принимайте себя, сознавая, что вы живете в мире, искаженном

несуществующими вещами. Ищите в душе истину о своих

собственных правилах жизни, своем собственном образе жизни и о

том, что подходит вам.



Избавляйтесь от любой идеологии, сбивающей с пути, от любых

понятий греха. Единственный грех, который вы можете

совершить, - это направить свои силы против самого себя.

Когда вы дойдете до высшей точки - полного приятия себя и

безусловной любви к себе, тогда вы будете, как говорят

некоторые люди, "спасены". И тогда уже не будет ложного эго.

Останется реальное "я есть". Вам лучше других известно, каким вам

нужно быть. Не важно, что культура и церковь говорят: "Вы грешны;

вы плохой; вы низкий". Это неправда.

К сожалению, вам внушили, что церковные лидеры единственные,

кто общаются непосредственно с Богом. Это не так. Каждый может

говорить с Богом. Так же просто и основательно, как епископ или

священник. Нет никакого отличительного знака, который бы наш

Отец дал отдельному человеку, выделяя его и делая лучше других.

Для того чтобы выжить, эго совершает перестановки и создает

наслоения (личины). У вас могло быть много жизней или хотя бы

одна, в которой вам приходилось вести себя определенным образом

для того, чтобы уцелеть. Вы играли роли. Надевали ту или иную маску

(личину), чтобы выжить под бомбардировкой негативности.

Если вы не сумели справиться с какой-то семейной ситуацией, вы

могли развить в себе качества интраверта или высокомерие. Это

никоим образом не является грехом. Вполне возможно, вы более

чувствительны, чем другие, и это вынудило вас надеть на себя

"грубую шкуру" - защитный поведенческий слой для сохранения

структуры своего эго. Ведь вы не станете плавать в ледяной воде без

водолазного скафандра, который защитит вас от замерзания. Вам

приходится адаптировать поведение, чтобы сохранить структуру

своего эго.

Прекратите думать о себе как о жертве или мученике. Только

тогда, когда ваше поведение становится методичным,

целенаправленно жестоким, подлым, злонамеренным, когда

ситуация сознательно контролируется вами с целью причинить кому-

то вред, вы приобретаете негативную отметину.

Многие люди, у которых тяжелая жизнь, становятся "колючими и

ядовитыми" и кажутся жестокими, так как боятся, что кто-то



воспользуется их уязвимостью; они боятся душевных ран. Несмотря

на это, они мягкие внутри, - как тело черепахи под панцирем. Она

старается не высовываться, чтобы выжить.

Иногда, в истинно христианском смысле, полезно подойти к

такому человеку и сказать: "Мне жаль, что твоя жизнь такая

тяжелая, что тебе приходится прятаться за жестокостью".

Возможно, это не тактично, но иногда такой подход помогает

пробиться сквозь личины и оболочки. Человеку может казаться, что

он должен жить в соответствии со своим ужасным образом, быть

раздраженным и озлобленным, потому что, если он снимет эту маску,

его перестанут замечать.

Некоторые люди играют роль страдальца, чтобы окружающие

постоянно пребывали в состоянии кризиса. В такой ситуации эта

роль еще больше укрепляется, и они не могут из этого выбраться.

Итак, у нас нет необходимости чувствовать вину?
Вина, в действительности, означает "угрызения совести по поводу

намеренного посягательства на душу другого". Это свойственно только
жизни в физическом теле. На моей Стороне нет ничего похожего на
чувство вины.

Душа будет эволюционировать в различных обстоятельствах - и

внешних, и внутренних, испытывая себя и духовно вырастая. Вы не

можете выбросить предыдущие воплощения, которые являются

источником поведенческих наслоений. Но никогда не принимайте

вину, если у вас чистые намерения.

Без негативных помех в этой жизни, различных фобий и

беспокойств у вас не будет ни знаний, ни внутреннего видения. Есть

определенные уроки, которые вам нужно усвоить в этой жизни, пока

вы в конце концов не научитесь правильно понимать все: кто вы есть,

чем занимаетесь, где находитесь и как относитесь к самому себе.

 

Истинное "я есть"
Истинным благословением для человека является знание о том,

что когда-нибудь его жизнь обязательно закончится. Это

действительно так. В этом заключается спокойствие. Вы знаете, что

обязательно окончите школу. Когда мы приходим в физическую



жизнь, нас преследует мысль: "Проживу ли я достаточно? Умру ли, не

завершив все?" Страх смерти становится всепоглощающим.

На моей Стороне все наоборот. Страх войти в воплощение - вот

что наполняет нас. Как только мы попадаем на Землю, мы

полностью теряем память. Абсолютно забываем, что у нас есть

план и мы осуществляем свою Миссию для Бога.

В этот период очень важна тема, которую вы с собой принесли, а

также компаньон, спутник жизни, которого выбрали вы. Важны

окружающие вас люди. Все они дополняют вашу инстинктивную и

творческую способность закончить обучение и пройти через эту

жизнь.

Особенно постарайтесь избавиться от вашего главного врага.

Я говорю о ложном эго. Оно не является истинным "я есть". Это

та часть вас, которая вцепилась в физическое транспортное

средство мертвой хваткой. Эго хочет, нуждается и требует. Это

разбалованный и развращенный ребенок внутри вас, который

постоянно клянчит, ноет и плачет. Вместо того чтобы нянчиться с

ложным эго, убейте его и выбросите!* Тогда воссияет

внутренний свет, который осветит все вокруг.
* Ср.: "Если человек не избавился от эго, он не сможет достичь

освобождения. И потому он будет снова и снова возвращаться в этот

мир (вследствие перерождений), где царит страдание и горе" (Будда).

Ложное эго, которое нужно непременно убить, не является

истинным я. Это что-то вроде инфекции, которая приходит вместе с

земной жизнью. Инфекцией являются установки типа: "Я должен

жить; я должен иметь... Почему у меня нет желанного?" Эта

инфантильная безжизненная, чуждая инфекция все время вас

принуждает и подгоняет. "Достаточно ли меня ценят и любят?

Достаточно ли все обо мне заботятся?" Ее постоянно приходится

кормить, и таким образом крошечный микроб превращается в

могучего дракона, который все делает черным. Он ненасытен.

Скажите: "Я заставлю замолчать этот ноющий голос. Из

тишины придет истинное я". Душа не способна видеть или ощущать

эту инфекцию, которая приходит с жизнью. Наш приход на эту

планету похож на некий тип мутации.



Говорите себе каждый день: "Я - совокупность Божественного

Отца, Божественной Матери и совершенства моей души". Тогда

начнет проявляться полная красота вашей души и вы уже не будете

озабочены тем, насколько вам тепло, насколько вы обеспечены,

воспитаны или сколько вам еще надо для полного счастья.

Многие люди испытывают жгучую потребность иметь спутника

жизни. Это их "крик души". Но они не понимают, что жизненным

партнером может быть человек такого же пола, как они сами, или

ребенок. Тепло духовной дружбы превосходит любые физические

взаимоотношения.

Вы полагаете, что партнером должен быть человек

противоположного пола или по крайней мере какое-то другое тело.

На самом деле, идеальный партнер - это Ваша собственная

"другая сторона"*. Это наиболее истинная форма духовной дружбы.
* То есть ваша духовная половинка.

Посмотрите: большинство мужчин тяжело работают, чтобы

прокормить семью, а женщины прикладывают титанические усилия,

чтобы охватить заботой всех своих близких. Они действительно не

имеют времени прислушаться к внутреннему голосу эго. Они

слишком заняты повседневной работой, любовью и заботами; их

внимание направлено на то, что находится вне них. Они заставляют

замолчать голос эго и постепенно его убивают.

Вам часто советуют "заботиться о внутреннем ребенке". Но в

какой-то момент вы должны осознать, что эта тактика блокирует ваш

духовный рост. Отпустите эго. Это одно из препятствий, которое вы

принесли с собой. Когда вы удаляете ложное эго, которое, по-

видимому, произрастает из ваших корней, наступает величайшее в

мире исцеление.

Мы наблюдали это у всех великих лидеров этого мира. Очень

редко они направляли взор внутрь самих себя. Фокус их внимания

направлен во внешний мир, чтобы помочь другим, а не просто

заботиться о самих себе.

Каждый день, проведенный без оказания помощи хотя бы одному

человеку в чем-то малом или в чем-то значительном, не оставляет

пометки в вашем дневнике. Безусловно, в этой жизни у вас есть



тенденция делать как можно больше. Мы способны прожить годы, не

сделав ни одного доброго дела, а потом совершаем тысячу добрых

дел за две недели.

Люди сейчас задают себе вопрос, делают ли они достаточно

добра. Одного доброго дела в день - вполне достаточно. Одной

мелочи. Можно просто остановиться у двери и пропустить кого-то

вперед. В банке пропустить кого-то без очереди, независимо от того,

насколько вы торопитесь. Одно-единственное доброе дело

становится "золотой бусинкой" на ниточке вашего плана.

Конечно, ваш план касается только вас. Во всех священных

писаниях так или иначе говорится, что вы строите свою святыню,

свое здание, свой храм на Другой Стороне или - как принято говорить

- "на небесах". Это правда. Вы действительно там продвигаетесь, но

пока вы находитесь в воплощении, вы этого не знаете. Вы

проходите свою школу здесь, но цель расположена за пределами

земного мира.

Когда Сильвия прошла годичный курс обучения, она пришла к

своему наставнику и выяснила, что практически достигла степени

мастера. Ей осталось всего-навсего написать диссертацию. Она и не

подозревала, что усвоила материал такого количества учебных

часов. Так и мы не имеем представления о том, какие награды

заслужили. Тайны, которые находятся в вашей душе, вероятно,

самые удивительные из всех.

Если ваш свет не направлен внутрь и не поглощается темной

стороной эго, тогда он будет излучаться вовне. Вы будете готовы

служить Богу и выполнять свою миссию, вместо того, чтобы

беспокоиться о себе.

Я согласна с Сильвией. Однажды ночью ее преследовала мысль:

"Почему люди так подвержены влиянию половою влечения?" Это

верно. Удивительно, что Бог дал всем нам тела, которые

соответствуют друг другу, но почему этот момент играет

первостепенную роль? Это имеет отношение к эго, не так ли?

Может быть, религиозные люди приобретают ложное верование

потому, что чувствуют необходимость удариться в другую крайность?

Безусловно, католики ввели обет безбрачия из-за того, что не хотели



содержать целые семьи. Этот указ был полностью церковным

изобретением. Они ввели его не потому, что хотели быть святыми, а

потому, что церковь не хотела содержать жен и целый выводок детей.

Я думаю, некоторые люди принимали обет безбрачия только

потому, что это уменьшает сложности, но ничего не делали для

увеличения духовности. Смешно, но когда люди понимают это, они

уже слишком стары, чтобы беспокоиться по тому или другому поводу.

Как вы могли заметить, человек, которого вы любите,

эмоционально возбуждает вас - в сексуальном отношении или как-

либо еще. С другой стороны, некоторые люди вас могут отталкивать

благодаря той же самой химической "антисексуальной" реакции. И то

и другое вызвано вашей восприимчивостью к красоте души.

В целом идея соединения прекрасна. Каждому кто-то нужен, но до

тех пор, пока вы не соединитесь с самим собой (а здесь вы можете

зайти так далеко, что будете иметь сексуальный контакт с самим

собой, любя свою мужскую или женскую сторону), вы не познаете

свое истинное "я есть". Никто не может разорвать эго на части. Вас

могут пытаться опорочить или что-то забрать у вас, но ваше тело -

ваш дом, ваш храм - будет нерушимо.

Многие из вас достаточно продвинуты, чтобы задать вопрос:

"Нахожусь ли я на пути?" Путь становится очень извилистым и все

переворачивается вверх ногами, когда ваше "бедное несчастное я" -

ложное эго - начинает скулить: "Будут ли обо мне заботиться?

Станут ли со мной нянчиться? Будут ли меня любить?" Когда эго

начинает подниматься, вырвите его с корнем. Подумайте: "О ком я

могу позаботиться?.. Кого я могу любить?.. Кому я могу служить?.."

Служить Его людям - значит служить Богу.

 
Медитация для перехода на Другую Сторону

Я хочу взять вас в путешествие. Попросите Архетипов и

духовных гидов окружить вас. Положите руки на бедра ладонями

вверх, чтобы получить милость. Теперь закройте глаза... Я хочу,

чтобы вы окружили себя пурпурным светом - королевским цветом

духовности, и попросили, чтобы все, кто вас любил и кого любили вы



- из всех ваших воплощений, а не только из этого, - пришли к вам,

благословили и позаботились о вас.

Вас окружают люди, и их количество множится - любимые люди и

домашние животные, дети, отцы и мужья, которых вы потеряли. Все

они приходят.

Представьте, что все вы идете в огромной серебряной трубе. И,

по мере того как вы идете, происходит необыкновенная вещь. Труба

вибрирует, из ее стенок сыпятся миллионы искр. Эти серебряные

искры входят в вашу душу и очищают ее.

В конце тоннеля золотой свет в форме креста. Перед вами три

золотых круга, которые представляют всю вашу безграничность и

полное Божественное Сознание, Божественного Отца и

Божественную Мать. Вы становитесь в круг вместе с Божествами и

чувствуете себя частью золотой петли, которая перекручивается.

Вы начинаете ощущать присутствие ваших гидов. Они ведут вас

дальше. Внезапно опускается темная мгла, и вам становится

страшно, потому что вы не видите, куда идти; это очень

напоминает то, что происходит в земной жизни.

Но потом вы чувствуете прикосновение теплых рук - любовь

матери или бабушки, которая пришла, чтобы помочь вам. Они

нежно подталкивают вас вперед, и внезапно вы видите мерцающий

во мгле прекрасный золотой мост через бурный поток. Вы быстро

идете и бесстрашно проходите по мосту.

Перед вами великолепный луг. Вдали резвятся лошади с белыми

гривами, вокруг множество деревьев с плодами, благоухают

цветущие кусты... К вам подходят люди, которые окружали вас

раньше. Вы чувствуете тепло их рук, теплые объятия... чувствуете

теплоту любви, которая окружает вас. Изумрудно-зеленый свет

исходит от них, он исцеляет ваше тело. Пусть этот свет проходит

сквозь ваше тело так долго, как вам хочется.

Ощутите руки отца, обнимающего вас, ощутите на щеке легкий

поцелуй матери; почувствуйте, как вас обнимает муж; как с другой

стороны подходит брат. Поговорите с ними.

Посмотрите, как все вокруг знакомо вам!.. Это место,

откуда вы пришли и куда уйдете. Родина всего человечества...



Мы все отсюда пришли, и вновь вернемся сюда жить.

Сейчас вы не можете долго здесь оставаться. Но это прекрасное

видение вы унесете с собой; вы сможете приходить в это место

снова и снова. Каждый раз, когда вы будете это делать - в мыслях,

чувствах и духом, - оздоровление будет всеобщим и полным.

В центре этого поля находится чрезвычайно важная вещь -

гигантский кристалл аметиста. Подойдите к пурпурному

кристаллу, который резонирует с вашей душой. Дотроньтесь до

него. Почувствуйте его пульсацию. Попросите, чтобы послания из

кристалла направлялись к вам*.
* См. гл. 4, подраздел "Желания".

Попросите прощения - не у Бога, а у самого себя. Попросите,

чтобы ваше истинное "я есть" вышло вперед и убило дракона эго. И

оно сделает это. Так вы убьете драконов болезни, боли, отчаяния и

горя внутри себя.

Расслабьтесь... Почувствуйте, что вы вдыхаете пурпурное и

изумрудно-зеленое сияние, исходящее от окружающих вас людей. Не

грустите, что вам придется оставить это место. Вы будете здесь

достаточно скоро; пусть даже через 60 лет. Но ведь это недолгий

срок. В любом случае, вы сегодня пришли сюда только в гости.

Возвращайтесь обратно через серебряную трубу, неся с собой

изумрудный и аметистовый свет. Придите в себя на счет три. Раз,

два... три.

 

Не судите
Сильвия: Многие говорили мне о том, что окружающие люди

враждебно относятся к их вере, гностическому христианству. Мы

поговорим об этом подробнее, как публично, так и в частных беседах.

Вы должны быть сильными. Вспомните буддистов: когда они только

начинали, их забивали до смерти, а христиан загоняли в клетки со

львами.

Каждый должен пройти испытание огнем для проверки своей

веры. Скажите мне честно, разве в своем сердце вы не проходили

через все это перед тем, как родить ребенка?.. Или выйти замуж?..



Или начать новое дело?.. Это все мелочи по сравнению с нашими

духовными верованиями. Мы должны стоять крепко.

Приходилось ли вам когда-нибудь ранним утром от нечего делать

переключать каналы телевизора и слушать различных

проповедников? Это поразительно. Однажды утром я слушала, как

телепроповедник говорил о том, что приближается День

Благодарения и что нам не за что особенно быть благодарными,

потому что все мы были "грешниками". Вопиющая ложь.

Я начала размышлять над словом грешники. Позвольте мне кое-

что сказать об этом, а затем мы перейдем к более серьезным вещам.

Станете ли вы лгать умирающему, когда знаете, что он не сможет

вынести правду? Или если кто-то придет в кричащем, вульгарном

наряде - но ему это нравится и он чувствует себя комфортно, - разве

вы скажете, что он выглядит чудовищно? Нет.

Затем я подумала: "Я когда-нибудь убивала?.." Нет, ни одного

человека. Но, возможно, где-то на пути я случайно нанесла душевную

рану человеку, не подозревая об этом. Возможно, я неосознанно

сделала кому-то больно - но я не могу взять на себя вину за это,

потому что не хотела так поступить. Если бы я действительно в

глубине своего сердца хотела причинить кому-то боль, я, безусловно,

была бы в этом виновата.

Давайте теперь рассмотрим крайний случай. Допустим, маньяк

набрасывается на моих детей. Поверьте мне на слово - я знаю это в

своем сердце, - я бы схватила ружье или нож и прикончила бы этого

человека.

Я когда-нибудь крала?.. Не знаю за собой такого. Но если бы моя

семья голодала, то будьте уверены - я бы сделала это. Я могла бы

лгать, обманывать и красть, если бы это делалось для спасения моих

любимых. Как всегда, мотив является доминирующим при оценке

"хороших" или "плохих" действий.

Я терпеть не могу, когда люди говорят: "Я бы никогда не сделал

того или этого". Я перестала так говорить. Не знаю, как у вас, но во

мне Бог поместил кнопку "мгновенной кармы": стоит мне произнести

"Я никогда не сделаю...", я тут же проглатываю эти слова. И замолкаю.

Без всякого промедления. Поэтому не будьте самодовольным. Будьте



благодарны за то, что вы человек, что вы - это дух в человеческой

форме со всеми свойствами, которыми вас наделил Бог.

В обществе Novus Spiritus мы верим: не существует осуждения

чьей-либо души. Проходя через сердечную боль и жизненные

испытания, люди приобретают знания. Если на то пошло, у кого не

было мыслей о мести? Мы боимся пожелать, чтобы кто-то упал

замертво и оставил нас в покое, не так ли? Как будто мы обладаем

силой такое совершить.

Кто-то на днях сказал: "Я хочу купить новый дом, но давайте не

будем об этом говорить, чтобы не сглазить". Я тут же вмешалась: "Что

за ерунда! Разве Бог способен на такое: "Я это услышал - и теперь у

вас ничего не получится"?"

Когда мы закончим обучение на этой планете, мы будем

прыгать от радости. Мы будем гордиться своими достижениями!

Ведь только храбрецы приходят сюда, потому что это

вселенский сумасшедший дом. Вы можете не поверить мне, но

посмотрите, что творится вокруг! - И вы убедитесь, что я говорю вам

истинную правду.

Нам необходимо создать оплот силы, могущества и

благодарности. Не заставляйте себя быть благодарным за все. Просто

скажите: "Я благодарен за то, что пришел в то время, когда смог

повлиять на перемены благодаря своим верованиям".

Те, кто не желает с вами остаться, - пусть уходят. Вам нужно

пройти очень много дорог.

У нас длинный путь, но я обещаю вам, что вы никогда не

соскучитесь. Может быть глупо, может быть смешно, может быть

трагично, но скучно не будет никогда. Скука - это настоящий убийца.

Моя бабушка однажды меня спросила: "Что с тобой?" Я была тогда

маленькой девочкой и сказала: "Мне скучно". И она ответила: "Скучно

бывает только глупым". Я сказала так один-единственный раз. Вы

знаете меня: если я и скучаю, то не показываю этого. Когда мне

бывает скучно, я вспоминаю то, что беспокоит меня, - и скуки как не

бывало. Если вы действительно умны, вы всегда найдете, чем

заняться. Будьте благодарны за то, что вы нашли свою духовность.

Это еще не конец пути, но вы, безусловно, на правильной дороге.



Я помню тот день, когда Франсина сказала, что мне предстоит

основать религию. Она спросила меня, когда я собираюсь заняться

этим делом и открыть двери. Когда движению Novus Spiritus

исполнился год, она сказала: "Твоя религия побуждает Бога

расширяться. Она заставляет Его улыбаться". Этого для меня было

достаточно. Бог больше не ограничен догмами, которые придумали

люди.

Будете ли вы испытывать ненависть к тому, кто вас цитирует и

говорит за вас? Люди постоянно со мной это проделывают. Какая

несправедливость...

Мы позволяем Божественной Матери и Божественному Отцу

говорить за Самих Себя, потому что они являются любовью. Любовь

постоянно говорит вместе с милостью и всепрощением. Она не

начинается со слов: "Вам надо руководствоваться следующими

правилами..."

Моисей спустился с горы с большим списком правил. Я думаю, что

он сам их написал, когда находился на вершине горы. У меня нет

доказательств, но я чувствую это сердцем. Подумайте, как долго он

отсутствовал. Поскольку Бог всесовершенен и могуществен, Он бы

написал все заповеди мгновенно. Моисей сам сделал это для того,

чтобы управлять своим народом. Конечно, каждый в душе знает, что

не нужно воровать, убивать и лжесвидетельствовать. Но эти десять

заповедей явились первыми из многих "не делай", которые были

использованы для управления народом.

У меня есть друг детства по имени Уоррен, к нему я ходила на

свидание, когда мы были подростками в Канзас-Сити в штате

Миссури. В течение многих лет мы не теряли друг друга из вида. Я

позвонила ему в день рождения совсем недавно, и мы немного

поболтали. Прошло лет двенадцать с тех пор, как мы разговаривали с

ним в последний раз. Он сказал, что недавно на какой-то встрече кто-

то упомянул мое имя. Люди хотели знать, почему я основала новое

религиозное течение.

Он им сказал: "Мы с Сильвией давно знаем друг друга.

Послушайте одну историю. Нам было по 15 лет, и мы гуляли по

Гиллумскому парку в Канзас-Сити". И он рассказал, как мы говорили о



том, почему он не верит в Бога, и как меня тогда охватила ярость.

(Знаю, вы не поверите, что я на это способна.)

Я ему говорила тогда: "Это нелепо и глупо. Ты должен верить", и

все рассказывала и рассказывала о Боге. "Все хорошее в этом мире

идет от Бога и с Небес". Я простерла руки в своей обычной манере, и

птичка "сделала" мне на руку. И Уоррен, и я почувствовали, что наши

позиции были подтверждены.

В том телефонном разговоре он мне сказал: "Я удивлен - помня ту

страсть, с которой ты отстаивала свою правоту, - что ты не основала

новую религию еще много лет назад". Потребовалось большое

мужество, чтобы продемонстрировать миру, что я обладаю

психическими способностями, но в два раза больше мужества

потребовалось для того, чтобы основать мою церковь.

Наша вера в себя постоянно подвергается проверке. В

конечном счете это проверка нашей веры в Бога, хотя мы ее так не

воспринимаем. Священник церкви Novus Spiritus однажды утром

спросил меня: "Почему все так легко, когда мы вместе собираемся в

церкви, и почему все становится таким сложным, когда мы отсюда

выходим?" Мы собираемся вместе по воскресеньям и подключаемся

для того, чтобы зарядить наши духовные аккумуляторы; после этого

мы можем идти и сражаться в повседневных битвах.

Люди привыкли проводить всю свою жизнь в компании со

знакомыми и хорошо известными "грехами" и "демонами". Знаете

почему? Они удобны. Их легко предсказать и повторить,

следовательно, Они известны нам. А то, чего мы не знаем, пугает нас.

Многие люди говорят: "Я следую правилам. Я страдаю, я чувствую

свою неполноценность, склоняю голову, стою на коленях, потому что

Бог пугающий и страшный".

Так вот: это не наш Бог. Не тот Божественный центр, который

внутри каждого из нас. Поэтому для того, чтобы разрушить эту

установку, вам придется устроить себе проверку. Мы делаем это не

только для самих себя. Мы читаем книги, чтобы понять, как улучшить

мир вокруг себя, затем передаем книги нашим друзьям.

Пытайтесь не повторять собственных ошибок. У вас всегда есть

выбор, и нужно стараться, чтобы он был правильным.



Если ваш супруг сегодня гадкий, возможно, он или она будут еще

хуже завтра или на следующей неделе. Но вы решаете остаться с этим

человеком, потому что это вам знакомо. Вы вынуждены решать,

какое количество страданий сможете выдержать. Означает ли это,

что мы должны отказаться от своих прошлых страданий? Нет, но мы

можем их от себя отодвинуть.

Зло порождает зло. Насилие порождает насилие. Негативность

порождает негативность. Отодвиньте все это от себя. Не снабжайте

энергией.

"Я должен придерживаться того-то, - говорите вы, - потому что это

меня поддерживает. Это то, что мне нужно иметь перед собой". Вот на

что похожа жизнь. Подпорки. Просто подпорки.

Продолжительность человеческой жизни по сравнению с

вечностью - все равно что моргнуть глазом. Подумайте, как это

прекрасно!

Не меньше вдохновляет знание о том, что вам ничего не

нужно. Отсутствие всего, что может вас связывать, делает вас

исключительно свободным. Аборигены говорят: "Чем больше вы

знаете, тем меньше вам нужно". Они правы...

Я всегда была слишком озабочена тем, что могу что-то

потерять. Я считала, что должна сохранять вещи, ради

приобретения которых так много работала. Затем внезапно в

один прекрасный день я просто это отпустила. И испытала такое

счастье! Я уже не отождествляюсь со своим домом или машиной,

или даже со своим священником или сыновьями.

Я отождествляюсь с собой!

Вы должны отождествиться со своим Божественным

центром*. Затем разведите руки, разожмите пальцы - и

отпустите все то, что считали своим. Пока вы не отпустите свою

боль и страдание - все те вещи, которые привязаны к вам, - до

тех пор вы не будете свободны и благополучны. Даже тогда,

когда вы что-то приобретаете, все это временно. Вы должны

раскрыть руки и с благословением отпустить все это. Будьте

похожи на родителей, которые наблюдают за своими детьми,



пока те не вырастут, - а потом отпускают их. Не повторяйте старые

круги.
* "Кто отождествляет себя со своей собственной душой, тот не

испытывает страха перед переселением души в смертный час и

рассматривает его как смену одних одежд другими" (Пуйапада,

Самадхишатака, 77).

Нужные вещи, которые вы отпустили, возвратятся обратно к вам.

Если этого не случилось и у вас нет ничего, что могло бы поддержать

вас, тогда у вас есть вы сами. Таковы условия игры. Бог хочет, чтобы

мы здесь получали для Него опыт. Мы - чуткие пальцы Бога,

которые двигаются в мире*.
* Мы - Его глаза и уши, Его органы восприятия, Его органы чувств,

Его "подвижные пальцы".

Очень часто наши прихожане говорят мне: "Здесь, в вашей церкви

я чувствую себя так, как будто пришел домой". Я слышу такие

откровения постоянно. Это имеет для меня огромное значение. Мне

хотелось бы показать вам письма, которые я получаю, в них рассказы

о том, как людям помогли, как их вылечили. Моя душа переполняется

благодарностью к Богу. Это должно продолжаться. И, конечно, так

будет.

Люди думали, что для гностиков это будет слишком сложно, что

они поднимут руки и капитулируют. Если вы знакомы со мной, тогда

вы знаете: я никогда не сдамся. До тех пор пока я дышу, я буду

заниматься делом, а потом мое знамя подхватят священники.

Бабушка постоянно говорила мне: "Внутри твоей слабости лежит

твоя сила, и она спит". Никогда не сдавайтесь. Все приходит к тем, кто

верит и ждет. Поверьте мне. Я живой пример. Те из вас, кто не

способен ждать, слишком легко сдаются. Тогда вы теряете все.

Церковь должна быть общиной, сообществом людей,

Находящихся вместе, чтобы помогать друг другу морально,

ментально, физически, духовно - и материально, если возможно. В

моей церкви Novus Spiritus не говорят о деньгах. Я даже не верю в

церковную десятину. Мы делаем так: пускаем коробку по кругу - и

если вам нужны деньги, вы берете из нее нужную сумму. У меня есть

замечательные друзья, которые испытывают материальные



трудности, но вы знаете, что они делают? Они предлагают нам свои

таланты, свои способности, умение писать или печатать. Вот о чем

речь. Если тебе нужна помощь, я помогу тебе, а ты принесешь мне

сумку картошки. Мир постепенно становится таким. Поверьте тому,

что я говорю вам. Грядет система взаимообмена.

В любом случае, каждый день все более интенсивно окружайте

себя белым, пурпурным и золотым светом. Когда будет

действительно трудно, раскройте руки. Вы не замечаете, как часто мы

сжимаем кулаки? Раскройте руки и скажите: "Это все для Тебя,

Господи, - все для великого блага, благодаря которому я живу". Вы -

Сознание Бога. До тех пор пока вы не познаете себя, вы не найдете

Бога.

 
Медитация, чтобы узнать Бога

Я хочу, чтобы вы полностью погрузились в себя. Ощутите

единство с Божественной Матерью, Божественным Отцом и своим

Божественным центром. Медитируйте на Божественную Мать,

женский принцип, управляющий этой планетой. Мы преклоняемся

перед Ее силой, справедливостью и любовью... Затем подумайте о

Божественном Отце. Который является интеллектуальным

принципом, обителью "Я есть"... Теперь представьте себе

Божественное Сознание, находящееся внутри вас: представьте его

таким, каким хотел его видеть Иисус, - чтобы вы получали полный

опыт от гностической веры и от своих поисков истины.

Нежно-розовый свет заливает все вокруг, охватывает всех ваших

любимых - детей, семью, родителей. Теперь призывайте лучи

изумрудно-зеленого света, чтобы они проходили через каждого из них

и через всех страждущих, принося им радость, мир и исцеление ума,

тела и духа. Пусть круг света становится все шире и шире.

Молитесь о восхождении к Богу и о том, чтобы ваше абсолютное

знание - не вера - укрепилось в понимании того, что Бог вас ведет.

Вы не просто надеетесь, что Он здесь, - вы знаете это. Святой

Дух - любовь между Божественным Отцом и Божественной Матерью

- передается всем нам. Это сила Троицы, которая сияет над нами.

Она внутри и вокруг нас... Ощутите силу, которая исходит от всех,



от каждого из нас. Она - подобно золотым нитям - соединяет нас

вместе и помогает освободиться тем, кто увяз в зыбучих песках. Все

мы являемся проводами, которые можно подключить к Богу и

получить благоволение.

Произнесите теперь в своем сердце: "Все это для Тебя, Господи. Я

все это отдаю Тебе". Воля Бога не отличается от нашей воли. Они

тождественны.

Мы просим об этом во имя Матери, Отца, Сына и Святого Духа,

во имя Божественного Сознания, находящегося во всех нас.

Поддерживайте нас, очищайте, даруйте нам истину и надежду,

даруйте нам знание о том, по какой дороге пойти.

Придите в себя, чувствуя себя великолепно.

 

Признание и благодарность
Я постоянно слышу в своем рабочем кабинете: "Сильвия, я не

получаю от людей никакой благодарности и признательности.

Жизнь такая неблагодарная штука". И я им говорю: "Да, это так".

Однако это верно на одном уровне, но неверно на другом. Когда

мы решили прийти в эту жизнь с нашим планом, мы согласились, что

спустимся сюда для того, чтобы получать опыт жизни для

всемогущего Бога, Который в Своем всезнании и недвижимом разуме

не может получать опыт. Мы - часть Бога, получающая опыт.

Когда мы приняли решение прийти сюда с Другой Стороны, никто

из нас не спрашивал: "А будут ли меня за это ценить? Буду ли я

получать какую-либо благодарность или компенсацию?" Не было

никаких обещаний.

На Другой Стороне подобные соображения никого не интересуют,

но когда вы попадаете в этот мир, он "промывает вам мозги". И мы

начинаем верить, что "должны" иметь определенный цвет волос,

определенный вес, дом, несколько детей и машин. Что нам

"положено" подняться высоко по лестнице успеха.

Вокруг нас собираются люди, которые "промывают нам мозги" и

говорят, что мы должны делать. Это могут быть наши матери, отцы,

братья, родственники и знакомые. Мать обычно говорила моей



сестре и мне: "Сильвия будет сидеть дома и возиться с детьми, а

Шерон будет делать карьеру". Как она ошибалась!

Поэтому пусть прямо сейчас в вашей бессмертной душе

запечатлятся эти слова: "Мой выбор исходит от меня. Мой выбор

приходит изнутри". С самого детства в вашей душе было записано:

"Признательность, благодарность, вознаграждение и милость от

Бога". Это не значит, что вам нужно проживать свою жизнь без

благодарности и одобрения, но не превращайте ее в ожидание

наград. Знаете почему? Мой муж Лэри прекрасно об этом сказал:

"Жизнь распорядится вами по-своему".

Мы заняты тяжелым трудом в темных углах. Мы отдаем свои

жизни вещам. Мы выбираем какие-то дороги не потому, что хотим по

ним идти, а потому, что это нужно нашим детям или тому, кого мы

любим, или церкви, или тем, кто нам не безразличен. Давайте

прекратим жаловаться и ворчать по этому поводу.

Если вы идете по боковой улочке, а не по основной магистрали,

скажите себе: "Ну и что? Взгляни: здесь тоже довольно неплохо"*. Если

вы наткнетесь на терновый куст, лучше воскликнуть: "Вот я и получил

новый опыт!", вместо того чтобы стонать и жаловаться. Насколько

вы благодарны самому себе за то, что решили здесь

воплотиться? В этом и заключается благодарность и награда,

которые у вас должны быть для самих себя. Скажите: "Для меня это

хорошо и полезно. Я благодарен себе за то, что смог с этим

справиться".
* "Нет такого места, где человек не мог бы достичь величия;

только ленивец не добивается ничего и нигде. Нет такого места,

которое не подходило бы мне, о Господи!" (пословица народа йоруба

[Нигерия]).

Несколько лет назад, когда у меня был тяжелый период жизни и

мой мир рушился, я просто просыпалась каждое утро, двигалась как

автомат и выживала. Я все отодвинула в сторону, кроме своей церкви

и людей, которых любила. Я бы не смогла с этим справиться, если бы

не смотрела на это со стороны.

Потом, когда кризис закончился, я сказала себе без всякого

тщеславия: "Ух, ты это сделала". Мне было безразлично, восхищался



ли кто-то еще. Я гордилась тем, что выжила. Многие говорили: "Ты

никогда не справишься с этим. Никто до сих пор с этим не

справлялся". Вот что меня бесило. Гнев - прекрасный стимул. Я

сказала: "Вы думаете, я выдохлась? Я вам покажу!"

В каждой жизни вы так или иначе получали удары, и самые

тяжелые удары доставались вам из вашего собственного дома, не так

ли? Эти удары действительно смогли вас достать. Наш возлюбленный

Господь, который находится наверху, всегда знает, что Он делает, и

Она знает, что делает. И вы в конечном счете знаете. Главное - не

сдавайтесь.

Существует еще один феномен. Назовем его "предрассудками".

Ими полон мир и по сей день. Должна сказать вам правду - если кто-

то рассыплет соль, я кидаю ее через левое плечо. Не знаю почему. Так

всегда делала моя бабушка и все остальные, поэтому я тоже так

делаю. Как-то я увидела солонку, которая лежала на боку и из нее

высыпалась соль, и подумала: "На этот раз я не поддамся

предрассудкам", - но я все равно это сделала!

Многие ли из вас могут сказать: "Все, чего я когда-либо хотел,

легко ко мне приходило"? Все, чего я когда-либо хотела, доставалось

мне тяжело. Тем не менее внутри нас, в нашем сердце, в

Божественном сознании, хранится послание от Бога: "Продолжайте

это делать".

Периодически, просто для того чтобы поддержать, нам бросают

сверху маленький кусочек милости, не так ли? Вы ведь счастливы,

когда вам за ланчем достается горшочек с цветком. Нечто подобное

получаю и я: "Ура, я держу в руке выигравший лотерейный билет! Я

выиграла молочай. Разве я не счастливая девочка?" Крошечные

подарочки, правда? Но вы их выиграли - и они ваши.

Никогда не сдавайтесь и не говорите: "О, слишком трудно расти

духовно. Меня вполне устраивает быть таким, какой я есть". Это

глупо. Даже несмотря на то, что все тяжело достается, вам все равно

нужно через это пройти. Сражайтесь за то, к чему стремитесь. Иначе

вы будете сидеть сиднем, словно кукла-пустышка. Нет, только не это!

Держитесь, как ребенок, за руки Божественной Матери и

Божественного Отца. Скажите Им: "Пойдемте, пойдемте со мной!"



Они ваши друзья. Не визуализируйте их сидящими высоко

наверху. Они здесь. Крепко держитесь за Них. И если Они не идут

достаточно быстро, потеребите Их: "Ну идите же сюда! Выслушайте

меня!"

Иногда нам нужно вести себя с Богом следующим образом: "Я буду

вопить так громко, что Тебе придется обратить на меня внимание".

Бог всегда обращает внимание. Когда же ваша душа обращает

внимание, тогда вы поднимаетесь к Богу. Тогда Бог откликается.

Откройте свое сердце навстречу Божественному Сознанию. Не

бойтесь.

Один из моих проповедников сказал мне: "Сильвия, так трудно

быть положительным". Да, это так. Любой, кто говорит вам обратное, -

обманщик или сумасшедший. Мы видим, какие дела творятся в мире,

и лучше, увы, пока не становится. Поэтому так трудно здесь жить.

Но мы собираемся быть положительными, несмотря на всю

негативность, потому что это дорога для обретения более высокой

духовности.

 
Медитация света

Попросите, чтобы Божественное Сознание снизошло на вас.

Положите руки на бедра ладонями вверх, и пусть белый цвет

драгоценного Святого Духа окружает вас; это любовь Божественной

Матери и Божественного Отца друг к другу, которая нисходит на

вас в потоке света.

Сделайте этот свет таким сверкающим, чтобы он

распространялся не только вокруг вас, но излучался во внешнее

пространство и окружал ваших любимых, вашу семью и всех людей в

мире, которым нужна помощь. С этим светом сила, которую вы

призвали от Бога, изливается наружу и окружает всех больных

животных, детей и взрослых.

Затем пропустите изумрудно-зеленый свет через свое тело,

чтобы стать здоровым и сильным. Направьте его на всех ваших

любимых здесь и на Другой Стороне. Попросите тех, кто ушел,

услышать вас и прийти к вам вместе с архангелами, Архетипами и

вашими духовными гидами.



Обратитесь к Богу: "Убереги нас, Господи, от вредных привычек.

Защити от зла, вреда и ущерба... Дорогой Господь, благослови наши

дни. Избавь от боли. Успокой наш ум, о Господи. Облегчи нашу ношу и

мысли. Сохраняй наши побуждения чистыми.

Даруй мне способность лечить себя и других.

Позволь мне быть сильным до самого конца. И когда конец

наступит, позволь мне уйти быстро, с достоинством и без боли,

чтобы я мог предстать пред Тобой с сияющими глазами и Ты мог бы

заглянуть прямо в мое сердце, свободное от всего плохого - даже от

человеческих слабостей".

Почувствуйте благоволение Бога, входящее в вашу душу, в ваше

сердце и в ваше сознание. Почувствуйте энергию, которая идет к вам

непосредственно от Бога. Почувствуйте, как вы входите прямо в

сердце Бога. Ощутите благословенный покой при воссоединении с

Ним; почувствуйте, как исчезает тоска по Дому. Вы вернулись к

своему Создателю.

Несите этот мир и любовь с собой. Представьте, что вы несете

огромную корзину любви и духовности. Раздавайте их. Щедро

одаривайте ими тех, кого любите.

Почувствуйте, как энергия поднимается от пальцев ног - вверх по

ступням, лодыжкам, икрам, коленям, бедрам и разливается по всему

телу. Наполняет плечи, предплечья, запястья, кисти, кончики

пальцев, голову; излучается через нос, глаза, лоб.

На счет три придите в себя, чувствуя себя великолепно, лучше,

чем когда-либо. Раз, два... три.

 

Наковальня или молот
Эдвин Маркхам, американский поэт, сказал: "Если вы

наковальня - выносите удары, если вы молот - наносите удары".

Наковальня неподвижно стоит на месте, а молот бьет по

раскаленному куску железа, придавая ему нужную форму.

Некоторые из нас исполняют роль наковальни, другие - молота.

На протяжении наших жизней есть периоды, когда нам приходится

менять роли. Очень часто мы не хотим играть ни ту, ни другую роль.

Не хотим выносить удары и сами их наносить, правда?



Удивительная вещь: когда мы становимся наковальней либо

молотом, мы делаем это для себя. Да, и это часть игры. Но есть и

другая часть, о которой вы должны знать: те, кто находятся на

Другой Стороне, наблюдают за вашей жизнью и вашей миссией.

Благодаря этому они учатся и впитывают ваш опыт вместе с вами.

Что вы делаете, когда готовитесь к битве? Тренируетесь,

исследуете и слушаете наставников. Генерал стоит перед вами и

говорит: "Эту тактику применяла "Армия пустыни"* во время штурма,

а ту тактику применяли в битве при Ватерлоо".
* Восьмая английская армия в Северной Африке во время Второй

мировой войны. - Прим. перев.

Каждая жизнь - это сражение, большое или малое, и оно

происходит на каком-то поле битвы. Все это относится к вам. Сколько

сражений было в вашей жизни? Были ли они бесполезны? Нет.

Вы можете сказать: "Да, но кто еще знает, через что я прохожу?"

Те, кто находятся на Другой Стороне, наблюдают и учатся. Члены

Совета показывают на вас: "Посмотрите, какой он сильный. Вы

смогли бы сделать то же самое? " Кто знает, какое количество душ

учатся на вашем опыте, а затем идут и успешно сражаются с

темными?

Вы будете жить и умрете в этом мире, но никогда не думайте, что

это бесполезно. Чем в действительности является этот мир? Будете

вы продолжать жить в легендах или в позоре? Какое это имеет

значение? Важно, что Бог знает о вашей душе и о том, насколько вы

движетесь в Божественном Сознании.

Когда вы попадете на Другую Сторону, вы посмотрите назад и

будете гордиться, что были сильными в своей жизни. Вы сумели

выжить, воспитали детей, оказали поддержку своим любимым в

решении их проблем... Вы это сделали. Прожили каждый день для

Бога в поисках собственной истины.

Поэтому постарайтесь понять, чем вы сегодня являетесь -

наковальней или молотом. Знайте, когда нужно прочно стоять на

месте, а когда ударить. Испытывая боль, не стойте столбом, а

действуйте, двигайтесь, делайте что-то, идите вперед!



Нет ничего дороже свободы любить Бога и чтить Его так, как вы

считаете нужным. Если вы ее потеряете - независимо от того, где

находитесь, - вы потеряете истину для самих себя. Вот о чем говорит

гностицизм. Оставайтесь верными себе в любых обстоятельствах.

Временами мы должны быть воинами - должны быть

молотом, который наносит удар за ударом. Нет ничего хуже

апатии. Ее сопровождает отчаяние. Эти две эмоции могут принести в

вашу жизнь много вреда.

Боритесь с мыслью: "Я собираюсь сидеть и ждать у моря погоды".

Вы должны быть воином, молотом, ради Бога и самих себя. Оденьте

доспехи. Это означает: "Я за правду, свет и Божественное Сознание. Я

хочу избавить мир от вины, боли и страдания".

Вы не считаете это возможным? Тогда давайте спросим себя: что

такое реальность? Это то, что мы создаем синергетически. Наша

истина перед Богом, и мы следуем ей в свете - по тропе Иисуса,

Будды и Магомета. Проверенный путь, описанный еще в древности.

Подумайте сегодня с позиций своей собственной жизни, хотите ли вы

быть молотом, который выковывает что-то, или вас устраивает роль

наковальни, стоящей на месте. И то и другое хорошо, но, когда вы

неподвижны, будьте сильными, будьте прочной сталью, а не киселем.

Каждая конкретная душа вносит свой вклад в общий опыт,

который все мы получаем для Бога. Поэтому, желая угождать людям

только на этом (земном) плане вы упускаете главное. Мы получаем

опыт и наполняем свою душу белым светом, давая знак тем, кто

находится на Другой Стороне. Вот им-то мы и должны угождать. Они

являются свидетелями ваших действий. Чувствуете ли вы, что вас

сейчас рассматривают под микроскопом? Так оно и есть. В этом нет

никаких сомнений*. Должно ли это смущать вас? Нет. Вы должны

чувствовать гордость, потому что очень многие души боятся

воплощаться здесь.
* "Иисус сказал: "... Ибо все открыто перед небом. Ибо нет ничего

тайного, что не будет явным, и нет ничего сокровенного, что осталось

бы нераскрытым"" (Евангелие от Фомы, 6).

Вот с чего действительно начинались церкви: "Придите и

подтвердите то, во что вы верите". Церковники не говорили: "Если вы



не придете, Бог пошлет вас прямо в яд". Это безумие. Вначале нужно

было просто подтвердить то, во что вы верили.

Если вы не подтвердите свою истину, ваша жизнь потерпит

неудачу. Подтверждайте то, во что вы верите, - где бы это ни было -

в вашей собственной жизни, в семье, на работе и в своей духовности.

Встаньте и засвидетельствуйте свою истину. Если что-то не так,

встаньте, и пусть вас выслушают. Вас могут побить, иногда очень

сильно. Но в конечном счете разве не замечательно знать, что какие

бы "копья и стрелы разъяренной судьбы" ни летели в нас, мы все

равно выстоим?

Будьте молотом, если чувствуете, что так надо, и ударяйте. Бейте

ради вашей собственной справедливости, нашего собственного

мира.

Найдите место, где вы обретете мир в своем сердце. Возможно,

кто-то причиняет вам боль. Отойдите в сторону. Вы ничего не

достигнете, если будете подвергаться постоянным нападкам. Иногда

вы не можете уйти от этого, но часто мы остаемся в таком положении

слишком долго, не так ли? Мы верим, что способны все "наладить". Но

иногда не можем и ощущаем страх одиночества.

Мы все одиноки, хотя редко останавливаемся, чтобы подумать об

этом. Мы можем соединять руки, ладони и тела, но мы все равно

остаемся обособленными. Вернувшись Домой, мы получим

возможность сливаться, быть близкими и счастливыми. Дорога этой

жизни долгая, и на ней нам встретится много веселого. Просто

требуется некоторое время, чтобы найти спутника, достойного вашей

любви.

Личности подвергаются проверке - сколько боли они могут

вынести и сколько силы проявляют в своей самой слабой точке.

Иногда быть сильным означает просто двигаться - встать и двигаться

вперед, бездумно, как это может показаться со стороны.

Наполнитесь огнем Святого Духа и поверьте своим собственным

представлениям о жизни. Вберите это в себя. Огонь, который вы

почувствуете, будет постоянно усиливаться и побуждать к духовным

исканиям. Это огонь Божественной любви. И тогда вы почувствуете,



что выполнили условие контракта. Вы все сделаете хорошо, никому

не навредите и затем пойдете Домой.

 
Исцеляющая медитация

Положите руки на бедра ладонями вверх и окружите себя

изумрудно-зеленым светом. Он начнет расширяться, исходя

непосредственно из сердец Божественной Матери и Божественного

Отца. Прекрасные лучи изумрудного света исходят от Их ауры и

проникают в ваше сердце и душу.

Вы чувствуете, как любовь Божественного Отца, Божественной

Матери и Святого Духа окружает вас. Попросите, чтобы дух Божий

вошел в вас, исцеляя и смывая всю боль.

Направьте изумрудный свет вовне и попросите Святой Дух

нести его к сердцам и сознанию людей жестоких, полных

предрассудков, не способных прощать и мстительных. Попросите,

чтобы никто в этом мире не испытывал ненависть к человеку с

другим цветом кожи.

Мы просим, чтобы бездомные обрели дома; чтобы нашлось

лекарство от СПИДа; чтобы люди не страдали так сильно душой,

сердцем и телом; чтобы пришло ментальное, физическое и духовное

исцеление.

Пусть каждое сердце будет барабанчиком, который своим

стуком говорит: "Давайте освободимся от догм, страха и

манипулирования". Мы молимся об этом... Звук барабана становится

громче. Мой барабан грохочет! Сегодня я передаю его вам. Слушайте

ритм. Давайте построимся в колонну и двинемся маршем вперед,

ощущая благополучие, оставляя позади весь тяжкий груз прошлых

жизней, всю боль и страдание. Все, что, по нашему мнению, мы делали

неправильно или могли бы сделать неправильно, - пусть уйдет.

В этом исцеляющем изумрудно-зеленом свете стоят

Божественная Мать и Божественный Отец. Теперь они нас

обнимают. Попросите их заступиться и убрать боль, скорбь, печаль,

сожаления, страдания и несправедливость. Освободите вашу душу.

Скатайте всю свою боль - боль тела, души и сердца - в шарик,

вручите его Богу и наблюдайте, как шарик тает и испаряется в огне



Божественной любви. Почувствуйте облегчение. Воздух, который вы

выдыхаете, уносит с собой весь темный дым из вашего тела.

Попросите, чтобы когда-нибудь и вы стали духовным маяком

света в пустыне, которой является этот мир. Мы можем дарить

свет и покой уже сегодня. Мы молимся в своих сердцах за здоровье и

силу животных и детей, которым случайно причиняли какой-либо

вред. Это можно сделать силой воли одного человека, ведь в нашем

распоряжении неукротимая воля многих. Кто знает, чья маленькая

искорка света достигнет страдающего человека и осветит его

душу.

Глубоко вздохните и отпустите все это. Сохраняя прекрасный

изумрудный и белый свет вокруг себя, возвращайтесь на счет "три".

Раз, два, три...

 

Глава 2. Карма и дхарма
Сильвия: Карма - странное слово. Сколько раз я выступала по

телевидению, сколько раз говорила об этом - безрезультатно: люди

продолжают считать, что карма есть то, что они отрабатывают вместе

с другим человеком. Нет - вы отрабатываете свою собственную

карму. Карма - это ваш собственный опыт.

Я спросила Франсину: "Ты знаешь, почему я основала церковь?"

Потому что это помогает нам не сбиться с пути. Если мы постоянно

окружены негативностью, тогда мы не можем перезаряжать свои

духовные аккумуляторы. Для меня наша церковь более важная,

удовлетворяющая и просвещающая, чем любые другие (я их называю

"ловушками страха"), потому что она позитивна и дает возможность

получать милость. Все мы в течение недели сталкиваемся с людьми,

нервничаем за рулем в дорожных пробках, наше эго разрывают на

части, мы беспокоимся о себе и обо всех вокруг. Нам некуда пойти,

чтобы найти любовь и благодать, чтобы сбросить слои поведения,

которые мы носим на себе.

Милость и карма считаются чем-то мистическим. Что такое

милость? Она приходит, когда вы соприкасаетесь с вашим

Божественным центром. Но мы не всегда можем достичь этого сами.



Воплощаясь, мы приходим в жизнь с конкретной темой и целью.

Есть много жизненных тем - в качестве примеров можно назвать

Терпение, Воин, Катализатор, Пешка, Гуманист, Одиночка... Мы

придерживаемся одной темы в течение всех наших жизней. Чтобы

наша душа получала опыт, мы включаем в свой план большое

количество негатива. Мы преодолеваем множество препятствий,

чтобы получать как можно больше "пятерок" в зaчетную книжку

нашей темы.

Но поскольку мы отделены от Бога и Святого Духа, мы

действительно иногда сбиваемся с пути. Это не означает потерю

бессмертной души, но очень усложняет нашу жизнь. Один из моих

проповедников сказал мне: "Каждая такая проверка - это урок,

который надо выучить. Я уверен, что выучу его и сдам экзамены, и я

понимаю, что все это гораздо легче делать, обладая знанием".

Прекратите думать о себе. Перестаньте беспокоиться. Отдайте

все в руки Бога. "Именно Твоя воля будет исполнена" - это, пожалуй,

труднее всего принять. Если задуматься над этой фразой, то в голову

приходит следующее: "Постойте-ка... значит, Его воля не является

моей?" О чем вы говорите? Запомните: ваша воля и Его воля - это

одно и то же. Ибо вы частица Бога.

Карма означает только то, что вы получаете опыт для развития

своей собственной души. Вы не привязаны ни к чему больше в этой

жизни. Нельзя сказать, что мы никого не любим и ничего не отдаем

другим. Если мы этого не делаем, тогда мы получаем ошибочный

кармический опыт.

Давайте поразмышляем вместе. Если бы нам полагалось быть

одинокими, у нас не было бы рук, чтобы обнимать любимого

человека, губ - чтобы целовать его, глаз - чтобы любоваться им,

и тела, которое соответствует его телу. Мы не умели бы говорить,

так как не было бы надобности в общении.

И тем не менее, единственный человек, от которого ваша душа

может получать опыт, - это вы сами. Вы не можете жить и действовать

без благосклонности и любви. Не для того вы были созданы.

Безусловно, жизнь негативна. Разве Иисус не показал нам это? Но это

не должно вынудить вас жить без благосклонности, любви и юмора.



Нам необходимо избавиться от навязанного нам чувства вины, от

внушенного нам страха перед адским огнем, вечным проклятием и

другими глупостями, с помощью которых различного рода

манипуляторы управляют людьми. Истинная религия должна расти и

быть оплотом помощи, любви и бескорыстной отдачи. Это должен

быть храм, родной дом для старых и малых. Таким и предназначалось

быть христианству, таким видел его Иисус: без угрозы адского огня и

проклятия. Нам предстоит завершить этот круговорот жизней.

Те из вас, кто захочет вернуться в жизнь - хотя я считаю это

безрассудством, - смогут вернуться. Правда, большинство из тех, с

кем я встречаюсь, не желают возвращаться. Они хотят окончить

земную школу, уйти на Другую Сторону и жить в любви, покое и мире.

Как сказал один из моих проповедников: "Все, что вам нужно сделать,

- это поехать на дачу (или в любое другое место во время медитации),

успокоить свой ум и задать первый вопрос, который придет в голову".

Задайте вопрос - и ждите, пока не услышите первый пришедший в

голову ответ. И пожалуйста, исключите слово воображение. По-моему,

это самое ошибочное из всех слов. Вы не сможете вообразить то,

чего никогда не было и нет. Воображение - это часть вашего

сознания. Оно реально.

Каждый может войти в контакт с духовным гидом. Франсина

говорит: "Мы все здесь ждем, чтобы настроиться на нужную волну".

Возможно, кто-то вам говорил, что вы не достойны общаться с Богом.

Конечно, достойны.

У Бога нет фаворитов. Перестаньте очеловечивать Его. Бог не

обладает такими качествами, как мелочность, ревнивость, подлость,

эмоциональная неустойчивость или раздражительность. Он -

всемогущий и совершенный. Мы растем и совершенствуемся ради

Бога.

В моей религии нет ни адского пламени, ни серы, но ее нельзя

назвать легкой, потому что она требует от человека, чтобы он взял

свою ношу. Чтобы следовал своему предназначению, чтобы шел по

пути. Не всем это нравится. Многие предпочитают перекладывать

вину за свою несложившуюся жизнь на какого-то неопределенного

Бога, или на "карму", или на "мою тему".



Вы, и только вы, совершаете все это с самим собой. Сила внутри

вас. Бог не приказывал вам спускаться сюда: вы сами выбрали

этот путь. Вы подписали контракт с Богом, чтобы спуститься сюда и

получать для Него опыт. И внутри вас заложены принципы,

верования, способности и дары, которые вам нужны. Откройте вход

на макушке головы и позвольте им войти.

Вы когда-нибудь видели монахов с выбритыми макушками?

Кольцо волос вокруг головы называется тонзурой. Это сделано для

того, чтобы позволить войти знаниям из Божественного источника.

Разумеется, нет необходимости брить голову, но, пожалуйста,

откройте свой ум для Бога и знаний.

Любите себя, как Бог любит вас. Какое имеет значение, что кто-

то однажды вас проигнорировал? Вы собираетесь об этом помнить

еще десять лет? Не оценивайте человека, оценивайте его поступок.

Не нужно быть слишком покорными. Я не хочу, чтобы вы

постоянно ходили и ныли; если кто-то причинит вам вред - скажите

об этом вслух. Сохраняйте достоинство. А при необходимости

проявляйте гнев.

Вы не должны быть агрессивными. Но не позволяйте людям

топтать вас. Вы содержите Божественную искру. Когда кто-то

причиняет вам вред, заявите об этом громко. Если кто-то вас

раздражает, скажите ему прямо. Вы тоже можете кого-то раздражать;

это жизнь.

 

Кармический молот
Слово "карма" уже настолько заезжено, а его смысл так часто

искажается, что все запутались. Ее считают грандиозным ответным

ударом - чем-то вроде гнева со стороны "Великого Запредельного".

Эта ложная концепция подавляет людей почти так же, как это
делают те, кого я называю "сторонниками страшного суда". Основой
вашей личности вместо духовности становится страх. Кажется, что
каждая эмоция, такая, как гнев, мстительность или обида, имеет
кармический стержень, но это не так.

В древних религиозных текстах понятие кармы не имеет ничего

общего с осуждением. В них вы не найдете Бога, выступающего в



качестве судьи. Разве Он мог быть таким, если Он всемогущий, если

Он поддерживает и любит вас, как и Божественная Мать?

Перед тем как воплотиться на Земле, мы говорим себе: "Здесь, в

идеальных условиях Другой Стороны, нет возможности подвергать

испытанию свою душу. Поэтому я спускаюсь вниз "на парашюте",

чтобы учиться. Я отправляюсь в лагерь для новобранцев; я

отправляюсь на Землю".

Выбрав свою тему (независимо от того, как она называлась -

Терпение, Искатель приключений или Гуманист), мы выбрали также

маленькую дополнительную линию, ведущую к испытанию.

[Дополнительная линия имеет отношение к одной области вашей

жизни, которую вы нечетко определили в своем плане; она оставлена

открытой.] Мы реинкарнируем; так должно быть. Разве может

любящий Бог позволить, чтобы любимое дитя посередине дороги

переехал грузовик? Почему тот, кто в течение всех своих жизней

делал добро, должен заканчивать свой путь хромым и сгорбленным?

А тот, кто был коварным и жестоким, поднимается выше всех?

В будущем мы все чаще и чаще будем становиться свидетелями

"мгновенной кармы". Другими словами, если человека намеренно

сделали жертвой, то обстоятельства могут неожиданно улучшиться и

он резко пойдет в гору. Добрые дела, которые мы совершали раньше,

принесут свои плоды, но воспользоваться ими мы сможем, только

пройдя через определенные испытания. Если вы действительно

хотите научиться отделять зерна от плевел, обязательно включите в

свою жизнь испытания.

Некоторые считают, что, слишком сблизившись с другими

людьми, они могут "подхватить" их проблемы. "Если вы

обанкротитесь или подадите на развод и я буду рядом с вами, то это

может передаться мне". Думая так, мы не помогаем тому, кто

нуждается в помощи, и поэтому упускаем возможность увеличить

нашу собственную положительную карму. Со мной так было. И с вами

тоже, хотя бы из-за того, что вы читаете эту книгу. Мы оказываем

сопротивление обществу, которое не понимает этого. И в наши ряды

вливается все больше и больше людей.

Перестаньте использовать слово "карма" в качестве кувалды,

которая бьет по вашей собственной голове. Я слышала, как женщины



говорили: "Из-за детей я не могу бросить мужа, который издевается

надо мной; такова моя карма". На самом деле им кармически

предназначено расти через опыт выталкивания этого грубого

человека из своей жизни. Бог не требует, чтобы кто-то воплощался

для бесконечных страданий.

Вы должны спросить себя: "Я сам создаю свои проблемы - или для

этого есть внешние причины? Действительно ли внешние

обстоятельства настолько плохие или я сам притягиваю их?"

Пересмотрите свою жизнь. Неужели она такая плохая? Вы настолько

больны, что не можете вытащить себя из этой ситуации? Разве на

самом деле все так кошмарно, что вы не способны двигаться дальше?

Неужели в мире нет ни одного человека, который вас любит? Вы

собираетесь закончить свою жизнь на улице?.. Нет, это внутренний

крик души.

Я буду жить и умру с верой в то, что человеческое существо

способно двигаться вперед и любить своего Бога ради самой любви.

У меня есть дети и вы были родителями в других воплощениях, и

было бы ужасно осознавать, что ваш ребенок любит вас только из

страха. Знаете, что сказал мне один священник много лет назад, когда

я его об этом спросила? "Я уверен, что Богу это угодно. Но

человеческие существа, какие они есть, на это не способны". Когда я

услышала его слова, внутри меня все вскипело, потому что он

трижды не прав.

Я люблю Бога за то, что Он есть, всемогущий и добрый. Вам нужно

бояться не Бога, а самого себя. "То, что вы делаете по отношению к

самим себе, находясь в человеческом теле, губит васт" - так

говорит Франсина.

Можно твердить "какой я несчастный" в течение полутора часов,

а дальше? Что же на самом деле важно? "В моей жизни никого нет, -

можете сказать вы. - Рядом со мной нет мистера или миссис Идеал".

Но если вы уже однажды открывали дверь, вы можете это сделать

снова.

Вы понимаете, что не может быть идеального партнера? Не

важно, каким замечательным является человек, - таких просто нет.

Никто не даст вам гарантии, что ваш союз будет удачным и вы будете



счастливы. Вы думаете так же, как и я когда-то, - что хорошие парни

умирают первыми? Нет, это не так. Однако мы можем себя утешить

тем, что зло действительно будет наказано - не сразу, а через какое-

то время. Вот к чему имеет отношение карма.

Это не сложно. Когда вы принимаете такую концепцию кармы,

ваша душа наполняется духовностью. И вы понимаете, что Земля -

это транзитный пункт. Поэтому какое значение имеют заботы и

проблемы сегодняшнего дня?

Франсина и моя бабушка всегда говорили: "Какое это будет

иметь значение через 100 лет?" Вы думаете, кто-то будет помнить

ваши мелкие проблемы? Разве важно, что нас по какому-то поводу

будут вспоминать? Мы просто спицы в колесе, которое постоянно

крутится. Не лучше ли заниматься делом, распространяя доброту,

любовь и тепло? Не является ли это вашей истинной миссией? Или

лучше жить со страхом и грехом, унижая ту часть себя, которая

является Богом?

Кто имеет право разрушать ваше уважение к той индивидуальной

душе, что находится в вас? Вам говорят - это "конструктивная

критика". Но мы должны любить душу. Личность - это совсем другое:

это плащ, накидка, которую мы носим.

Тем не менее я действительно знаю людей, чья личность может

измениться к лучшему еще до того, как они попадут на Другую

Сторону. Но есть и другой тип людей. С некоторыми из них мне

доводилось встречаться. У них что-то очень не в порядке, где-то в

самой их глубинной сути. Они не хотят стать лучше. Я не знаю, чем

они будут заниматься на Другой Стороне. Они мне не нравятся здесь,

и там они тоже не будут мне нравиться. Франсина Говорит, что в

конце концов они станут лучше, но им придется пройти через много

воплощений. Это хорошо. Их там не будет, когда там буду я.

Вы должны позволять себе не любить некоторые вещи. Человеку

это свойственно. И не держите это в себе, иначе заполучите рак. Это

нормальные эмоции; есть какая-то причина, по которой мы

чувствуем отвращение и ненависть. Только так мы можем научиться

отдавать и принимать любовь. Я все еще встречаю людей, которые

убеждены в том, что они продолжают оставаться на земле из-за того,



что их мучают, и они должны отработать свою карму. Пожалуйста,

прошу вас, отбросьте эти представления. Не позволяйте людям

говорить вам такое. Остановите их - и сотрите это из своей памяти!

Как вы думаете, почему была основана религия "Нью Эйдж" -

новый подход ко всему? Людей тошнит от того, что их обманывают и

критикуют люди, которые говорят одно, а делают другое. Вот почему

все встали на тропу поиска.

Мы отдали себя, свои души во власть людей, которым, как мы

думали, можем доверять. Но они никогда не занимались поиском для

самих себя.

Гностики - вот настоящие искатели. Люди спрашивают: "О,

неужели это так? Это действительно правда? Тогда давайте будем

искать и найдем источник. Давайте отправимся к свиткам Мертвого

моря*, к текстам Наг-Хаммади**, обратимся к ранним учениям, к

рукописям ессеев*** и к евангелистам, чьи писания не включены в

Библию****".
* Свитки Мертвого моря - рукописи II в. до н. э. - II в. н. э.,

найденные в 1947 г. в пещерах на побережье Мертвого моря.
** Рукописи II-IV вв. из так называемой "гностической библиотеки",

обнаруженной в 1945 г. близ селения Наг-Хаммади (Египет).
*** Ессеи - иудейская религиозная секта II в. до н. э. - I в. н. э.,

вероучение которой явилось одним из идейных предшественников

христианства.
**** Существуют апокрифические евангелия от Петра, от Андрея,

от Варфоломея, два евангелия от Фомы и другие.

Идите, читайте и живите в свете. Знайте, что с вами истина, в

которую верил Иисус*. Знайте в своем сердце, что вы есть Истина,

Путь и Свет.

"Иисус сказал: "Пусть тот, кто ищет, не перестает искать

до тех пор, пока не найдет, и, когда он найдет, он будет

потрясен... и он будет царствовать над всем"" (Евангелие

от Фомы, 1).

 

Опыт



Люди используют понятие кармы в качестве оправдания. Вы не

должны говорить, что живете с кем-то ужасным, потому что это

ваша карма. Вы не обязаны из-за нее мириться с трудным

ребенком или родственником со стороны мужа или жены, с

работой, которая не приносит удовлетворения, с браком, с

состоянием здоровья или с чем-либо еще.

У вас есть единственное кармическое обязательство - доводить

до конца все, что вы начинаете. Позвольте мне сообщить вам, как вы

должны завершить свою собственную карму. Допустим, вы завязали

какие-то отношения - роман или дружбу - и являетесь их

инициатором. Затем, в какой-то момент вашего пути вы перерастаете

их. Ваше кармическое обязательство, к сожалению, говорит, что вы

должны увлечься, войти во взаимоотношения и спустя некоторое

время закончить их. Этот принцип распространяется и на работу - на

все что угодно.

Каждый раз, когда мы попадаем в неприятные ситуации или

финансовый кризис, мы сидим и надеемся, что кто-то придет и

поможет нам, верно? Мы думаем, что, если достаточно долго

подождем или задержимся где-то, что-нибудь произойдет само.

Периодически некоторым людям действительно является "белый

рыцарь" и протягивает руку помощи. Но в большинстве случаев вы

сами должны действовать и находить выход из положения.

Скажите: "Я больше не могу тратить деньги", или что-нибудь

подобное. Потом двигайтесь дальше. Иначе жизнь будет слишком

привязана к длинным, бесконечно тянущимся ситуациям. Это верно и

по отношению к нашим детям. Как мы заканчиваем

взаимоотношения с детьми? По сути, мы никогда не порываем с

ними, но нам нужно обязательно прекратить гнетущую

кармическую связь. Мы установили ее во время беременности -

захотели ребенка, затем, в какой-то момент мы должны отпустить

кармическое обязательство перед ним. Карма означает в данном

случае нашу болезненную привязанность к ребенку.

Теперь подумайте о том, кто в вашей жизни действительно

причиняет вам боль. Кто это? Почему вы стараетесь увековечить

ваши взаимоотношения? Является ли этот человек вашим



родственником? Что касается детей, вы не можете от них избавиться,

особенно если вы похожи на меня. У меня была огромная

кармическая связь с моим младшим сыном. Но что я сделала?

Отпустила его. Не потому, что мы причиняли друг другу боль. Мы

были настолько тесно связаны, что все, что причиняло боль ему,

причиняло боль и мне, и наоборот. В итоге, я была вынуждена

сказать: "Пожалуйста, пожалуйста, ради Бога, ты должен начать

двигаться по своему пути вне моей жизни - не физически, а

ментально, так чтобы ты и я смогли обрести покой".

Франсина всегда говорила мне одну великолепную вещь:

"Почитать отца и мать - прекрасно, но только в том случае, если

они достойны почитания". Представляете, какой груз вы снимаете со

своих плеч? Если бы наши родители жили на нашей улице, то мы бы

выбрали их себе в друзья? Скорее всего, нет. Когда мы становимся

старше, мы способны выбирать. Если у нас противная мать - мы

становимся лучшей матерью. И таким образом мы ей благодарны,

потому что через нее узнали, чего не стоит делать. Самые

негативные моменты могут стать удивительными уроками.

Ни одна женщина не знает, хорошая она мать или жена. Чтобы узнать

это, взгляните на результат своих действий. Он зависит от того,

насколько вы удовлетворены и сколько вы отдали.

Я хочу быть матерью для всех, заботиться обо всех, готовить им

куриный суп и мацу. Многие из нас такие. Франсина говорит:

"Поскольку пробуждается движение Нью Эйдж, большинство из нас

захотят помогать другим людям". Прислушивайтесь к своей

собственной душе и замечайте, сколько раз вы думаете: "Чем еще я

могу помочь? Что еще я могу сделать для других?" И совершайте,

совершайте добрые дела*.
* "Как Бог милосерден и добр, так и вы будьте милосердны и

добры, одаряйте всех, не требуя вознаграждения; так же как Бог

справедливый и любящий, будьте справедливыми и любящими"

(Сифра к Второзаконию, 85а).

Подобный образ мышления сегодня распространяется более
широко, чем когда-либо за всю историю мира. Внутри души есть
неугомонность. Мы являемся свидетелями прихода нового



тысячелетия, и люди повсюду говорят о карме, которую они создали
сами на этой земле.

Мы собираемся остановить негативную карму вины, греха и

страха. Мы должны сделать это.

Я рекомендую вам посмотреть фильм "Последнее искушение

Христа", несмотря на то, что он достаточно утомительный и скучный.

Там есть великие сцены, особенно когда апостол Павел встречается с

Иисусом во время следующих друг за другом сновидений. Иисус

подходит к апостолу Павлу, который пронзительно кричит, что Иисус

умер за наши грехи и воскрес и что Иисус заключил сделку с

дьяволом, сам того не осознавая.

Иисус говорит Павлу: "Я не умер на кресте. Посмотри, я все еще

жив". Павел отвечает: "Если бы я захотел, чтобы ты был распятым

Христом, ты был бы им".

Все это рекламный трюк, не более того. Для истинного

христианина не имеет значения, был ли распят Иисус или нет. Но в

течение веков и вплоть до сегодняшнего дня христианство

базируется на том факте, что Иисус был распят.

Это неправильно. Божественное Сознание внутри нас будет

продолжать получать жизненный опыт и без распятия, поскольку оно

основано на том, кем был Иисус, когда пребывал в человеческом теле.

В целом идея вины всегда выглядела так: "Ты должен страдать и

быть жалким и несчастным". Это "вуаль слез", "долина смерти". Не

пикник, согласны? Если кто-то говорит, что это пикник, тогда я очень

серьезно обеспокоена состоянием его рассудка.

Чем больше вы продвинуты духовно, тем больше у вас

независимости в суждениях, идеях и верованиях. Но чем дальше и

глубже вы заглядываете, тем большую боль испытываете. Знание не

приносит с собой веселье и смех. Оно приносит трудности и боль. По

мере духовного продвижения и роста сознания наша приемная

антенна выдвигается: у нас появляется больше психических

способностей, развивается интуиция, и мы становимся более

чувствительными.

Боль - это та цена, которую надо платить, не так ли? Вы не сможете

достичь высокого духовного уровня без психических способностей.

Эти две вещи взаимосвязаны. Да, чем больше вы любите Бога и чем



внимательнее следите за тем, что происходит в вашей жизни, тем

яснее вы осознаете, что являетесь духовной сущностью и должны

испытывать страдания, свойственные жизни.

В жизни нам предначертано соединяться в пары. Правда,

некоторые из нас на это не способны. Они - одиночки. Но жизнь

строится на партнерских отношениях с другом и с вашим

Божественным центром. Включать ли в нее новую сущность - вот о

чем идет речь.

Пожалуйста, читая эту книгу, выработайте свое собственное

суждение. Возьмите с собой то, что вам нужно, а остальное

оставьте позади. Люди, как правило, верят кому угодно вместо

того, чтобы полагаться на свой Божественный центр и получать

руководство от него. Я могу изложить только общий взгляд на вещи.

Я не могу вам приказать: "Вы обязаны делать то, что я говорю, вы

должны жить вот по этим правилам".

Мне не дано воспринимать опыт вашего Божественного центра. Я

знаю, что он у вас есть, но это очень личное. Вы часто спрашиваете

себя: "Кто-нибудь знает, что я чувствую?" Нет. Ваш кармический опыт

жизни абсолютно отличен от моего. Вот что делает нас такими

одинокими. Но поймите, все это для Бога. По мере того как каждый из

нас к чему-то прикасается, вдыхает запах, чувствует, наши души

поднимаются, а эмоции высвобождаются в определенных точках.

Каждый из этих элементов является кармическим опытом. Если вы

порезали палец, это тоже опыт. Но другой человек получит

аналогичный опыт другим путем.

Вы знаете, чего мы ищем большую часть своей жизни? Вся наша

жизнь проходит в основном в поисках любви, а не материального

благополучия. Во время медиумических сеансов люди хотят узнать,

что их ожидает в отношении здоровья и финансов, но более важным

является вопрос: "Кого буду любить я и кто будет любить меня?" Вот

что приводит мир в движение!

В поисках любви мы постоянно спрашиваем своего партнера: "Ты

получаешь опыт так же, как я?" Время от времени он отвечает да. Но

насколько мы можем доверить другому человеку те темные мысли,

которые приходят нам в голову? Мы думаем: "Ни у одного человека не



было таких мыслей... Никто не чувствовал такой паники или

беспокойства... Никто никогда не любил своего ребенка или супруга

так, как я".

Да нет, все испытывают то же самое. Не точно так же, как вы, - нет.

Никто не способен быть абсолютно таким, как вы. Вы являетесь

уникальным и неповторимым. Ваш опыт и карма отличаются от опыта

и кармы любого человека. Но вы идете по кругу. И когда вы

завершили круг, замкните его. Закройте тему.

Если увидите, что какие-то вещи начали происходить слишком

регулярно, скажите себе: "Постой-ка, со мной ведь уже такое было!

Мой новый парень разве не такой же, как тот, с кем я уже развелась?

А ужасное окружение на работе - ведь оно похоже на то, в котором я

уже была! Разве моим соседом, когда я переехала на новое место, не

оказался такой же кретин?"

Я говорю об ошибках. Вам нужно все это закрыть, покончить с

этим. Независимо от сопротивления, которое вы чувствуете, вы

можете это сделать. Можете двигаться; уйти; можете делать все,

что вам нужно для того, чтобы выжить. Глупо опускать руки: "Я в

зыбучих песках. Что делать?" Кто-то говорит: "Я брошу вам веревку".

Вы отвечаете: "Ни в коем случае. Я собираюсь стоять здесь, меня

поглотят пески, а я буду твердить: "Вот видите, это моя карма"".

В фильме "Последнее Искушение Христа" Иисус говорит: "Я

вынужден был это делать". Время, которое он провел в Гефсимании*,

было ужасным. Он действительно гневался на Бога. Мне нравится

одна его фраза: "Я знаю, Бог меня любит. Но я бы хотел, чтобы Он

этого не делал".
* Гефсимания - место в окрестностях Иерусалима, где Иисус

молился и где был схвачен. - Прим. перев.

Конечно же, Он любит. Зная о Божественной любви, устремляя

свою душу к духовным высотам, мы испытываем боль. Больно всему,

что начинает жить. Вы когда-нибудь наблюдали за новорожденным?

Будь то животное или человеческое существо, оно тянется и

двигается, и вы видите, что оно тянется к жизни. Попробуйте

подержать ногу в неудобном положении - что произойдет? Она

затерпнет. Когда она вновь оживает, какие вы испытываете



ощущения? Ужасные, верно? Покалывание и жжение. То же

происходит и с вашей душой.

Когда душа потягивается, она действительно прославляет

Господа, но мы так боимся задевать острые края наших собственных

эмоций: "А что, если я буду любить слишком сильно и мне причинят

боль? Что, если я отдам все и наступит разочарование?" Да, так

произойдет. А если бы вы не отдавали себя полностью? Тогда вы бы

никогда не узнали, что существует другой живущий, дышащий

человек или даже идеал, ради которого можно отдать всего себя до

конца. Знаете, чего мы больше всего боимся? "Если я до капли

отдам то, что во мне есть, смогу ли я вновь наполниться?"

Конечно же да, - причем в гораздо большей степени.

Каждый раз, когда в жизни вы опустошаете себя до дна, вы

приобретаете большую глубину. Если вы никогда этого не делаете,

вы остаетесь маленькими и жалкими. Вы все равно будете

продолжать терять людей, но только на земном плане, и на то есть

особые причины. На этом плане очень мало постоянного. Отдавая

все, вы получаете благословение Бога. Нечто наполняет вас. И

это нечто, конечно же, есть Бог.

Не выбирайте в качестве предмета своей любви тех, кто не

достоин любви. Вы спросите: "А как мне распознать, кто достоин, а

кто нет, Сильвия?" По их нравственмой испорченности. Вы можете

это почувствовать, поскольку ваши психические способности

достаточно развиты. Эти люди будут напоминать вам мясо с душком.

Они кажутся протухшими, не так ли? Тогда ради своей собственной

души вы должны двигаться дальше. Кому-то другому они понравятся,

он их подберет и приготовит себе бифштекс.

Не нужно цепляться за то, что для вас уже не актуально.

Черствость, которую вы ощущаете к одному, превратится в свежесть

с другим. Подумайте о путешествии своей души - вы прокладываете

путь через жизнь, получая опыт, любя, заботясь, а затем отпуская

всех. Воспринимайте себя маяком света. Идите и рассказывайте

людям о своих верованиях, о том, что вы чувствуете. Освободитесь от

вины и негативности.



Расширьте свой позитивный круг. Заключите брак с тем, кто

действительно достоин быть вашим партнером. Вы же не хотите,

чтобы все ваши дети были одинаковыми. Я надеюсь, что они разные.

Возможно, на работе или даже в вашей собственной семье с вами

скверно обращаются. Люди часто поступают подло. Не позволяйте

никому так с собой обращаться.

Не позволяйте относиться к себе хуже, чем к Богу, потому что вы и

есть Бог. Вы подвижная, дышащая, живая искра Бога. С вами

нельзя плохо обращаться. Относитесь к себе хорошо. Будьте

добрыми. Это часть вашей кармы.

К сожалению, если вы измените свое поведение, человек, с

которым вы носитесь, будет шокирован. Это ваша вина. Вы сами

избаловали его. А потом внезапно вы говорите: "Я больше не буду

этого делать", и он в бешенстве набрасывается на вас. Вы должны

проявить силу и поставить точку. Должны завершить круг, а это

тяжело. Знаете почему? Потому что мы боимся, что нас не будут

любить.

Ну и пусть, какое это имеет значение? Самая великая вещь,

которую я поняла, заключается в том, что мне не важно, любите

ли вы меня, а важно то, что я люблю вас. Когда эта мысль дошла до

меня сквозь толщу моей черепной коробки, это было потрясающе. С

тех пор я живу радостью любви к вам. И не ожидаю ответной

любви. Это удивительно - когда не ждешь "платы взамен". Раньше я

ожидала, а вы? В уме мы начинаем подсчитывать, вы согласны? "Я

сегодня для тебя сделала десять добрых дел. Я сейчас готовлю,

убираю и обслуживаю. Ты говоришь за это спасибо? Нет". Но это не

имеет значения. Если бы я не хотела, чтобы пол был чистым, я бы не

тратила время на его мытье. В конечном счете вы все делаете не для

кого-то, а для себя лично.

 

Неправильное понимание
Франсина: Я хочу подробнее объяснить вам, чем в

действительности является "опыт" кармы. Мы знаем, существует

такая вещь, как карающая карма, но она встречается чрезвычайно

редко. Многие люди скажут вам: "Ваша теперешняя жизнь



невыносимая и мучительная потому, что вы совершали плохие

поступки в какой-то прошлой жизни". На самом деле этого

практически не бывает, потому что вы здесь для того, чтобы получать

опыт для Бога.

Когда вы испытываете сердечную боль в повседневной жизни,

знайте, что это происходит не потому, что вы совершили что-то

плохое в прошлой жизни - если вы, конечно, не "темная" сущность.

Карма не имеет отношения к "темным", весь кармический опыт

которых заключается в подрыве здоровья, причинении боли,

нанесении увечий и разрушении. Они не могут причинить вам

физический ущерб, но вредят вашей душе - вы становитесь унылыми,

подавленными, ощущаете бессмысленность своего существования и

отчаяние.

Вот почему мы категорически против самоубийства - оно вызвано

темнотой, которая овладевает душой человека. Это не делает его

темным, но психическая атака опустошает человека настолько,

что он не хочет больше жить. Вот от чего вы должны себя

уберечь.

Карающая карма встречается редко. Буквально единичные

случаи. Как говорит Сильвия, за многие годы ее практики - а она

имела дело с тысячами пациентов - их можно пересчитать по

пальцам. Это абсолютный факт. Допустим, человек выбил кому-то

глаз. Он может выбрать воплощение, в котором ему выбьют глаз, и

это будет его сознательный выбор. Он выбирает это для того, чтобы

на собственном опыте испытать страдания покалеченного им

человека (а не для того, чтобы наказать себя).

Наверное, вы спросите: "Где же справедливость?" Большинству

людей трудно поверить в это или понять, но каждый человек

обязательно сам планирует болезненный и мучительный опыт

для того, чтобы завершить свою тему или достичь определенной

цели. Вы должны получить опыт всех аспектов жизни, будь они

плохие, хорошие, ужасающие или какие-нибудь еще. Таким

образом, у вас будет всесторонний опыт.

Это не означает, что в какой-то жизни вам обязательно придется

взять тему Жертвы. Но некоторые выбирают ее, чтобы получать опыт



для Бога.

Сильвия, безусловно, согласится с тем, что на каждого человека,

прожившего кошмарную, трудную жизнь, приходятся сотни тех, кто

идет по жизни без потрясений и стресса, - и это считается

нормальным. Их жизни не так драматичны - они могут быть

наполнены тяжким трудом, они утомительные и изматывающие, - но

эти люди также учатся.

Для кого-то травма может казаться серьезным испытанием,

другому человеку она покажется ерундой. Все зависит от

индивидуальных особенностей. Когда вы поднимаетесь над жизнью в

духовные сферы и смотрите оттуда на массу людей, которых

принесли в жертву, которым причинили боль, которые голодали (и

это кажется таким несправедливым!), вы понимаете, что

справедливость все-таки существует.

Каждый в конце концов попадает на Другую Сторону,

оборачивается назад и в большинстве случаев говорит: "Я хорошо

поработал. Я получил этот опыт". Только самые продвинутые

души выбирают ужасающий опыт. Некоторые делают это

специально, чтобы укоротить жизнь. Даже если вы воспринимаете

что-то как отвратительное и ужасное, поймите - это был выбор

вашей души.

Очень часто, когда вы наблюдаете, как кто-то совершает затяжные

прыжки с парашютом или выполняет опасные трюки, вы можете

удивляться, для чего он это делает. Для того, чтобы получать

встряску. Карма - это приобретение опыта для души.

На Другой Стороне вы планируете разнообразный опыт. Это

может быть какая-то болезнь, или непрерывное ощущение себя

абсолютно счастливым (на что большинство сущностей просто

не способны), или физический или моральный недостаток - все

это виды опыта для всемогущего Бога. Поэтому, проходя через

испытания или напасти, вы должны говорить себе: "Я записываю на

свой счет еще одно очко. Я не сдамся перед лицом горя, пустоты или

отчаяния".

Кроме того, всегда присутствует радостная сторона жизни: "Мне

удалось выжить. Мне удалось преодолеть барьер. Я достиг



великолепия, обретая опыт для Бога". Когда вы поглощены горем,

постарайтесь поместить себя над телом, чтобы парить над ним.

Могут ли "случайные встречные" взять на себя
управление в трудные времена?

Нет такого понятия, как "случайный встречный". Я уверена, что
каждый из вас в определенный момент жизни хочет, чтобы кто-то
пришел и завершил его кармический опыт. Когда вы испытываете
боль, горе и уныние, вас так и подмывает крикнуть: "Эй, может,
найдется кто-нибудь, кто заменит меня на поле?.." - И не мечтайте.
Вы не сможете выйти из игры. Вы должны завершить ее. Никто
другой не может взять управление на себя.

Мечты - это чудесная сказка, которая дает людям возможность

хорошо себя чувствовать в определенный момент времени. Но это

фантазия.

Тем не менее, бывает ощущение, когда все наши жизни кажутся

реальными - в божественном летоисчислении. Все записи

рассматриваются Богом с позиции каждой жизни, которая у вас была.

Но вы находитесь здесь и сейчас. Нет какой-то части вас на Другой

Стороне, которая наблюдает за вами и думает: "Я рада, что я здесь, а

не там, на Земле". Нет. Так говорят только ваши гиды.

Однако существует другой подобный феномен, называемый

кармической цепью, в этом, возможно, и заключается причина

путаницы. Иногда карма человека становится настолько сильной,

что его кармический опыт передается другому человеку, чтобы

тот его выполнял. Таким образом, вы не только выбираете свой

собственный опыт, но и присоединяете чужую незавершенную

работу к своему собственному плану. Делая это, вы начинаете

проживать незавершенную карму какого-то другого человека.

Приведу пример. Бабушка Сильвии, Ада Коил, была выдающимся

медиумом и пользовалась такой известностью в Канзас-Сити, что до

сих пор есть люди, которые молятся ей. Я уверена, что, если бы она

была связана с католицизмом, ее непременно возвели бы в ранг

святых. Когда люди молятся Аде, их желания исполняются. Она была

удивительной сущностью. Ее жизненный путь завершился в возрасте

88 лет.



Когда подошли сроки, Сильвия пришла к своей бабушке за

благословением. Сильвия хотела стать не просто медиумом: это уже

было предрешено. Она мечтала о большем: продолжить традицию

своей бабушки. Позже Сильвия молилась и просила, чтобы один из

ее детей, если это будет для него счастьем, подхватил нить ее кармы.

С Божьего благословения Кристофер продолжил это дело. Поэтому

линия не прервалась. Так может произойти с искусством,

страданиями, счастьем, написанием книг, с чем угодно.

Вы знаете, как часто люди говорят: "Я живу той же самой жизнью,

что и моя мать или мой отец?" В психологии есть много

замечательных терминов, таких, как созависимость и неотъемлемые

следы, но мы не будем углубляться в дебри психологии. Упомянутые

мною люди еще не добрались до соответствующего уровня

духовности, чтобы осознать, что их душа решила выполнить эти

незавершенные дела.

Данное правило может работать и в обратном направлении. То,

что вы делаете, способно многократно кармически приносить вам

боль и страдание, либо может превратиться в прямо

противоположное. Разве вы не видите, что во всех этих случаях идет

процесс восстановления справедливости?

Представьте себе большой холст на стене. Несколько художников

разрисовывают его нижнюю часть, остальные - верхнюю. Все они

сообща рисуют одну картину. Они объединяются для того, чтобы

создать нечто прекрасное. Вы тоже наносите мазки краски. Ваши

действия вносят вклад в общее дело, и не важно, насколько

будничными и обременительными они могут казаться. Если душа

направлена на духовную цель, человек наносит мазок краски на

полотно и придает картине силу.

У вас также есть коллективная групповая карма, в которую вносят

дополнения многие люди. Опыт становится красивым. Чем больше

людей вовлечено в группу, тем ярче картина и насыщеннее каждый

цвет. Ради этого люди объединяются в церковь. Это не обеспечивает

такую заботу, какую проявляет Бог, но славит Бога, и таким образом

вы славите себя.

Тем не менее, групповая карма может также работать и в

обратном направлении, например, в культах, во главе которых стоят



такие люди, как Джим Джонс*. Это пример отклонения кармы, причем

отклонения в отрицательную сторону. В более широком смысле,

это заставило всех обратить внимание на культы. Иногда

необходимо, чтобы возникало отрицательное явление, такое, как

нацистский концлагерь Дахау, настолько кошмарное, что мир просто

не мог пройти мимо него.
* Джим Джонс - основатель тоталитарной секты "Народный храм".

В 1978 году все члены этой секты (более 900 человек) покончили

жизнь самоубийством.

Джим Джонс, несомненно, был темной сущностью. Вы не всегда

можете об этом правильно судить, но он, безусловно, таковым

являлся. Однако те, кто следовал за ним, не были темными. Они

просто попали под влияние его ложной интерпретации истины. К

несчастью, они вслед за ним отправились на бойню. Тем не менее их

души все-таки совершенствовались. Они пошли на жертвенный

алтарь в качестве примера для других людей. Когда развивается

подобное отклонение, все равно существует выбор. В

действительности, это была дополнительно выбранная линия для

каждого в группе, и они ее просто исказили. Дахау нечто совсем

другое. В Дахау не было выбора; там заключенных тащили на смерть с

помощью грубой силы.

Значит, кармические цепочки планируются, а не
выбираются после рождения?

Это происходит буквально в последний момент перед
воплощением. Жизнь планируется сложным образом, и вам помогали в
этом Совет, ваши гиды и ваши учителя. Но всегда имеет место выбор
уз, которые вы вытягиваете непосредственно перед тем, как "падаете
вниз через люк", - так мы говорим. Это похоже на взятую в последнюю
минуту курсовую работу для получения более высокой оценки. Кто-то
выбирает следующее: "Я напишу книгу, которую не закончила моя
мать". Или: "Поскольку такой-то человек рано умер, я завершу его
работу и сделаю известными его труды".

Таким образом, человек берет на себя тяжелое испытание.

Сущности, совершившие зло, обычно хотят делать добро в

следующей жизни, и в большинстве случаев это им удается. Они,

возможно, ничего не сделают для человека, ставшего их жертвой, но



совершат что-то хорошее где-нибудь еще, чтобы скомпенсировать

причиненное ими зло.

Может ли возмездие следовать за нами из воплощения в
воплощение?

Иногда - в целях получения опыта. Это может быть личность,
омерзительная для вас, чтобы ваша душа училась терпимости и
терпению. Иногда такие люди более могущественны в своей
негативности, чем положительная личность, которая встречается на
вашем пути. Видя и зная это на Другой Стороне, вы говорите: "Я все
же туда пойду. Я пойду на все ради Бога".

Сколько раз на вас оказывалось позитивное влияние, благодаря

тому, что вы видели зло в ком-то другом, с кого вам не хотелось брать

пример. Эти люди, в известном смысле, выполняют (как ни безумно

это звучит) свои кармические уроки лучше, чем те вялые,

безжизненные типы, которые проповедуют добро, но никогда не

подтверждают свою веру на практике.

Взаимоотношения возмездия противоположны

взаимоотношениям, возникающим между родственными душами;

они являются антитезой вашей души. Они могут следовать за вами до

тех пор, пока вы не столкнетесь друг с другом так сильно, что

получите чрезвычайно важный урок. Во многих случаях такая

негативная сущность может быть и серой и темной.

Учимся ли мы с помощью негативных людей?
Безусловно. Если вы не встретите кого-то, с кем бы у вас были

трения по кармическим причинам, тогда вам не на чем будет учиться.
Для этого хороши дети. Они проявляют негативный тип поведения, но
при этом не обязательно являются темными сущностями.

Сильвия сказала, что я крепко застряла в "кармическом
колпаке" и должна была ухватить золотую нить, чтобы
оттуда выбраться.

Существует странный феномен, который периодически
проявляется. Вы можете попасть под его власть, и вас накроет
колпаком кармы какого-то другого человека. Вокруг вас начинают
плести сеть. Вначале вам кажется, что вы свободны и все делаете по
своей воле - до тех пор, пока вы не попытаетесь освободиться от этих
людей. Тогда вы понимаете, что попали в ловушку, сплетенную их



кармой. Часто вас ловят с помощью финансового крючка, хитрости
или даже угрожая смертью. Некоторые люди никогда не вырываются
из-под этого колпака. Они говорят: "Мне крышка. Меня поймали".
Вместо того чтобы вступить в борьбу, они опускают руки и начинают
плакаться*.

* Ср.: "Никогда не склоняйся перед силами зла. Во имя истины и

справедливости - борись. И тогда даже поражение твое сочтется тебе

победой" (Будда).

Ваша духовность - это золотая нить. Она может освободить

вас из любых сетей. Когда вы тянетесь к руке Бога, то прорываете

сеть и вырываетесь на свободу. Сначала вы думаете, что паутина,

сплетенная пауком, твердая. Затем вы ударяете по ней и

обнаруживаете, что она поддается. Некоторые люди просто не верят,

что можно разорвать сеть. Они не верят, что способны вырваться из

нее.

Разве вы никогда не попадали в иллюзорные сети ваших

родителей? Они говорят: "Если ты сделаешь это, случится что-то

страшное". Они убеждают вас в этом. Во многих случаях пророчества

могут самоосуществляться именно потому, что вы в них

безоговорочно верите.

Когда Бог написал свой основной план?
Он написал все планы с самого "начала" и продолжает их писать,

если можно так выразиться. Планы включают глобальные схемы, над
решением которых мы должны биться. Все они были написаны в более
широком смысле как сцена, на которой происходит наше
индивидуальное развитие.

Вы спросите: "Как насчет бездомных, голодающих и войн?" Вы

должны вернуться к исходным предпосылкам: те люди записали это

испытание в своих планах.

Есть ли у вас какие-либо обязательства молиться и помогать?

Конечно же, есть. Таким образом, в процессе нашего движения мы

усиливаем свой план. Первоначальный план очень простой, но по

мере движения по своему пути мы вносим в него дополнительные

элементы.

Каждый день вы ездите на работу и обратно, но, может, следует

остановиться, чтобы сорвать несколько роз или помочь кому-то



выбраться из канавы? Делая это, вы не "сойдете с колеи". Как раз в

этом и заключается жизнь - отдавать что-то другим. Очень часто

вы видите человека в шикарной автомашине, он несется по

скоростному шоссе, не замечая никого вокруг, - а потом кто-то другой

на старом драндулете останавливается и всем помогает.
Оказывает ли на нас влияние чувство вины, когда мы

планируем воплощение?
Большинство сущностей не рождаются с чувством вины, но все в

вашем обществе программирует его, навязывает его человеку. Баптизм
первоначально был предназначен для освобождения от каких-либо
издержек прошлых воплощений и для того, чтобы очистить вас от
кармического долга и чувства вины.

В то мгновение, когда душа внедряется в человеческое тело, она

автоматически принимает вину. Мы не знаем, почему так происходит.

Это аналогично тому, как днище корабля обрастает моллюсками.

Только кажется, что вина приходит вместе с телом. Вина - это клеймо,

пятно, поставленное на душе.

Даже если вы не воспитаны в религиозном окружении, вы

наследуете чувство вины от своих родителей в процессе

человеческой жизни: "Ты сделал больно своей маме; ты сделал это,

ты совершил то. Ты плохой; ты отправишься в ад. Бог этого не любит".

Так продолжается и продолжается, и душа становится

запятнанной чувством вины. Вот почему те, кто рождаются в

примитивных культурах, лучше относятся друг к другу, чем

"образованные люди". Цивилизованное общество чаще развязывает

войны, примитивные народы будут драться лишь в том случае, если

на их территорию кто-то посягает или из-за пищи - но не из-за ярости

или жадности. Они не нападают на других людей, если их не

провоцируют; так же ведут себя и животные.

Чем более образованными и испорченными являются люди, тем

больше они думают, выдумывают и тем больше все усложняют. Они

охвачены жадностью и алчностью - и создают подобные ситуации.

Им говорят: "Вы не должны были этого делать!" - тогда у них

возникает чувство вины. Так образуется порочный круг. Вина - это

реальная функциональная эмоция, но она никогда не была

предназначена для того, чтобы выходить из-под контроля.



Иначе говоря, только тогда, когда вы что-то делаете со злыми

намерениями, у вас должно возникать чувство вины. Большинство

людей этого не понимает. Они совершают поступки неумышленно, а

потом оборачиваются и стонут: "О, Господи, я виноват". Но им не

следует принимать на себя вину.

Можем ли мы разорвать карму, спасая тонущего
младенца?

Есть культуры, верящие в то, что, если младенец падает в воду,
окружающие должны безучастно наблюдать, как он опускается на дно.
Мы называем это невмешательской интерпретацией кармы, что так же
ошибочно, как и кардинальное вмешательство. Эти люди не понимают,
что разум им был дан для того, чтобы мгновенно оценить ситуацию - и
спасти младенца. Как это абсурдно - позволить ребенку погибнуть из-
за подобного ложного верования.

 

Дхарма
Давайте вкратце поговорим о дхарме - очень интересном

явлении, которое связано с кармической цепью. Дхарма - это

ответственность, которую вы берете на себя во время путешествия

по жизни.

Вы можете помогать бездомным или же беззаботно жить, собирая

цветы; вы можете делать все, что хотите. Вы можете принимать или

отвергать ответственность по собственному желанию.

Когда вы воплощаетесь, вы не выбираете всю свою дхарму.

Скажем, вы воплотились с темой Искатель приключений или

Катализатор. Более активированные темы имеют тенденцию

образовывать защитный крут. Они будут подбирать проблемы других

людей в большей степени, чем обычная личность. Чем духовнее вы

становитесь, тем больше дхармы набираете.

Иначе дхарму можно назвать ответственностью. Но будьте

осторожны. Духовность и ваша душа также предостерегают вас.

Старайтесь не брать на себя карму других людей, пока они еще живы.

Ведь вы не хотите оказаться в кармической ловушке.

Когда вы берете на себя ответственность - заботу о других и

совершение добрых дел, - спросите себя: "Сильно ли меня это



беспокоит? Получаю ли я от этого удовольствие? Насколько мне это

нравится? Мешает ли это моим личным планам? Возмущает меня?"

Может оказаться, что вы набрали слишком много дхармы.

Вы можете чувствовать себя раздраженным и уставшим, но если

сердце вам подсказывает, что вы никогда не поступили бы иначе,

значит, вы не настолько устали. Наоборот, когда вы дошли до

крайности, когда супруг, или ребенок, или какой-то человек, или

работа становятся ужасной обязанностью*, знайте - вы сбились с

дороги. И уже не идете по голубой линии намеченного вами пути.

Если возникает духовная проблема - задайте себе вопрос, что же для

вас является хорошим. Это не означает быть эгоистичным. Спросите

себя: "Что я получу?" Если у вас постоянно выходит нулевой

результат, больше так не поступайте.
* Когда вам приходится принуждать и насиловать себя.

Духовная тема подразумевает, что вы должны искать

духовность во всем, что бы вы ни делали. Великолепным

побочным продуктом духовного знания является то, что, сталкиваясь

с проблемами, вы начинаете говорить: "Несмотря на то что это

кажется безумием, я буду использовать серебряный и белый свет. Я

буду использовать зеркала и окружать себя облаком золотого света".

Достаточно скоро, неожиданно для вас, начнут происходить

положительные перемены. Вы обращаетесь к Божественной Матери,

чтобы получить Ее меч и пользоваться Ее защитой, проходя через

негативность. Это не означает, что Божественная Мать спускается в

Своей славе и отсекает вашему врагу голову. Нет. Это означает, что

нити ваших дхармических связей могут быть разорваны.

Иногда вам нужна помощь извне. Яркие, светлые личности придут

и разобьют купол отчаяния. Они берут на себя дхарму,

ответственность, чтобы разогнать темноту. Как часто мы нуждаемся в

спасении? Я уверена, что среди ваших друзей есть люди, о которых

можно сказать: "Я регулярно вытаскиваю их из темноты, но в мое

отсутствие они снова заползают туда".

Оставьте их там. Пусть кто-то другой продолжает эти кропотливые

усилия, вы больше не можете нянчиться с ними. Вам нужно сверкать

ярче, чтобы помогать тем, кому можно помочь. Одна из самых



трудных для понимания вещей - определить, когда следует

порвать с прошлым - и тронуться в путь.

Проходим ли мы иногда проверки в жизни?
У каждого есть периоды, которые запланированы как проверки.

Они вписаны в ваш план, а детали заблокированы вашими гидами,
потому что, если бы у вас были взаимообмен или помощь, тогда не
получилось бы проверки. Вот почему Сильвия, или любой другой
медиум, не имеет никакой информации относительно своей
собственной жизни.

В противном случае они всегда бы выигрывали в лотерею,

получили идеальную жизнь с прекрасным браком, замечательными

детьми и у них все было бы совершенным. Даже я, будучи гидом

Сильвии, все время учусь, так же учится и ваш гид. Итак, блокировки

тоже вписаны в план. Словно вы заблудились в лесу с молчащим

радиоприемником. "Пустынные" периоды имеют свое

предназначение.

Если кто-то всезнающий постоянно подсказывает вам: "Идите

туда, идите сюда", ваша жизнь будет идеальной. Вы будете мчаться по

магистрали, оставив всех далеко позади. Но гид учится вместе с тем

человеком, которого он ведет.

Несомненно, мы, гиды, обладаем более высоким уровнем знания.

Но если бы мы были идеальными, то не были бы гидами.

Совершенствуются и гиды, и те, кто находятся в воплощении.

Имеют ли некоторые из нас больше одного духовного
гида?

Вам нужно больше. У Сильвии их четыре - вы просто не знаете о
других. У нее есть Аксиер, Рахим, Соломон и я, Франсина.

Верно ли, что иногда люди привязываются к жизни и
отказываются совершать переход на Другую Сторону?

Да, они могут медлить и тянуть время. Поэтому попытайтесь
уговорить их перейти. Скажите: "Идите. Вы исчерпали оказанное вам
гостеприимство. Теперь только усугубляете свое положение". Нет
ничего плохого в том, чтобы говорить об этом. Скажите им: "Ради
своих любимых и близких, сделайте это". Это не имеет отношения к
эвтаназии*. Просто разрешите им уйти.



* Умерщвление безнадежно больных по гуманным соображениям.

- Прим. перев.

Вы, наверное, провожали гостей, которые стоят и стоят на пороге,

разговаривают и никак не соберутся уйти. Они просто выматывают

вас своей болтовней. Вы готовы затолкнуть их в машину и крикнуть:

"Да уезжайте же, наконец!"

Проходят ли гиды вместе с нами через боль?
Мы ужасно страдаем вместе с человеком. В терапевтических целях

мы обращаемся в Совет. Если члены Совета не внемлют моей просьбе,
то я могу даже сорваться и крикнуть, что так не должно быть. Иногда я
действую через их головы, так поступают все гиды. Совет очень
напоминает древнеримский сенат. Мы можем обращаться в более
высокие инстанции и таки добиваемся решительных действий, в
отличие от вашей так называемой демократии.

У нас бывает период обсуждения, затем мы можем

проконсультироваться с теми, кто ушел за "Голову Бога"*. Если это не

срабатывает, мы можем пойти непосредственно к Ажне

(Божественной Матери) и получить аудиенцию. Мне также

приходится учитывать, что на Земле течение времени другое. Всем

гидам приходится в достаточной степени очеловечиваться, чтобы

приобрести чувствительность. Слишком продвинутый или слишком

бесчувственный гид не будет о вас заботиться.
* Название Божественного источника. См. главу 3, подраздел

"Тема или карма", и книгу 1 "Бог, Творение и инструменты для жизни".

"Очеловеченные" гиды обитают отдельно на Другой Стороне.

Учтите, что каждый из вас когда-нибудь будет духовным гидом

другого человека. Будучи гидом, вы опускаетесь на чуть более

низкий уровень духовности. Это не означает, что остальные

сущности вас игнорируют, но вы настолько погружены в работу гида

какой-то личности и заняты обучением вместе с ним, что у вас нет

особой необходимости общаться с "вышестоящими сущностями",

если можно так сказать. Когда время жизни подопечной личности

заканчивается, вы поднимаетесь обратно. Знаете, что сказал гид

Флетчер после того, как умер Артур Форд? Флетчера спросили через

другого медиума, хочет ли он снова стать гидом. Он сказал: "Ни при

каких условиях".



Я уверена, все гиды чувствуют то же самое. Поэтому, вероятнее

всего, вы пойдете на это только один раз.

Можем ли мы просить, чтобы уроки проходили быстрее?
Да, чтобы проходили быстрее и даже отменялись. Мы можем также

просить, чтобы этот процесс ускорялся для людей, связанных с нами.
Мы не чувствуем негативность, но можем видеть ее приближение.
Просите, чтобы она рассеялась.

Гиды могут открывать окна для возможностей, чтобы вы

смогли завершить свою дхарму. Если вы позволите такому окну

пройти мимо вас, скажите: "У меня был ключ. Мне нужно было

запрыгнуть туда, но я прошел мимо". Не отчаивайтесь: на этот раз

вы упустили свой шанс, но потом откроется другая дверь.

Когда человек прикладывает усилия, он может получить ответ на

свои молитвы. Мы знаем, что именно Бог отвечает на молитвы, но

многие люди будут говорить вам: "Именно вы ответили на мои

молитвы". Другой человек является движущейся рукой Бога. Как

правило, Его помощь приходит в человеческой форме.

Было бы замечательно, если бы мы помолились: "Господи, даруй

нам деньги" - и гигантская корзина денег упала бы перед нами. И

разумеется, Бог в Своей вездесущей благосклонности может сделать

так, чтобы деньги появились ниоткуда. Но вы упускаете из виду, что

есть люди, которые кармически должны отдавать и оказывать любую

посильную помощь.

Есть ли у вас на Другой Стороне духовные праздники?
Да. Мы также прославляем Ажну. Мы построили прекрасный храм,

сверкающий золотом, серебром и стеклом и собираемся в нем, чтобы
наблюдать земное летнее солнцестояние. Затем мы поднимаемся по
золотым ступеням и зажигаем миллионы и миллионы свечей.

Каждый раз, когда у нас бывают праздники, мы воздвигаем новый

храм. Иногда он в виде спирали, иногда имеет купол или форму

кристалла. Ажна часто нисходит. Все это сканируется, поэтому если

вы захотите, то можете посмотреть наши праздники, когда вернетесь

Домой на Другую Сторону.

Франсина, расскажи о своей земной жизни.
Я жила в период с 1500 по 1519 год нашей эры. У меня была дочь.

Я прикрыла ее своим телом - и копье конкистадора пронзило меня. Вот



и все. Но в течение нескольких лет - если вы об этом не знаете - я была
одной из верховных жриц в ацтеко-инкской общине, в которой мы
почитали Богиню-Мать.

 

Увеличение духовности
В продолжение нашего разговора о карме и дхарме, я хотела бы

поговорить о том, как вы можете стать более духовным. Теперь

каждый спрашивает об этом. Не нужно быть пессимистом, но

современный мир изменяется - и не в лучшую сторону. Он сильно

отличается от вашего представления о том, как должно быть.

Средства массовой информации все время рассказывают в новостях

об актах террора на ваших улицах и в вашем мире, и кто-то

постоянно цитирует вам Откровения, говоря о конце света. Извините,

но это неправда. Конечно, было бы лучше, если бы все это

закончилось и вы все смогли вернуться Домой, но, к сожалению,

пройдет еще много времени до наступления конца. Зная об этом,

пожалуйста, сохраняйте позитивное отношение к жизни. Возможно,

никогда раньше в истории этой планеты не было более

благоприятного времени для роста, совершенствования вашей

души и для того, чтобы стать более продвинутым в восприятии и в

глазах Бога.

Можно сказать, что эта планета стала особым элитным миром.

Университетом, в который допускаются только сильнейшие.

Попав в это элитное заведение, некоторые люди не стремятся к

знаниям, а бездумно следуют информации, которую получают из

одного-двух источников. Они никогда не смогут найти свой

собственный внутренний источник знаний, в отличие от вас. Потому

что вы ищете и находите.

Ваше эго - это единственное, чего вам нужно остерегаться. Мы

очень внимательно следим за вами и наблюдаем возрастание

количества эго-структур. Вы должны обороняться. Эго - ваш самый

злейший враг.

Если и есть такая вещь, как сатанизм (если вы используйте это

глупое слово), так это ваше собственное эго, которое находится под

впечатлением вашего самомнения. Какую бы работу вы ни делали,



вы должны держать в уме, что кто-то может прийти после вас и

делать то же самое. Не думайте, что вы незаменимый. И даже в том

случае, если вы можете гордиться своей собственной душой и своей

собственной уникальностью, следите за словами, которые вылетают

у вас изо рта. Они могут быть наполнены ненавистью, быть

авторитарными. Только по одной этой причине вы можете повернуть

вспять на своем пути и выдернуть себя из духовной жизни.

Вместо того чтобы превозноситься, говорите: "Я не позволяю

своему ложному эго подчинять себя, я подчиняюсь своему

истинному "я есть"". Последнее - совокупность того, чем вы

являетесь, - прекрасное и уникальное. Когда вы начинаете думать,

что вы "большая шишка", тогда-то вы и становитесь уязвимыми для

темноты.

Насколько я помню, во время моего воплощения (несмотря на то,

что оно было коротким), когда я начинала чувствовать себя очень

важной, меня тут же осаждало и сбивало с ног нечто, происходящее в

следующий момент. Поэтому знайте: когда вы начнете пыжиться от

сознания собственной значимости, что-то обязательно ударит вас по

коленной чашечке - и вы упадете, как подкошенный.

Карма подобных ситуаций практически мгновенна. Она

гарантирует, что как только вы почувствуете себя незаменимым, что-

то обязательно докажет вам, как сильно вы заблуждаетесь. Как будто

вы отправляете послание: "Никто не способен выполнять эту работу

так же хорошо, как я". В ответ обязательно появится кто-то, у кого это

получается лучше.

Итак, кармическое возмездие направлено против
ложного эго?

Оно никогда не направляется против истинного "я есть". Здесь, на
Другой Стороне, мы обладает истинным эго. Ложное эго свойственно
лишь человеческому телу. Кармическое возмездие может произойти
где угодно в жизни. Если вы с гордостью говорите: "Моя машина
лучше, чем у других", то попадаете в аварию и разбиваете ее. "Мои
волосы лучше" - и ваши волосы выпадают.

Гордыня является прямой атакой против самого себя. Не мы, а

вы сами вписали все это в свой план. Запланировали большое



количество великолепных вывертов эго, которые вступают в игру

каждый раз, когда вы чрезмерно восхищаетесь собой.

Поэтому выходите за пределы самого себя, не замыкайтесь на

себе. Лэрри (муж Сильвии) как-то сказал фразу, которая мне очень

нравится: "Мир некоторых людей простирается на длину их ресниц".

Когда ваш мир концентрируется вокруг вас самих, вы вступаете

на зыбкую почву. Это справедливо и в том случае, когда вы

акцентируете внимание на своем величии или на том, что с вами что-

то не в порядке и как низко вы пали. Во всех случаях это "Я, Я, Я"...

Когда человек болезненно капризный и проявляет скверный

характер, это плохо влияет на его ауру; негативная энергия

направляется к другим людям, отражается и возвращается обратно,

чтобы его ударить.

"Какой я несчастный! Почему у меня нет того, что мне нужно?

Почему я живу в таком кошмаре?.. Я заслуживаю лучшего... Почему

меня все достают?" Это очень опасный настрой ума, потому что вы

начинаете возводить вокруг себя темные блоки из шлака. Я

использую такую аналогию, потому что через эти блоки легче

прорваться. Темные сущности строят гранитные блоки и находятся

внутри них, а вы строите для себя блоки из шлака. Вот почему вы

используете выражение: "Я заблокирован". Вы действительно

заблокированы, но только своим собственным ложным эго.

Воспринимайте жизнь с юмором. Это лучший способ рассеять

карму. Чувство юмора кажется "легкомысленным", но это, возможно,

один из самых верных способов проявления божественной любви. Вы

поняли? Смех приносит счастье, и оно рассеивает тьму.

Если человек может заставить вас рассмеяться, он приносит

вам радость. Она наполняет вашу душу светом. Человек без

чувства юмора становится все темнее, темнее и темнее. Если вы

способны смеяться над собой, это самое лучшее. Так вы

продвигаетесь на более высокий уровень. Если вы способны

смеяться над собой и над своим транспортным средством (будь вы

толстый, тощий, с головной болью или усталый), боль жизни

растворяется. Все неприятности перестают иметь значение.



Большинству из вас повезло: вы родились с проявленным "я есть".

Это очень важно. Ложное эго появляется только в процессе жизни.

Запомните, ваши проблемы имеют значение только потому, что

вы себе это внушили. Люди говорят: "Если я не способен сделать

счастливым самого себя, я не смогу сделать счастливым никого

другого". Нет. Это неверно. Когда вы делаете счастливыми других,

тогда вы делаете счастливым самого себя. Таков закон

Вселенной.

Люди жалуются: "Я никак не могу найти способ, чтобы сделать

себя счастливым". Это потому, что вы самоизолировались и все время

поглощены собой. Самый правильный путь - сфокусировать свое

внимание на окружающем мире, на других людях, чтобы сделать их

радостными и счастливыми. Когда вы так поступаете, свет

отражается обратно и освещает вас. Вы не были созданы в

качестве изолированной сущности, которая прячет свой свет и

никого не озаряет смехом или улыбкой. Не стоит думать, что людей

слишком много и у вас не хватит улыбок на всех.

Люди постоянно твердят: "У меня нет причин, чтобы улыбаться". В

действительности, у вас всегда есть причины для радости:

Бог любит вас.

Ваша душа совершенствуется.

У вас есть мужество, чтобы жить здесь.

Вы являетесь духовным воином для Бога.

Зная это, как можно не радоваться, не улыбаться?
Многие люди напяливают на себя маску огромной важности. Но

это лишь маска. Сильвия недаром говорит: "Как часто с самыми

красивыми людьми бывает так: чем больше вы узнаете их, тем более

омерзительными они становятся. И наоборот, кто-то может казаться

невзрачным, но при близком знакомстве все сильнее сияет* его

красота".
* Проявляется, открывается.

Чем больше вы узнаете того кого, любите, тем меньше обращаете

внимание на его лицо, внешность. Значение имеет присутствие

человека. Истинная красота в сути, а не в теле.



Я могу долго распространяться по поводу кармического

возмездия как следствия злого намерения. Расскажу, как это

происходит: злое намерение означает, что вы активно начали

процесс, который ведет к нанесению ущерба другому человеку. Не

беспокойтесь по поводу своих мыслей о возмездии, которые

возникают в уме, когда кто-то причиняет вам боль. Нет силы, которая

бы делала реальными воображаемые вами картины мести, просто не

подтверждайте эти чувства действиями.

Не будьте излишне озабочены словами, которые у вас вырвались,

особенно если в ваше намерение не входило причинить кому-то зло

или сделать больно. Если ваши слова плохо воспринимают, это

проблема того, кто их услышал. Допустим, кто-то очень сильно

обиделся, а вы идете вслед за ним, желая объясниться и поставить

все на свои места. Здесь нет никакого возмездия.

Другой вариант - вы не можете себя защитить и находится

человек, который защищает вас. Это хорошее дело. Здесь нет злого

намерения. Поэтому не запрещайте себе испытывать справедливый

гнев против обидчика. Прежде всего, защищайте достоинство вашей

души и ваших любимых.

Не позволяйте людям наступать на вас и топтать - кричите во

весь голос или что-то делайте! Иисус подошел к менялам в храме и

опрокинул их столы. Он не был ни кротким, ни мягкотелым. Он

боролся с несправедливостью силой.

Когда мы должны перестать отдавать другим?
Когда это препятствует совершенствованию вашей души. Нужно

научиться различать тех, кто действительно нуждается в помощи, и
тех, кто просто хочет вас использовать. Не тратьте зря время на
человека, который не желает стать лучше: найдется десять других
людей, которым вы можете помочь стать лучше. Если вы кого-то
все время тащите на себе, у него перестают работать ноги.
Попросите Бога помочь вам узнать, кто действительно достоин того,
чтобы потратить на него время.

А если мы богохульствуем и сквернословим?
Слова не обижают Бога. Если бы они обижали Его, тогда Он был

бы человекоподобным. Бог не способен расстраиваться из-за таких
пустяков и не собирается контролировать лексику, которую вы



используете. Вы думаете, Бог будет взвешивать каждое конкретное
слово? Если вы упомянете что-то, относящееся к фекалиям, это будет
иметь для Него значение? Бог сотворил ваше тело таким, что
неизбежно возникают вопросы, связанные с фекалиями. Слова,
которые имеют отношение к совокуплению, Бога тоже не задевают -
ведь людям предназначено соединяться в пары.

Зачем Богу реагировать, если вы "богохульствуете"? Все это

изобрели религиозные лидеры для того, чтобы держать людей под

контролем. Это то же самое, что правила, касающиеся того, как

одеваться, каноны поведения и так далее. Поймите, Бог постоянно

находится в состоянии любви. У Него не возникает

отрицательных эмоций по поводу всей этой чепухи. Я понимаю, что

вам очень трудно принять, что Бог выше всех человеческих

слабостей. Но вы должны это помнить, если хотите понять истинного

Бога.

Безусловно, некоторые выражения могут вас обижать. Вы не

хотите, чтобы люди ходили и рассыпали вокруг себя богохульства,

оскорбляя ваш слух и душу. Бог, который внутри вас, может

реагировать, и это имеет значение. Но богохульство не очерняет

душу и не затрагивает Бога.

Богохульство существовало на протяжении всей истории. Это

зависит от традиций конкретной местности. Вы можете поехать в

другие страны, произнести самые простые слова, и их могут

интерпретировать негативно. Так же как мораль и духовность,

богохульство зависит от ситуации. В Кении женщины могут ходить

при всем народе с обнаженной грудью, а в Соединенных Штатах это

запрещено законом.

Все это исчезает, когда вы осознаете, что не хотите вести себя

оскорбительно по отношению к другим богам, которые вас окружают.

Каждый человек - частица Бога. Поэтому если вы хотите словесно

выразить свои эмоции, пойдите в ванную, закройте дверь и, как

говорят, "проматеритесь на всю катушку". Бог не будет

прислушиваться и осуждать вас. Ваш ад уже при вас. Мильтон писал,

что ум человека способен сотворить рай из ада или устроить ад

на небесах.



Что происходит с кармой в случае преступлений,
совершенных на почве страсти или безумия?

Карма, конечно, присутствует, но она минимальна. Например, если
мать видит, что на ее ребенка напал маньяк, и в состоянии аффекта она
застрелит нападающего, тогда кармы не будет. Это страсть. Точно так
же, если бы к такому действию ее подтолкнуло безумие, в этом было
бы очень мало кармы. Все зависит от мотивации. Чистый мотив не
несет кармы.

Трудно определить, сколько злого намерения присутствует в том

или другом случае. После того как дело уже сделано, вы начинаете

спрашивать себя, какими были ваши намерения. Тогда вы создаете

ненужное чувство вины вместо того, чтобы просто отдать это Богу.

Разумеется, вы не можете выйти из дома и делать все, что вам

вздумается. Важны намерения. Вас могут мучать вопросы: "Насколько

важно пытаться отомстить? Причинить кому-то боль? Чего я этим

достигну? Я это делаю для своего собственного эго или ради

справедливости?"

Но затем, в самый последний момент, вы можете простить

человека; такой вариант куда лучше. Это соответствует более

развитой душе. Прощение освобождает от ненависти. Вы доходите

до последней черты, когда пытаетесь кого-то уничтожить, но, к

счастью, одумываетесь - и отдаете все это в руки Бога.

В восточной философии говорится: "Если вы собираетесь

отомстить, вы роете сразу две могилы". Поэтому отбросьте

подобные намерения. Попытайтесь заглянуть глубже. Осознайте,

откуда все идет, откуда идете вы. Духовность означает просветление.

Когда вы будете жить более полно внутри своей духовности, вы

будете видеть мотивы. Их прояснит для вас Святой Дух. Вы увидите,

откуда приходят люди.

Вы видите злые намерения на вашей Стороне?
О да, конечно, видим. Они делают отметку на вашем плане. Вы уже

спрашивали о том, что мы называем "красной засечкой". Когда вы
возвращаетесь, вас не судят, но вы видите красные зарубки в своем
отчете. Затем вы долго сидите в Зале Мудрости и разговариваете с
Советом. Вы действительно получаете совет по этому поводу.

Расскажите о проклятиях вуду.



Когда кто-то посылает вам негативную энергию, пусть даже
ненамеренно, вы можете ощущать ревность, жадность или зависть.
Это называется психической атакой. Негативная энергия обычно сразу
же отправляется назад к тому, кто ее посылает, хотя иногда для этого
может потребоваться некоторое время.

Сильвия чувствует, насколько нелепо так называемое проклятие

вуду или колдовство со свечами за определенную плату. Эти люди

навешивают темноту на себя.

Как правило, вы видите, что "плохие" люди не получают какое-

либо кармическое возмездие. Причина в том, что они темные. Вы

спрашиваете: "Почему злые люди не "получают кары" в жизни?" Они

никогда не будут покараны. Зато никогда и не уйдут на Другую

Сторону; они будут постоянно возвращаться в жизнь. Земля для них

единственная реальность. Возмездие, от которого они страдают,

заключается в том, что им запрещен переход на Другую Сторону.

Этого достаточно! Они никогда не увидят Бога; они всегда будут

идти по земному кругу.

Поможет ли им то, что вы обрушите на них возмездие? Нет. На них

наказание не действует; оно может подействовать только на светлые

сущности. Темным никогда не бывает больно.

Как остановить "темных" от нападения на вас? Нейтрализуйте их,

посылая им белый свет. Вообразите себя в защитной оболочке.

Представьте, как летящие к вам стрелы сгибаются, ломаются и падают

на землю. Окружите "темных" свинцовыми экранами и зеркалами,

направленными внутрь. Это действительно работает.
Забираем ли мы карму на Другую Сторону?

Нет, единственное, что вы делаете, - смотрите на лист, где
записаны ваши очки. Большинство из вас будут удивлены, что там не
так много красных засечек. Многие считают, что "погрязли в грехе" и
не нужны Богу, но это абсолютно не так. Если и есть какой-то грех, то
это грех отчаяния.

Главное, за чем вы должны следить - за деформацией и

искажением своих эго-структур. Каждый приходит в жизнь с

потребностью быть любимым, но человеческое тело отделяет вас

друг от друга; оно изолирует вас. Иногда вас охватывает такое



чувство одиночества, что вы можете сойти с колеи, пока ваш

интеллект не восстановит контроль.

Нередко, для того чтобы завоевать право быть принятым другим

человеком, вам приходится "участвовать" в проживании его

кармического опыта. Вы можете обнаружить, что живете жизнью

своего партнера, хотя, возможно, такое положение доставляет вам

радость. Но это пагубно отразится на вашем собственном

совершенствовании. Ваша душа не будет повреждена, но ваш план

развития может исказиться.

Собираясь оказаться под кармическим колпаком, оцените

сначала свои намерения. Если они чисты, вам может не понравиться

то, что вы делаете, но в конечном итоге вы это делаете для Бога.

Такой путь вполне допустим. Но если вы просто тешите свое эго,

тогда вам нужно изменить линию поведения.

Бог хочет счастья для каждого. В этом вы можете быть абсолютно

уверены. Самые чистые эмоции - любовь и счастье, они сестры

друг другу.

Вы можете очень много сделать для другого человека, а затем вам

придется от этого отойти. Прискорбно, что некоторые люди хотят,

чтобы их поддерживали на протяжении всей жизни. Они нуждаются в

бесконечных советах. Я встречала многих людей, симбиотически

привязанных друг к другу. Они буквально висят друг на друге,

ощущая необходимость в подобных взаимоотношениях из-за

советов, которыми постоянно обмениваются. Никому это не нужно.

Такие отношения приносят огромный вред каждому из вас. После

того как вы дали советы и помогли, вы не должны продолжать

жертвовать своей жизнью.

Некоторые люди чувствуют необыкновенное удовольствие от

того, что заботятся об инвалиде, о больном или о человеке, который

все время пребывает в слезах и в депрессии. Вы удивляетесь: "Как

они это делают?" А они счастливы. Но если вы не ощущаете при этом

счастья, вы гасите свет, который у вас есть.

Исключением являются малые дети, которые непрерывно

нуждаются в вашей заботе. Любой родитель берет на себя

дополнительную ношу ответственности. Иметь детей - это дхарма,



то есть ответственность. У вас есть ребенок - поэтому вы

ответственны за него.

Иногда вы встречаете человека, находящегося в нужде, и

чувствуете, что предназначены помочь ему. Но возьмете ли вы его в

свой дом навсегда? Нет. Не впадайте в крайности. Если вам нравится

что-то делать (мы возвращаемся к намерениям), продолжайте. Если

вам нравится наполнять свой дом детьми с различными

недостатками и заботиться о них, да благословит вас за это Бог. Но не

смотрите на других людей свысока: "Ты ниже меня, потому что ты

этого не делаешь".

Вот как возникает и растет ложное эго. Люди начинают составлять

в уме список добрых дел (или плохих поступков), которые они

совершили. Знайте: вы сами запланировали кармические уроки -

для преодоления своего ложного эго и для того, чтобы стать

добрыми. Поэтому следите за своими словами, содержащими

плохие намерения. Не замыкайтесь на самих себе. Это

ответственность, которая есть у каждого из вас.

Возможно, ваша мать порочна, жестока, коварна и всех

ненавидит. Предполагается ли, что вы должны остаться с ней и

принимать все ее нападки? Нет. То же самое относится к

работодателю и к супругу. У вас нет необходимости находиться

рядом с таким человеком, чтобы постоянно быть битым и

униженным. Если вы будете так жить, вы задушите свою духовность и

загасите свой внутренний свет. И вот тогда-то вы действительно

сойдете с пути.

Но вам обязательно нужно воздерживаться от проявления

коварства и намеренного причинения кому-либо вреда.

Нейтрализуйте ситуацию, делайте людям то, что должны, а потом

уходите прочь. Ничто не будет влиять на ваше сознание, если вы

этого не позволите. Поймите, неприятный человек - это просто

препятствие, помещенное здесь для развития у вас терпимости.

По мере того как вы становитесь духовными, люди, которых вы

любите и которые не менее духовны, чем вы, будут гораздо ближе к

вам, чем любые кровные родственники.



Духовность требует грандиозной платы. Когда вы начнете расти

духовно и перестанете позволять другим топтать вас, некоторым

людям эти перемены в вас очень не понравятся. Семья - вот первое

место, где возникнут подобные настроения. Тогда вам придется

найти других людей, достаточно духовных, чтобы идти вместе по

одной дороге.

Могут ли быть какие-то дхармические последствия?
Представьте себе, что вы женщина, ведущая машину по пустынной

дороге. Вы видите автомобиль, стоящий на обочине, остановитесь ли
вы? Конечно, нет. Это глупо, потому что возможность попасть в
неприятность слишком велика. У вас есть основное обязательство,
которое заключается в том, что вы должны выполнить свой план.

Вы спрашиваете: "Следует ли мне ввязываться в каждую драку?"

Нет, это неразумно. Вы должны понять, что душа и тело, которые вам

придется спасать, могут оказаться вашими собственными. У вас есть

право принимать меры предосторожности и беречь свое тело.

Транспортное средство, которое вы выбрали, дано вам в аренду

Богом. Вы не имеете права калечить его.

Как нам защищать себя от тех, кто не понимает нашей
духовности?

Во-первых - и это самое трудное, - нужно стараться быть добрым и
проявлять к ним симпатию. Иногда это приводит их в ярость, но ваш
духовный прогресс будет столь грандиозным, что многие люди вас
просто не узнают. Все правильно. В любом случае, вы не должны
тащить этих людей с собой через всю жизнь.

Вам нужно "направить на них белый свет" и окружить их Божьей

милостью. Во многих случаях это может показаться пассивным

поведением, но на самом деле оно очень активно и динамично. Это

также совпадает с концепциями древних восточных религий.

 

Глава 3. Жизненные темы
Франсина: Я хочу рассказать вам о вашей сути. Она представляет

собой Божественную искру, из которой вы были сотворены и которая

будет с вами вечность. Эта сияющая частица с уникальным

обликом и формой была создана Богом для вас и отправлена по



своему пути, чтобы вернуться в своей индивидуальности

обратно к Богу. Вы никогда не потеряете индивидуальность; она

является сердцевиной вашего существа.

Я специально обращаю ваше внимание на это, потому что во

многих религиях говорится, что когда вы достигаете определенного

уровня совершенствования, то попадаете в некую аморфную массу и

исчезаете в море безличия. Так не происходит. Это невозможно.

Впитывая и радостно принимая индивидуальную суть Бога, вы

поднимаетесь до уровня божественности, будучи ярко выраженной

личностью.

Большинство людей боятся говорить вслух, что они являются

Богом. Но они являются Им. Это не имеет никакого отношения к

эго. Это имеет отношение к Божественной искре, которая живет

в вашей душе. Ваша Божественность не может быть подавлена,

независимо от того, какие поведенческие слои вы на себя наденете.

Скандальный, капризный, слабый, болезненный, коварный, с

неважным самочувствием - все эти характеристики не имеют

никакого отношения к вашей индивидуальной сути. Они касаются

поведения, которое приобретается в процессе жизни в вашем мире.

Позвольте мне рассказать вам о различных путях

совершенствования, потому что знание приносит свободу. Ваша

искра катится через жизнь, собирая драгоценные крупицы опыта на

своем пути. Единственная проблема в том, что, находясь в

человеческой форме, вы не знаете, как избавиться от всей той грязи,

которая накапливается между искрами.

Это моя работа - рассказать вам, как очистить себя от грязи,

прилипшей к вашей звезде. Грязь была собрана из многих

областей. Но большая часть негативности, которую вы впитали, не

обусловлена ни временем, ни пространством, ни местоположением.

Негативность всегда приходит от других сущностей. Животные и

места пребывания ее не создают.

Вы можете возразить: "Есть места, которые я не могу выносить".

Это из-за негативности, принесенной туда людьми, - возможно, там

убили кого-то или причинили сильную боль. Даже болото не является



плохим само по себе, кроме предательской возможности оступиться

и провалиться в трясину. Вы должны видеть суть.

Это прекрасно, если вы говорите себе каждый день: "Я хочу

очистить свою суть". Это так же просто, как убраться в доме.

Смойте с себя негативность прожитого дня. Я знаю, что многие

используют для этого белый свет и зеркала, но можно представить

свою душу и в виде искры, которая нуждается в том, чтобы ей

вернули блеск и очистили от жизненной грязи.

В большинстве случаев вы даже не осознаете, что набираете грязь

жизни - такую, как плохое настроение, негативность, сердечная или

физическая боль. Проблема в том, что чем больше открыт ваш

духовный канал, тем больше вероятность получить немного грязи

вместе с чистой водой. Почаще представляйте себе прозрачную

воду, вливающуюся в вашу душу и омывающую ее. Не бойтесь

переусердствовать или зациклиться на этом, даже если будете

повторять такую визуализацию каждый час. Я делаю это перед сном в

качестве профилактики ночных кошмаров и беспокойства.

Возьмем, к примеру, печаль. Человек может неоднократно

приходить на Другую Сторону, чтобы навестить своих любимых. Это

неплохо, но, когда уходит особенно близкий вам человек, у вас

появляется тенденция делать визиты слишком частыми, и это

опустошает вас. Когда вы наносите визит, ваш мозг не отдыхает. Вы

просыпаетесь с беспокойством. Вы были там, но не встретились с

ним, почему?.. Дайте себе передышку. Скажите себе: "Я хочу

оставаться здесь, в земном мире, по крайней мере на следующие

пару недель, чтобы не так сильно уставать". Это поможет избавиться

от ощущения, что стоит вам оглянуться - и вы увидите этого близкого

человека.

Как достичь этого "промывающего" эффекта?
Представьте себя стоящим под прекрасным водопадом;

сияющее солнце посылает вам свои лучи. Вода смывает старую
омертвевшую кожу, вы сверкаете и получаете крещение от воды,
которая падает на вас. Когда струи воды ударяются о ваше тело, оно
становится все более и более золотистым.

Вода может быть лазурной на вершине водопада, затем она

становится изумрудной, потом пурпурной и золотистой. Представьте



себе, что золотой свет пронизывает вас. Вы почувствуете, что ваша

душа освежилась. Вы получили милость от Святого Духа.

Это прекрасное упражнение. Оно связывает вас с землей, потому

что вы почитаете Ажну. Вода от Матери - оздоравливающая,

очищающая, от нее получаешь крещение. Так вы можете каждый

день смывать с себя заботы. Как бы вы ни устали, принимая ванну

или душ, вы омолаживаетесь. Снимаете внешний слой негативности.

После душа всегда вытирайтесь, при этом движение полотенца

должно быть направлено снизу вверх. Это придает силы и

восполняет энергию.

К сожалению, подобные ритуалы сейчас не так распространены,

как в древние времена. Голубь долгое время символизировал

чистоту души, свободную от всех трагедий жизни. Ранние гностики

периодически "очищали" друг друга - не только символически в

медитации, но и в реальности. Ритуал крещения вначале был не чем

иным, как процессом исцеления души. Вы знаете, что это правда.

Вспомните все ритуалы, основанные на купании в горячей или в

холодной воде.

Вы все слышали выражение: "Время лечит раны". Если вы

принимаете участие в ритуалах, время ускоряется и заживление

происходит быстрее. Тогда ваша боль затихает, и с ней можно

справиться; мы это видим, потому что ваша аура приобретает

голубоватый или желтоватый оттенок. В состоянии гнева или

глубокого горя аура становится пламенно-красной, в депрессии -

грязно-коричневой, а иногда черной. Не важно, светлая вы сущность

или темная. Это ваша аура, и мы видим ее проявления.

Также помните, что мы не можем читать ваши мысли. Даже если

бы вы попросили меня, я не смогла бы этого сделать. Поэтому мы

смотрим на вашу ауру, чтобы понять, в каком эмоциональном

состоянии вы находитесь. Мы не убираем опыт; мы просто помогаем

сгладить острые края.

В процессе обучения вы можете совершенствоваться и без ран,

нанесенных зазубренными краями. Вы получаете опыт не только

через свою собственную жизнь, но и посредством людей, которых

любите. Вы знаете, что это правда. Когда тому, кого вы любите, делают



больно, или он подвергается преследованию, вы сопереживаете и

чувствуете боль.

Рахим: Одним из путей духовного роста является способность
делиться с кем-то. Если вы можете сопереживать другому человеку
или проявлять к нему симпатию, слушая его рассказ о том, через что
он проходит в жизни, то у вас нет необходимости проходить через это
самому. Разумеется, это не значит, что вы должны бежать на улицу и
выслушивать все подряд ужасные рассказы. Выражение "совершать за
другого" имеет более глубокий смысл.

Не случалось ли вам слушать чью-то историю, испытывая при

этом такие сильные эмоции, словно вы были участником событий? В

таком случае вам не нужно самим через это проходить. Вот о чем

подумайте. Вы получаете опыт различных ситуаций во множестве

вариантов. Вам не нужно получать опыт непосредственно, если им

выучили урок данной ситуации. В противном случае, нам приходится

снова и снова проживать аналогичную ситуацию, пока вы не

завершите обучение.

Франсина: Никто не обладает такой силой, чтобы стереть
воспоминания прежних воплощений. Вы входите с этими
воспоминаниями в каждую последующую жизнь. Они - часть вас.

Вы уносите их с собой на Другую Сторону. Там вы можете слиться

с любым человеком и получить тот опыт, через который он прошел в

своей жизни. Таким образом вы совершенствуетесь, впитывая опыт

других людей. Вам не нужно проходить через их опыт. Фактически, вы

получаете только информацию, а не полный объем эмоциональных

переживаний.

Многие люди способны чувствовать горе матери, потерявшей

ребенка. Но прикасаясь к ее горю, они говорят: "Я подошел

достаточно близко; я не хочу погружаться в это полностью". На

Другой Стороне нет горестей и опасностей, там царит любовь. У нас

нет финансовых и житейских проблем, болезней или чего-либо

подобного. Мы можем знать о таком-то типе боли и при этом не

испытывать саму боль. Земная жизнь слишком тяжела для вас. Вы

живете в мире, изолированном стенами. Я чувствую сильнейшую

подавленность, когда вхожу в тело Сильвии, потому что ощущения

ограничены. Но удивительнее всего возможность говорить с вами.



Безусловно, на моей Стороне у каждого есть тело, но оно

обладает замечательным свойством: вы с легкостью можете

сливаться с другими сущностями, находящимися рядом, - и разделять

с ними их опыт.
Хорошо или плохо быть донором органов?

Хорошо. Нам не нужны наши органы, когда мы переходим на
Другую Сторону. В Библии говорится, что наивысшее проявление
любви в том, чтобы отдавать свою жизнь ради других.

Сколько боли разделяется при слиянии?
Вы ощущаете себя так, как будто наблюдаете за тем, как вам

делают операцию, и плохо себя чувствуете, но не нуждаетесь в
анестезии. При слиянии акцент делается не на эмоциях, а на
интеллекте, на знании того, через что прошел человек, так как это
является менее шокирующим для души. Вы впитываете, по крайней
мере часть этого. Если бы нам нужно было познать всю совокупность
эмоций, это было бы ужасно. Тогда моя Сторона не была бы
радостным местом. Единственные эмоции, которые мы действительно
испытываем в полной мере, - это позитивные эманации, такие, как
любовь, счастье, радость, мир и им подобные.

Вы идете на Землю для получения эмоционального (а не

интеллектуального) знания. Вы являетесь получающей опыт,

эмоциональной стороной Бога.

Вспомните, в жестоком горе или полной потерянности, когда вы

безутешно рыдали, из горла вырывается сдавленный вой, выходящий

из самой души. Древние называли это воплем, плачем или рыданием.

У примитивных народов большинство женщин и мужчин в глубоком

горе испускают высокочастотный вопль. На Британских островах

такие причитания порождают феномен "баньши"*: плач

конденсируется в некую форму, и ее можно подсознательно

почувствовать.
* "Привидения-плакальщицы", вопль которых предвещает смерть.

- Прим. перев.

Когда душа болит, позвольте себе в медитации выйти в поле и

выкричаться. Выпустите в пространство этот утробный крик,

вой, который рвется из горла. Заметьте, насколько он похож на

плач младенца. Когда маленькие дети орут, мы знаем, что с ними все



в порядке. Почему? Первый звук, который вы слышите при рождении

ребенка, - пронзительный вопль. По-видимому, душа в ярости от

того, что вновь сюда спустилась; она помнит, как скверно было

здесь и как тяжело было жить в теле. Вот она и кричит.

Незрелое эмоциональное я внутри вас будет развиваться,

только если вы позволите слезам изливаться наружу. Религия и

культура в течение тысячелетий учили вас, что не следует

выплескивать эмоциональную часть самого себя. Это то же самое, что

запереть ребенка в крошечное помещение. Вот что вы делаете с

эмоциональной частью самих себя. Ваш внутренний ребенок так

никогда и не вырастает.

Мужчинам, к сожалению, еще хуже, чем женщинам. Им

вообще запрещено плакать или выставлять эмоции напоказ. И

что тогда происходит? Они задавлены этим и в конце концов раньше

умирают. Женщины, постоянно подавляющие свои эмоции,

становятся сварливыми, озлобленными, одинокими и

изолированными. Почему? Им не позволяют развивать

эмоциональную часть себя и таким образом расти.

Ваш мир превозносит интеллектуальное достижение как венец

всего, не так ли? "Сколько вы учились? Какое у вас образование?

Правильно ли вы говорите? Сколько вы прочитали?.." Это все нужно,

но не так важно, как эмоциональная часть.

Люди, живущие эмоциями, в гораздо большей степени

реализовывают свою судьбу, чем так называемые

интеллектуалы. Я не хочу преуменьшить роль интеллектуального

развития, но развиваться должны обе стороны. На Другой Стороне

мы уже обладаем интеллектуальным знанием, поэтому ваш план

существует для того, чтобы развивать эмоциональную сторону.

Тем не менее, когда вы спускаетесь на Землю, вам говорят: "Не плачь.

Не позволяй своему внутреннему ребенку выходить наружу".

Позвольте проявиться своей любящей стороне: хотя бы

погуляйте с друзьями, съешьте мороженое или прокатитесь. Так

поступает ребенок*. Устройте вечеринку, организуйте карнавал.

Признайтесь себе, что внутри вы являетесь ребенком - вам все еще

бывает больно и одиноко. Если люди плохо о вас говорят -



расстраивайтесь. Не нужно быть раздражительной истеричкой - это

нечто совсем другое.
* Ср.: "Человек только тогда бывает самим собой, когда он

серьезен, как играющий ребенок" (Гераклит).

Не позволяйте людям говорить, что вам пора стать "взрослым".

Это не имеет никакого отношения к действительному положению

вещей.

 

Тема или карма
Сейчас вы уже знаете, что карма означает получение опыта для

души и уроки, которые вы должны выучить. Ваша карма началась в то

мгновение, когда ваша искра отделилась от Божественного

Источника, который мы с Сильвией обычно называем "Голова Бога".

По мере того как искра путешествует во времени - не важно, сколько

лет нам потребовалось, чтобы воплотиться, или сколько жизней вы

выбрали для получения опыта, - вам обязательно нужно проработать

по крайней мере две жизненные темы.

Темы - это рамки для ума. Ситуации, с которыми вы должны

сталкиваться, чтобы учиться. Они не будут легкими. В большинстве

случаев вы увидите, что выбрали основную и второстепенную темы.

Темы могут переплетаться. Другими словами, если вы Борец за

высокую цель, вы также можете быть и Строителем. Вы не только

служите какой-то цели, но также помогаете ее создавать.

Есть разные стадии прогресса. Я знаю, в жизни вы нередко

чувствуете, что медленно плететесь или сбились с пути. Во всех

случаях, когда у вас есть подобные переживания, это означает, что вы

находитесь на пути. Сбившийся с дороги человек никогда не ищет

истину, никогда не задает вопросы, никогда не стремится к

духовности и никогда не занимается поисками своего внутреннего я.

До прибытия на Землю вы могли видеть каждую отдельную

тропиночку - каждый нюанс, каждый штрих, каждое отклонение от

прямого пути и выяснить, что будет лучше способствовать развитию

основной темы. Вот почему, когда вы начинаете отклоняться

слишком сильно, то впадаете в депрессию. Душа старается



напомнить вам, что вы сбились с пути; если вы далеко отклонились

в сторону, сигналом может послужить болезнь.

У каждого своя собственная тропа, поэтому не пытайтесь

равняться на кого-то другого. Вы можете преклоняться перед

героем, любить и уважать кого-то, но у вас свой путь.

Люди обычно спрашивают: "Нахожусь ли я на правильном пути?"

Вы начинаете путешествие по правильной дороге. Ваши поиски своей

истинной сущности сами по себе являются непрерывным духовным

путешествием. Если вы думаете, что каждый человек живет так, то

обратитесь к первому встречному и спросите: "На каком уровне

сейчас находится ваша духовность?" Большинство людей удивленно

вытаращат на вас глаза.

Это, безусловно, не означает, что вам нужно заниматься показной

духовностью, когда вы фокусируетесь на том, что ваш уровень выше,

чем у других людей. Но когда вы становитесь духовно более

развитыми, может произойти некое разделение. В поисках

прекрасной эйфорической духовности единственными людьми, с кем

вы захотите быть близки, будут те, кто идет по тому же самому пути.

 

45 жизненных тем
Сильвия: Проведя тысячи гипнотических сеансов, я выделила

следующие жизненные темы:

1. Активатор - В центре внимания этой темы находится

выполнение задач, которые не удалось выполнить другим людям. Это

может быть что-то грандиозное или абсолютно незначительное, но

цель заключается в том, чтобы работа была выполнена правильно.

Активаторы, которых очень часто называют активистами, могут быть

свободными художниками или известными миротворцами,

благополучно избежавшими поражения. Естественно, эти сущности

пользуются большим спросом и поэтому имеют тенденцию

разбрасываться, хвататься за все и ничего не доводить до конца.

Активаторы должны прилагать максимум усилий, чтобы

концентрировать свою энергию на тех задачах, которые выполнимы

и способствуют благотворным изменениям.



2. Творческая личность - В эту категорию включаются музыка,

театр, живопись, скульптура и писательское творчество.

Эстетическую тему не нужно путать с некоторыми "наклонностями" в

сторону какого-то из этих видов творчества. Когда присутствует

эстетическая тема, сущностью движет внутренний талант.

Потребность творить проявляется в раннем возрасте и доминирует

на протяжении всей жизни. Если второстепенная тема дополняет

основную, у сущности будет долгая и продуктивная карьера. В

противном случае, любой успех и привилегии, которые получает

сущность, могут привести к трагедии. Жизнь Винсента Ван Гога,

похожая на агонию, - яркий пример трагического варианта

конфликтующей второстепенной темы.

3. Исследователь - Эта сущность хочет знать все обо всем, как

все действует и почему. Исследователи боятся пропустить или

упустить какую-то деталь. Все мы учимся благодаря их постоянному

анализу мельчайших подробностей. Эти сущности заняты в науке или

в областях высоких технологий, где их способности жизненно важны.

В повседневных ситуациях им необходимо научиться проявлять свои

чувства и доверять им. После скрупулезного анализа поведения

других людей исследователи должны просить Святой Дух дать им

просветление, чтобы выйти за пределы материального мира.

4. Знаменосец - Первый помощник Борца за высокую цель

(определение см. ниже). Он стоит в пикетах, возможно, он будет

лоббистом. Эти сущности участвуют в битвах за справедливость.

Ключом к успеху в совершенствовании этой темы являются

умеренность, такт и дифференцирование. Гораздо лучше выбрать

одно дело и целенаправленно работать в этом направлении, вместо

того чтобы распыляться в разные стороны.

5. Строитель - Эти сущности являются краеугольными камнями

общества, неизвестными героями и героинями в войнах, в домашней

жизни и в различных организациях. Хорошие родители очень часто

являются Строителями, дающими возможность детям основательно

расширить свои горизонты. Без этих спиц колеса никогда не будут

крутиться, хотя Строители редко получают награды за те достижения,

которые стали возможны благодаря их усилиям. Им нужно учесть,



что не все призы можно выиграть на этом плане существования.

Часто те, кто получают признание на Земле, совершенствуются не так

быстро, как Строители, которые помогают им реализовать свои

планы.

6. Катализатор - Это сотрудники различных сетей и инноваторы,

движущие силы, благодаря которым происходят события.

Катализаторы - лучшие ученики в классе, с них все берут пример, их

приглашают на вечеринки, чтобы обеспечить веселье. Катализаторы -

Ральф Нейдер тому ярчайший пример - очень ценны для общества

благодаря своим нововведениям. Они обладают неиссякаемой

энергией и, по-видимому, лучше всего развиваются в стрессовых

ситуациях. Им нужна арена для деятельности, иначе они становятся

угрюмыми и непродуктивными.

7. Борец за высокую цель - Количество высоких целей

бесконечно - борьба за мир, любые выдающиеся дела, борьба с

голодом и так далее, - и Борец за высокую цель будет буквально

притягиваться ими или сам создавать их. Эти сущности выполняют

важную функцию, выступая от имени других, которые, возможно,

слишком поглощены своими собственными темами, чтобы

заниматься социальными задачами. У Борцов за высокую цель есть

тенденция быть импульсивными, из-за чего они могут втянуть себя и

других в опасные ситуации. Необходимо, чтобы Борцы

поразмышляли над тем, что высокая цель сама по себе имеет

минимальное значение, по сравнению с участием их эго.

8. Руководитель - Проблема для этой сущности очевидна.

Наполеон и Гитлер были типичными представителями этой темы,

проявившими себя самым негативным образом. Руководитель

чувствует себя вынужденным не только руководить действиями,

разворачивающимися на широкой арене, но также диктовать другим

то, как они должны поступать в мельчайших деталях своей жизни.

Для того чтобы совершенствоваться, эти сущности должны научиться

самоконтролю и сдержанности.

9. Эмоциональность - Не только вызывающие эйфорию высокие

эмоции, не только опустошающие низменные эмоции, но и каждый

незначительный эмоциональный нюанс будет прочувствован этими



сущностями. Очень часто эмоциональность является

второстепенной темой у поэтов и художников. В таком случае она

действительно будет усиливать творческий потенциал, проходя при

этом через достаточно жесткие ситуации. Жизненно важным будет

понимание необходимости баланса, а кроме того - установление

интеллектуального самоконтроля.

10. Искатель приключений - Не редкость для такой сущности

пройти путь от оранжерейного ребенка до президента банка, а потом

скитаться по свету на самодельной лодке. Искатели приключений

понемногу занимаются всем - и доводят до совершенства многие из

своих увлечений. Ховард Хагс - пример такой личности. Богатство -

всего лишь побочный результат многоликого опыта. Искателю

приключений свойственно отличное здоровье; важно не

подвергаться риску, пускаясь в опасные предприятия.

11. Подверженность ошибкам - Такие сущности вечно попадают

не туда, куда надо, и не тогда, когда надо, потому что они приходят в

воплощение с физическими, ментальными или эмоциональными

проблемами. Элен Келлер, которая в детстве перенесла лихорадку и

потеряла слух и зрение, - яркий пример такой сущности. Ее

триумфальная победа над своими проблемами может вдохновить

любого человека. Очень важно для сущности помнить, что она

выбрала эту тропу для того, чтобы стать примером для всех нас.

12. Ведомый - Первоначально эти сущности решили быть

лидерами, но на каком-то этапе отказались от своего намерения.

Задачей Ведомого является осознание того, что лидерство

невозможно без участия Ведомых; это позволяет им признать свою

собственную значимость. Совершенствование достигается благодаря

принятию своей темы и помощи лидеру. Правда, необходимо сделать

верный выбор, за кем и за чем следовать.

13. Гармония - Для этих сущностей жизненно важным является

баланс, и они пойдут на что угодно ради его установления. Их

личными жертвами можно восхищаться до какого-то предела, но

реальной задачей является принятие мелких жизненных трудностей.

Нужно приспособиться к тому, чего нельзя изменить, и принять это.



14. Целитель - Сущностей с этой темой, как правило, притягивают

профессии, связанные с физическим или ментальным целительством.

Их добрые дела очевидны. Единственная опасность заключается в

том, что можно стать чересчур сопереживающим. Целителям

жизненно важно двигаться по своему пути с умеренной скоростью,

чтобы не сгореть.

15. Гуманист - В то время как Борцы за высокую цель и

Знаменосцы кричат по поводу несправедливостей, совершаемых по

отношению к человечеству, тема Гуманист вовлекает сущностей в

само действие. Гуманисты заняты перевязками, обучением,

поддержкой, спасением и так далее, при этом у них есть время и на

протесты. Те, кто принадлежит к этой категории, не особенно

озабочены понятием зла, они предпочитают прощать человечество

за совершаемые ошибки. Гуманисты не останавливаются на помощи

только семье и друзьям, они без всякой меры входят в тесные

взаимоотношения с каждым, с кем их сталкивает жизнь, поэтому

существует опасность перенапряжения. Задача Гуманиста - как и моя

собственная - в том, чтобы с помощью любви и заботы к самому себе

не сгореть физически.

16. Надежность - Эти сущности рождаются богатыми, красивыми,

привлекательными, сообразительными... Если исходить из того, что

совершенство - универсальная цель, то данная тема становится

одной из самых многообещающих. Она изобилует трудностями,

испытаниями на стойкость и надежность и требует приложения сил.

Здесь всегда присутствует тенденция впадать во всевозможные

крайности. Как будто сущность испытывает свою судьбу. К

удивлению, часто встречается заниженная самооценка, которая для

сущности служит причиной страха, что его или ее не будут любить

как личность. Задача в том, чтобы полностью принять тему и

научиться жить с ней.

17. Интеллектуальность - Вот тема для вечного студента -

студента-профессионала. Чарльз Дарвин, который использовал

знания, полученные благодаря интенсивной учебе, для

экспериментирования, построения гипотез и для публикации, -

прекрасный пример сущности, совершенствующей эту тему. Но



поскольку знание ради знания является традиционной целью

интеллектуалов, всегда существует опасность, что знание, поиски

которого велись с такой страстью, а результаты достигались с такой

болью, в конце концов канет в никуда.

18. Раздражающий - Намеренно провоцирующие конфликтные

ситуации сущности очень важны для совершенствования других,

потому что, находясь в их обществе, мы получаем уроки терпения и

терпимости. В то же время важно не играть на руку внутреннему

пессимизму раздражителя и не судить его. Мы должны помнить, что

Раздражающие совершенствуют свои темы таким образом, чтобы мы

имели возможность совершенствоваться через них.

19. Справедливость - Многие из Отцов-основателей*,

озабоченные справедливостью и равенством, являются прекрасным

примером темы Справедливости в действии. Подобные люди с

радостью занесут в протокол свое имя, если им довелось быть

свидетелем несчастного случая или преступления. Как бы красиво

все это ни звучало, крайне важно, чтобы сущности проявляли

разборчивость. Групповое насилие - это ошибочная попытка

восстановить справедливость. Сущности с темой Справедливость

должны прислушиваться к голосу Бога внутри себя.
* Выдающиеся политические деятели - основатели США.

20. Законность - Быть практиками или педагогами в области

юриспруденции - вот традиционный выбор сущностей, находящихся

во власти принципа законности. Ряд таких личностей служит в

государственных учреждениях. При достижении высокого уровня эти

души поддерживают безопасность и баланс мира, но они всегда

должны быть настороже, чтобы избежать возможности

использования своей власти в личных интересах.

21. Лидер - Сущности, которые прорабатывают эту тему,

обладают способностью самоконтроля, заранее обдумывают свои

действия и редко претворяют в жизнь новшества. Они становятся

лидерами в полностью "устоявшихся" областях производства,

коммерции, общественной жизни. Они движутся скорее в сторону

успеха, чем создания чего-то нового. Их цель - избежать "ловушек

власти".



22. Одиночка - Несмотря на то что сущности, работающие с

темой Одиночка, часто находятся в первых рядах общества, они

имеют тенденцию выбирать ситуации, в которых будут каким-либо

образом изолированы. Это моя второстепенная тема. То, что я

медиум, отдалило меня от других людей. Одиночки, как правило,

счастливы, находясь в своем собственном обществе, но им не

следует раздражаться, когда другие люди оказываются рядом. Если

каждая тема будет признавать присутствие и важность других тем,

результатом будет гораздо более высокий уровень терпимости и

взаимопонимания, что в конечном итоге приведет к всеобщему миру.

23. Неудачник - Сущности с темой Неудачник чрезвычайно

негативны, хотя в отличие от тех, кто работает с темой

Подверженность ошибкам, они рождаются без физических и

психических недостатков. Часто они имеют много достоинств, но

предпочитают их игнорировать. Хотя их тема напоминает тему

Раздражающий в связи с тем, что они имеют склонность к

постоянной критике, Неудачники отличаются тем, что постоянно

сваливают вину на "себя, несчастного". Эти сущности - основные

страдальцы, которые перемещаются из одной мыльной оперы в

другую. Наблюдая тему в действии, мы стараемся приобретать более

позитивное мышление. Очень важно не осуждать Неудачников, а

иметь в виду, что их схемы были выбраны для того, чтобы дать нам

возможность совершенствовать самих себя.

24. Манипулятор - Это одна из самых мощных тем, потому что

Манипуляторы способны с легкостью контролировать ситуации, а

также людей. Рассматривая людей и их жизни в качестве шахматной

доски, Манипуляторы могут перетасовывать людей и обстоятельства

для своей собственной выгоды, как пешки. Президент Франклин

Рузвельт был великолепным примером темы Манипулятор в

действии. Когда такой человек работает на благо других, его тема

поднимается к своей высшей цели. При неправильном

использовании, на достижение конечной цели совершенствования

уходит гораздо больше времени.

25. Пассивность - Удивительно, но сущности с темой Пассивность

на самом деле весьма и весьма активны - правда, безрезультатно.



Иногда они могут занимать определенные позиции по каким-то

спорным вопросам, но настойчивости никогда не проявляют. Хотя

любая крайность вредна для индивида, в данном случае для

совершенствования души необходимо некоторое напряжение.

26. Терпение - Тема Терпение, определенно, является одной из

самых трудных дорог к совершенствованию. Создается впечатление,

что работающие с этой темой хотят быстрее достичь совершенства,

чем сущности с менее сложными темами. Часто им свойственно

сильное ощущение вины, их мучает, что они отдалились от своей

цели и стали нетерпеливыми. Такая позиция может привести к

самоуничижению, а иногда - к подавленному гневу. Сущности

должны проявлять снисходительность к самим себе, поскольку

достаточно сложно жить в тех обстоятельствах, которые выбраны для

усвоения их темы.

27. Пешка - Библейский Иуда - классический пример этой темы.

Являются ли средства негативными или позитивными, Пешки

запускают в жизнь нечто грандиозное. Мы не можем развиваться в

сторону всеобщего совершенства без Пешек, но сущности, которые

выбирают эту тему, должны сохранять свое достоинство.

28. Миротворец - Сущности, которые выбирают тему

Миротворец, не так миролюбивы, как следует из названия. Они

запускают различные процессы, которые приводят к достижению

мира. Они бесконечно трудятся, чтобы положить конец насилию и

войне, обращаясь к более широкой аудитории, чем те, кто выбрал

для себя тему Гармония. Их цель достижения мира простирается

гораздо дальше преданности какой-то конкретной группе людей или

стране.

29. Представление* - Сущности с темой Представление находят

ее в высшей степени благодарной, но часто изматывающей. Они

действительно являются "любителями вечеринок". Кто-то выберет

профессию, имеющую отношение к развлечениям, а кому-то

достаточно устраивать представления у себя дома или на работе. Для

тех, кто выбрал тему Представление, цель состоит в том, чтобы

предотвращать истощение физических и духовных сил, заглядывая



внутрь себя и таким образом приобретая способность заботиться о

себе и "принимать" самого себя.
* Performance.

30. Гонение - Эта напряженная тема выбирается для того, чтобы

дать возможность другим духовно расти. Сущности с темой Гонение

проживают свои жизни в ожидании худшего, пребывая в

уверенности, что они избраны для того, чтобы их преследовали.

Получение удовольствия может вызвать у них панику, поскольку они

убеждены, что за удовольствия надо платить.

31. Преследователь - Диапазон вариантов воплощений

Преследователей варьируется от мужей, которые бьют своих жен и

обижают детей, до серийных убийц. Трудно увидеть цель этой темы

на протяжении одной жизни, но эти, казалось бы, "испорченные

зерна" играют выбранную ими самими роль, чтобы дать возможность

человечеству совершенствоваться. Главное - не пытаться судить

отдельные личности.

32. Нищета - Тема Нищета чаще всего встречается в странах

Третьего мира, но она может представлять еще большую проблему в

богатых обществах. Некоторые сущности с темой Нищета имеют все

необходимое для комфортной жизни, но при этом ощущают себя

бедными. В процессе духовного развития и роста гнев постепенно

заменяется блаженством. Приходит осознание, что парадные

атрибуты общества преходящи; исчезает ощущение их значимости и

важности.

33. Медиум - Тема Медиум представляет собой скорее

испытание, чем подарок, по крайней мере на ранних этапах. Медиум

обладает способностью слышать, видеть и чувствовать вещи за

пределами обычных возможностей человека. Как правило,

экстрасенсорные способности проявляются у тех, кто живет в

строгих рамках происхождения, образования и так далее, где

присутствует авторитетный источник, который стремится отрицать

или подавлять этот дар. В конце концов сущность научится

принимать свой дар и жить вместе с ним, используя его для добра в

духовном или профессиональном отношении. Это не моя тема:



психические способности никогда не были для меня тем, что нужно

было бы подвергать испытанию или проверке.

34. Неприятие - Эта трудная тема проявляет себя очень рано,

начиная с отказа и отчуждения, переживаемых в детстве. Синдром

значительно усиливается при поступлении в школу и последующем

вовлечении в различные отношения. Часто эти сущности покинуты

теми, кого они любят, - даже их собственные дети могут принять

чужих людей в качестве замены матери и отца. Схема будет

нарушена, как только сущность осознает, что происходит, и отдаст

свои действия и участие своего эго на волю Бога.

35. Спасатель - Часто можно найти Спасателя, работающего бок о

бок с Борцом за высокую цель, но когда Борец передвигается к

другой цели, Спасатель остается ухаживать за жертвой. Даже в том

случае, когда очевидно, что жертва сама создала свои собственные

проблемы, Спасатель решительно намерен ее спасать. Часто

Спасатель сам превращается в жертву. Сущность с темой Спасатель

имеет высокую степень сочувствия и может продемонстрировать

силу ради тех, кто нуждается в помощи. Эта тема - достаточно

сложный путь, но духовное вознаграждение действительно огромно.

36. Ответственность - Личности, которые выбирают тему

Ответственность, относятся к ней скорее со страстью, чем с

обязанностью, и чувствуют вину, если не позаботились о каждом, кто

оказался в пределах их орбиты. Их задача - принять решение, что

является первостепенно важным и необходимым, а затем отойти в

сторону и позволить другим разделить принятую на себя

ответственность.

37. Духовность - Поиски духовного центра являются

всеобъемлющими для сущностей, работающих над темой

Духовность. Когда раскрыт полный потенциал темы, сущности

становятся далеко видящими, сострадательными и великодушными,

но пока они находятся в поисках, то должны остерегаться узости

мышления и критичности своих взглядов.

38. Выживание - Существует много причин, реальных или

воображаемых, из-за которых жизнь представляет собой постоянную

борьбу для тех, кто выбрал тему Выживание. Эти души в кризисных



ситуациях в полной мере ощущают на себе мрачность и гнет

каждодневного существования. Безусловной задачей в этом случае

является просветление*.
* Слово light означает не только свет, но и легкость. - Прим. перев.

39. Умеренность - Вполне вероятно, что сущности с темой

Умеренность имеют дело с той или иной вредной привычкой. Задача

заключается в том, чтобы избегать крайностей. Возможно, сущность

преодолела саму пагубную привычку, но все еще продолжает иметь

дело с некоторыми остаточными явлениями в области чувств,

связанными с этой привычкой. Характерная черта сущностей,

которые работают с темой Умеренность, - фанатизм. Ключ к победе

над ним заключается в приобретении умеренности - что в свою

очередь является центральной задачей при работе над этой темой.

40. Терпимость - Сущности, выбирающие тему Терпимость,

должны проявлять терпение ко всему - к происходящему в мире, к

родственникам, детям, политикам и так далее. Эта ноша так велика,

что они часто выбирают только одну область проявления

терпимости. Приняв тему, сущности могут осознать свою задачу и

таким образом быстрее развиваться и становиться более

великодушными.

41. Жертва - Эти сущности выбрали роль мучеников и

жертвенных овец. На их примере, который достаточно рельефно

отображается в средствах массовой информации, мы начинаем

осознавать несправедливость. Джек Кеннеди является примером

сущности с темой Жертва - это касается не только того, каким

образом он оставил этот мир, но и его внутренней боли, известной

фамилии и того давления, какое оказывала на него семья. Очень

многие Жертвы, после того как сыграют свою роль, имеют

возможность переписать сценарий следующих воплощений, убирая

из них мазохистские тенденции.

42. Мучитель - Лидер тоталитарной секты "Народный храм"

Джим Джонс был типичным примером темы Мучитель в действии. В

рамках жизненной позиции одного человека практически

невозможно увидеть всю цепь проявления Джонсом этой темы, но

тем не менее очевидно, что много жизней, а также жизненных тем



других людей переплетались с его темой. В пестроте жизни

уникальная роль Джонса, возможно, служила тому, чтобы обратить

внимание людей на извращение культов.

43. Воин - Сущности с темой Воин бесстрашно идут на риск и

физические испытания. Многие проходят различные виды военной

службы и работают в органах правопорядка. Если их второстепенная

тема Гуманист, Воины могут быть весьма эффективны. Им

необходимо сдерживать агрессивные проявления, но не будь

Воинов, мы бы попали под власть тиранов.

44. Богатство - Эта тема звучит как великая удача, но она

неизбежно является тяжкой ношей*, и отсутствие контроля приводит

к разрушающим типам поведения. Как всегда, целью темы является

преодоление негативных аспектов, и Богатство выступает в роли

соблазна, который проявляется как вредная привычка - очень трудно

приобрести самоконтроль, и если этого не добиться, то можно

попасть под власть темы. Люди будут поглощены приобретением,

приумножением и припрятыванием богатства. Их не будут

интересовать методы накопления или последствия их действий в

стремлении получить все больше и больше. Для тех, кто попал под

власть этой темы, моральные ценности не имеют значения. Из-за

мощного влияния на личность обычно требуется много жизней,

чтобы усвоить урок. Когда люди достигают совершенства, вы видите,

как легко они отдают то, что им принадлежит, без всякого желания

получить что-то обратно.
* Ср.: "Золотые цепи столь же тяжелы, сколь и железные" (Бернард

Шоу).

45. Победитель - В отличие от сущностей с темой Надежность,

которым изначально все легко дается, Победители вынуждены все

завоевывать. Они проявляют упорство, стараясь выиграть, и часто

бывают азартными игроками и вступают в борьбу с другими

претендентами на выигрыш. Непоколебимые оптимисты, они всегда

уверены, что следующая сделка, следующая работа, следующий брак

будут самыми лучшими. Не успеет одно дело потерпеть поражение,

как Победители собираются с силами и влезают в новую авантюру,

которая, как они считают, должна принести успех. Президент



Эйзенхауэр был ярким представителем этой темы. Неизменный

оптимизм и уверенность президента вдохновляли и направляли

американский народ. Задача подобных сущностей - с ней пришлось

столкнуться Эйзенхауэру - научиться реалистически подходить к

возможности выиграть.

 

Наши корни
Франсина: Не думайте, что в "конце света" все мы будем

поглощены бесформенным космическим разумом, в котором все

едино. Этот образ соответствует только Богу, у Которого нет ни

начала, ни конца. Тем не менее с самого "начала" вашего зарождения

у вас было определенное уникальное предназначение. Вы всегда

будете конкретной, четко выраженной частицей Божественного.

Поскольку вы начали путешествовать по учебным классам жизни,

будучи эмоциональной частью Бога, получающей опыт, возникла

карма.

В каждом воплощении вы проходите через свой собственный сад

Эдема, свое чистилище, свой ад и, конечно, через свой собственный

рай. Даже маленький ребенок проходит через те или иные варианты

этих стадий.

Взглянув на Библию как на хроники вашего движения по жизни,

вы обнаружите свой собственный период Адама и Евы, собственный

исход евреев из Египта, уход в пустыню, возрождение и свое

Воскресение. Все части Библии относятся к вашему путешествию. Вас

будут искушать. Вы будете испытывать горести Иова. Будете

пророком... Там вы найдете все аспекты. Вы будете властелином всего

того, что окинете взором, рабом всего, что увидите. Сможете ли вы

все это уместить, скажем, в семь жизней? Вам хватит одной или двух,

если вы захотите. В среднем сущности выбирают десять жизней - кто-

то меньше, кто-то значительно больше.

Если вы находитесь в обществе человека, который только

начинает свой цикл жизней, а вы пребываете в одном из последних

своих воплощений, вы практически не сможете его выносить. И не

потому, что ваш уровень более высок. Когда вы видите мальчишек и

девчонок, хихикающих и хохочущих, знаете, почему они вас



раздражают? Потому что вы вспоминаете, сознательно или

бессознательно, какими глупыми были сами. Но заметьте, вы всегда

говорите: "Когда я был в их возрасте, я никогда не был таким глупым".

Иисус вопрошал: "Боже, почему Ты оставил меня?" Он открыто

проявлял свою человеческую природу, показывая, что и ему не

чуждо отчаяние. Его жизнь, точно так же как и другие библейские

примеры, отражает периоды отчаяния, триумфа и время Перехода.

Иисус в своей единственной жизни действительно показал весь

спектр того, что могут делать люди на протяжении многих

воплощений.

Я знаю Иисуса очень хорошо, как и все вы, когда находитесь на

моей Стороне. Он, судя по всему, действительно был в отчаянии. Это

похоже на выкрик со злостью: "Где Ты? Что Ты делаешь?" Всем нам

случалось задавать вопрос: "Ты действительно находишься там,

наверху? И Тебе не безразлично знать, что со мною творится?"

Каждый может разозлиться на Создателя, и это нормально.

Если вы внимательно посмотрите на жизнь Иисуса, то увидите, что

он выполнил все сорок пять тем, над которыми работает

человечество. Точно так же, если вы будете читать Библию как

летопись стремлений и борьбы человека на протяжении его жизней,

тогда вам будет гораздо проще ее понять. Иисус провел время в

пустыне, у него была миссия и был период пророчества.

Вы постоянно проходите через новое рождение и смерть. Затем

вы оставляете эту скорлупу позади себя, выходите за пределы цикла

и не образуете новую скорлупу. Когда вы начинали цикл, вы были

почти как Адам и Ева - ужасно наивными, доверчивыми и любящими.

Затем жизнь начинает бить каждого - независимо от того, на

каком уровне развития находится человек. У вас есть выбор:

снова воплотиться и работать над темой, получать больше боли или

надеть на себя кольчугу поведенческих слоев.

В конечном итоге вы достигаете уровня, где начинаете снимать с

себя все наслоения, но при этом остаетесь более развитыми - снова

приходите в стадию Адама и Евы, будучи наивными, но сильными и

обладающими убеждениями. Это похоже на жизнь человека: ребенок



постепенно взрослеет, становится излишне искушенным в житейских

делах, а в старости вновь возвращается к простоте.

Иисус говорил, что те, кто подобен детям, поймут. Это очень

мудрые слова. Мы начинаем как дети, потом в процессе жизни

становимся более искушенными и очерствевшими, и затем (подумать

только!) мы должны оставить все это, причем - надо надеяться -

обретя большее мужество, проницательность, осознание и простоту.

Заметьте, что все великие люди мира были необыкновенно

похожи на детей, обладали высоким интеллектом и огромной

способностью прощать. Чем более взрослыми мы становимся, тем

более рационально, как нам кажется, относимся к жизни. Нас трудно

обидеть, мы становимся все более жесткими, озлобленными,

жестокими, мстительными, саркастичными и полными ненависти. Это

означает, что вы окружены твердой скорлупой, которая не позволяет

развиться вашей душе.

В течение своей жизни постарайтесь, чтобы рядом с вами было

как минимум четыре человека, которые любят вас, а вы любите их.

Это похоже на синдром "12 мудрых или хороших мужчин".

Безусловно, мать, у которой четверо детей, скажет: "У меня есть

четыре человека, которых я люблю". Но она не всегда может на них

рассчитывать только на основании родственных связей. Они

вырастут, и у них будет своя жизнь. Поэтому постарайтесь избавиться

от привычки любить только потому, что вы "должны".

Пожалуйста, помните, что ни одна душа неразвита настолько,

чтобы выйти за рамки детского поведения. Частично причина, по

которой в вашем обществе распространены психические

расстройства, заключается в том, что вы не позволяете себе

действовать как своенравные дети. Никто не способен долго

выносить привычки другого человека.

Если вы находитесь в постоянной депрессии, вам нужно ради

собственной души научиться каждый день контролировать себя. Это

не сделает вас чрезмерно требовательными к себе; это, наоборот,

заставит вас принять себя и любить.

Следите за собой, когда просыпаетесь. Если у вас плохой обмен

веществ, первым делом скажите себе: "Как я сегодня себя чувствую?

Чувствую ли я депрессию? Или мне легко, хорошо, прекрасно?" Если



вам неможется, скажите: "Возможно, это и не будет великолепный

день, но он станет хорошим днем". Что делает день по-настоящему

хорошим? Что делает хорошей жизнь? Не обстоятельства, а то,

как вы их воспринимаете.

Допустим, три сына узнают о смерти матери. Один плачет и

причитает: "Почему, почему она ушла?" Он буквально убит горем.

Другой чувствует гнев: "Как это несправедливо!", а третий может

злорадно сказать: "Наконец-то она убралась отсюда". Ни один из них

не может объективно оценить событие. Каждый находится на своем

уровне понимания.

Хочу надеяться, что чем дольше вы живете, тем больше не

будете взрослеть. Будьте похожи на детей*. Будьте проще и

искреннее. В процессе старения есть нечто похожее, но очень часто

его путают с дряхлостью, трясучестью, брюзжанием и

забывчивостью. Некоторые старики становятся буквально детьми,

как будто прошли весь цикл и возвратились в исходную точку. Они

воспринимают мир таинственным, великолепным и новым. Они

снова начинают вспоминать, понимать и видеть все другими глазами.
* "Идите к детству и не ненавидьте его из-за того, что оно

ничтожное и малое" ("Гром. Совершенный Ум", 17).

Другая Сторона гораздо прекраснее всего, что вы имеете здесь,

но возвращение на Землю похоже на возвращение в свою старую

школу. Вы ощущаете привязанность к Земле, хотя ее нельзя сравнить

по красоте с Другой Стороной. Земля - это всего-навсего

отражение Другой Стороны, ее бледная тень, но в ней есть своя

особенная красота*.
* По преданию, когда Заратустра пришел в этот мир, один голос

сказал ему: "Мир прекрасен!", и почти в тот же момент второй голос

сказал: "Мир ужасен!"

Если вы были чернокожим в вашей предыдущей жизни, разве не

удивительно будет посмотреть на свою руку и увидеть белую кожу?

Вы никогда не наблюдали за тем, как дети впиваются глазами в свое

отражение в зеркале? Некоторые младенцы ведут себя так, как будто

видят другого малыша. Они не узнают себя.



Вы скажете: "А почему они должны себя узнавать? У них

крошечный, неразвитый мозг, и они еще глупенькие". Нет, они умные.

Их душа живет в них вместе с интеллектом и со всем индуктивным и

дедуктивным мышлением из каждой предыдущей жизни и с Другой

Стороны. Мозг еще не совсем организован, но за детскими

глазенками скрывается умудренная душа.

Младенцы не чистый лист, но внезапно их окружает все новое -

новые впечатления, новая информация. Удивительно новый мир и

время. Допустим, они последний раз были здесь во времена

средневековья и внезапно оказались в двадцатом веке. Все будет для

них абсолютно новым.

Когда мы теряем память о предыдущих воплощениях?
Эта память начинает постепенно исчезать примерно к четырем

годам - от двух до четырех она очень отчетливая. Если бы дети могли
разговаривать до двух лет, они могли бы рассказать удивительные
вещи.

Старшие дети используют сновидения, чтобы помнить, потому что

они еще не увязли в наслоениях. Дети, которые воспитываются в

семьях с открытым мышлением, где принимается правда о

реинкарнациях, без колебаний говорят об этом. Вы посылаете в

пространство вибрации принятия. Все люди несут с собой это знание,

даже если никогда не упоминают об этом.

Дети могут превращать телепатическое общение в сновидения,

передавать и принимать их. Поощряйте детей обсуждать их видения,

сны и озарения. У вас есть еще один шанс сделать это со своими

внуками, что еще более важно. Никому не приходит в голову

спросить ребенка: "Кем ты был раньше?", хотя Сильвия все время

предлагает это.

Матери отвечают: "Дети никогда мне об этом не говорили". А вы

когда-нибудь их спрашивали? Попробуйте спросить: "Где ты был

раньше? Где ты жил?" Они вам расскажут; матери слышат эти истории

годами. Это не просто воображение. Ребенок встает утром и говорит:

"Прошлой ночью я ходил ловить рыбу". Мать отвечает: "Ну, это был

только сон".

Будьте очень осторожны, когда говорите, что все это сон. Дети

могли быть в гостях на Другой Стороне. Многие души



путешествуют туда и обратно; вот почему младенцы непрерывно

двигаются. Вам никогда не приходилось наблюдать, как младенец

дышит и производит разнообразные движения? Они очень быстро

входят и выходят из своего тела. Как будто душа поудобнее

устраивается в теле, приспосабливаясь к нему.

Глаза младенцев закатываются назад, младенцы издают смешные

звуки - двигаясь, подпрыгивая и покачиваясь. Для молодой матери

это выглядит пугающе. Малыши постанывают, кувыркаются. Очень

трудно душе вновь приспособиться к телу.

Что является причиной смерти младенцев?
Младенческая смерть случается тогда, когда сущности входят в

тело, а потом решают, что не хотят там оставаться, и уходят. Они
оставляют тело и решают, что больше не вернутся. То же самое при
выкидыше. Это ранние формы отказа. Сущности считают, что чем
раньше они это сделают, тем лучше для всех, к кому это имеет
непосредственное отношение. В этих случаях душа не входит в
зародыш.

Вы можете спросить, что здесь является определяющим - карма

или вина матери. Все переплетено. Ребенок сам выбрал прийти в

жизнь и отвергнуть эту жизнь. Причина в условиях, которые не

подходят для совершенствования души, или в ценности опыта,

который является предметом урока для семьи.

Знать и испытать на собственном опыте - совершенно разные

вещи. Большинство из вас предпочитают воплощаться несколько раз

подряд с короткими промежутками между воплощениями. Это

хорошо, но ужасно утомительно. Душа сильно изматывается.

Даже на нашей Стороне у нас есть различные мнения об этом.

Пожалуйста, не думайте, что мы здесь все неисправимые оптимисты.

Мы не обладаем эго в том виде, в каком вы его представляете. На

самом деле мы сосредоточены внутри своего "Я есть". Тем не менее и

у нас бывают конфликты, ссоры, симпатии и антипатии.

Мне трудно представить себе что-либо более обременительное,

чем жить вашей жизнью со всеми вашими индивидуальными

различиями - целями, привязанностями, вашим темпераментом...

Когда вы переходите на Другую Сторону, вы теряете все эти



отличительные особенности. Вы не перестаете быть самим собой, но

становитесь свободным от всего наносного, от земной шелухи.

На моей Стороне мы тоже видим вспышки темпераментов; видим,

как вспыхивают ауры. На дискуссионных лекциях я наблюдала, как

ссорились люди и загорались их ауры. У нас не бывает двух

одинаковых мнений, но нет кулачных боев и драк. Существуют

разногласия и обсуждения, но нет победителей и побежденных.

Сильвия, например, не поддерживала со мной тесного контакта

на Другой Стороне. Она не была со мной в одной группе, мы

подружились в этой жизни. Вообще-то, было время, когда Сильвия

считала меня холодной и равнодушной. Возможно, она права. Я в

свою очередь считала, что она излишне восторженная, ну прямо как

щенок. Поэтому ваши позиции могут быть различными, но они

дополняют друг друга и помогают выполнить поставленную задачу.

По поведению людей вы можете судить, как много в их жизни

поведенческих шаблонов, свойственных экстраверту и интраверту.

Есть много "тихих" интравертов, сосредоточенных на своем

внутреннем мире и совершенно не закомплексованных. Им больше

подходит определение застенчивый. Другой тип -

закомплексованные, равнодушные, враждебные и высокомерные

интраверты. Это, скорее, даже не интравертное поведение, а

закомплексованность.

На Другой Стороне мы позволяем каждому просто быть. Вот

почему на вашем плане есть трудности с эго. Вы помните, где вам

было хорошо, когда присутствовал грандиозный интеллектуальный

энтузиазм, вершина эйфории и великолепное чувство: "Чем

дальше, тем замечательнее!". Это беспредельное наслаждение

теми, кого вы любите, и самим собой.

В земной жизни вы должны бороться за любое удовольствие. Вам

кажется, что вас никто не понимает и вы их тоже не понимаете. Вас

невозможно убедить в том, что существуют надежные

взаимоотношения. Требуется слишком много слов для передачи

ваших мыслей.

Даже в тех словах, которые я сейчас произношу, существует много

уровней, на которых вы можете меня понять, много уровней



понимания. Вот почему вы так запутываетесь. Я часто спрашиваю

себя: как вы все преодолеваете?

Если у вас все в порядке с мотивом, не придавайте большого

значения словам, которые вы произносите. Подумайте вот над чем:

почему иногда некоторые слова выводят вас из себя, а в другое время

вы над ними смеетесь?.. Это зависит от того, как вы их

воспринимаете. Я видела - одни реагируют правильно, а другие нет.

Например, когда кто-то говорит что-то плохое в ваш адрес, вы просто

улыбаетесь и уходите. Друг может схватить вас и сказать: "Ты это

слышал?" Вы улыбаетесь или меняете тему, но ваш "озабоченный"

приятель возмущается: "Если бы это сказали мне, я бы просто

взбесился". Потом он продолжает объяснять вам, почему вы должны

беситься.

Будьте верны своей собственной правде, а не чужому мнению. В

противном случае вами будут манипулировать и заставлять что-то

делать. Люди очень часто поступают подобным образом со своими

супругами и друзьями. В семейных парах нередки объяснения по

поводу того, кто в доме хозяин. Тем не менее истинный хозяин

никогда об этом и слова не скажет. Чем сильнее человек уверяет вас,

что он весьма значительная персона, тем больше вероятность

того, что он не такой. Когда женщина уверяет, что муж у нее под

каблуком, она показывает шаткость своего положения.

В действительности никто никем целиком и полностью не

управляет. Окружающие люди воздействуют на различные отдельные

стороны человека. Никто не должен кем-то командовать; вместо

этого будьте партнерами.

Если конфликт между двумя людьми все-таки имеет место, тогда

один из них говорит повелительно, а другой играет роль покорного.

Но никто не может управлять другим. У господина может быть

огромная власть, но раб знает, что никто не может подчинить его

душу. Это одна из истин, которую пытался довести до сознания людей

Моисей.

 

Предназначение жизненных тем



Как ранее уже заметила Сильвия, вы все воплощаетесь с

основной и второстепенной темой. С одной темой вы работаете, а

через другую (обычно второстепенную) вы должны проходить.

Именно она вызывает наибольшее количество проблем.

Допустим, ваша основная тема Гуманист. Это нечто, чем вы просто

являетесь, и она протекает легко. Второстепенной темой может быть

Терпимость. Именно через нее вы должны продвигаться и

преодолевать ее; она будет держать вас в напряжении и натирать,

как грубая шерсть. Подобная жесткая тема всегда присутствует.

Если вашими темами являются Активатор и Гармония, тогда

Активатор будет наиболее жесткой темой, которую вам надо

уравновешивать, держать под контролем, успокаивать и

прорабатывать. Это все упрощает. Разумеется, вам бы не хотелось

прилагать усилия для проработки темы Гармония.

Обычно в каждом наборе тем есть позитивное и негативное. Две

контрастные темы "трутся" друг о друга. Вы бы не стали протестовать

против того, чтобы стать Гуманистом. Допустим, вашими темами были

бы Гуманист и Активатор, а вы бы решили стать отшельником. Тогда

вам пришлось бы "тереться" об эти темы, противостоять им, и вы

наверняка бы сошли с колеи. Ничто в упомянутых темах не дает вам

возможность быть одиноким человеком.

У большинства из вас есть активные темы, которые благодаря

своей особенности будут выталкивать вас наружу. Даже тема Пешки

активная, потому что Пешки сами ставят себя в нужную позицию.

Тема Терпимость гораздо более тихая, но даже она будет

провоцировать ситуации, в которых вы должны будете проявлять

терпение. Темы Искатель приключений и Гуманист требуют, чтобы

личность выделялась из массы и шла впереди других. Вы никогда не

увидите Гуманиста, сидящего на вершине горы и погруженного в

размышления о своей сути. Гуманисты не станут сидеть дома и

обязательно будут действовать.

Ваша тема, безусловно, проявится - либо в этой жизни, либо в

другой. Задолго до того, как вы узнали свои темы, вы запустили их

механизм. Единственная разница заключается в том, что, достигая

определенного уровня, вы начинаете понимать. Существует

конкретное намерение (или движущая сила) внутри вашей жизни,



которое толкает вас вперед к некоторой цели. Недаром люди во все

века вопрошали: "Какова моя цель? Для чего я здесь? Что я

совершенствую?" Наивысшая цель - совершенствование для Бога.

Разумеется, лучше знать, какая у вас тема, задача и цель, чем просто

слепо брести по жизни.

Допустим, кто-то был Активатором и Гуманистом и решил уйти в

монастырь - редко, но такое все-таки бывает. Он обнаружит, что ему

постоянно делают замечания, что он, мол, слишком много

разговаривает и помогает другому человеку. Вскоре ему станет ясно,

что он не на своем месте. Вот почему в жизни нужно всегда следить за

тем, где вы находитесь. Нет гарантии, что все сложится справедливо и

не будет поражений.

Тем не менее одна гарантия есть: вы обязательно найдете - быть

может, не внутренний покой - но внутреннее счастье. Оно

происходит от убеждения, что вы поступаете правильно,

независимо от того, что говорит ваша культура, религия или

общество.

Слишком часто человеческие существа доходят до точки

отчаяния, - из-за болезни, усталости или безнадежности, - прежде

чем они понимают, что находятся не в том месте, в каком нужно. Вам

нужно начать принимать решения. Ваша ситуация может быть

нешуточной. Если вы не ощущаете внутреннего счастья, значит, вы

сбились с пути и находитесь не в надлежащем месте. Не впитывайте

чувства окружающих вас людей - они могут быть ничтожными.

Если вы учитель, медсестра, бухгалтер или работаете в области

техники и внутри вас есть некое чувство завершенности, желание

помогать и действовать - тогда по крайней мере часть вашей темы

находится в процессе выполнения. Но если работа или

взаимоотношения с кем-то приводят к страданиям и ваш внутренний

Божественный центр говорит, что вы ошибаетесь, значит, вы сошли с

пути.

Давайте глубже рассмотрим жертвенность. Когда человек

начинает чувствовать себя истекающим кровью, раненым,

отчаявшейся жертвой, его тема терпит неудачу. Бывают дни и

недели, когда состояние людей становится ужасным и на них находит



беспросветное отчаяние. Вывод один - их тема потерялась в темном

лесу боли.

Тема Жертва не означает, что на протяжении всей жизни вас будут

приносить в жертву. Пожалуйста, поверьте мне - каждая минута

вашей жизни на работе, дома или в другом месте не будет легкой

прогулочкой, но что, если вся жизнь превратится в один

бесконечный кошмар боли и страданий? Следовательно, тут что-то

не так. Допустим, у вас нет работы и нет спутника жизни и вы

считаете свое одинокое путешествие тяжким, значит, внутри вас

звучит сигнал тревоги: "Смени пластинку".

Даже маленький шаг позволит вам выбраться из канавы. Люди

думают, что они не могут улучшить свое положение, потому что это

предполагает возвращение назад, перестройку или изменение. Они

думают, что они должны приложить большие усилия, чтобы изгиб

дороги не был таким резким. Меняя дружеские взаимоотношения,

переезжая с места на место, - или даже с помощью такой

минимальной перемены, как перестановка кровати в комнате, - вы

можете создать более приятную атмосферу. Наконец, просто

измените цвет одежды или прическу.

Заметьте, что, когда люди начинают впадать в депрессию, первое,

на чем это отражается, - их внешний вид. Они больше не следят за

своей внешностью, хотя подобное пренебрежение к своему облику в

течение веков воспринималось как достойное почитания.

Мы встречаем это в ваших религиях, не так ли? Все должно быть

под капюшоном и закрыто. В тот момент, когда женщина переступала

порог монастыря, ее волосы и фигура скрывались под монашеским

одеянием. Это делалось для того, чтобы снизить самооценку и

сформировать отношение к жизни как к чему-то несущественному.

Оденьте людей в униформы, закройте лица так, чтобы их никто не

видел - и они превратятся в безликих существ, которые потеряли

свою индивидуальность. Вот так действуют очень многие ваши

деловые, религиозные и социальные структуры.

Есть нечто в человеческом существе, что требует принятия. Вот

почему так распространены различные причуды. Например, все

ходят с длинными (или короткими) волосами, даже если эта прическа



им не к лицу. Корень этого явления - тоска по Другой Стороне, где все

чувствуют, что их принимают такими, какие они есть. На Другой

Стороне существует полное принятие. На Земле мы страдаете от

крайней ностальгии.

Когда вы смотритесь в зеркало, старайтесь, чтобы наш взгляд

помогал вам любить себя и совершенствовать свое тело. Не

смотрите на себя глазами недоброго человека, с которым вы,

допустим, состоите в браке, или он является вашим родителем, или

обидчиком. Не попадайте под влияние данной схемы, хотя это

довольно часто происходит, если кто-то оказывает на вас давление,

подобно матери, называющей вас глупым, уродом или никчемой. В

этом случае смотрясь в зеркало, вы видите образ, навязанный вам

недоброжелателем. Отвергните его.

Вместо этого посмотрите любящими глазами своей души.

Скажите Богу: "Я хочу смотреть в зеркало глазами моей собственной

души, я хочу видеть себя сияющим". Не смотрите на признаки

старения или следы тяжелой жизни - используйте внутренние

глаза, чтобы увидеть красоту своей души. Не беспокойтесь, если

набрали лишние килограммы или ваши волосы немного потускнели.

Это не отражается на вашей душе. Сфокусируйте внимание на

своей внутренней красоте и на ощущении, что ваша

Божественная искра настолько восхитительна и прекрасна, что

нет слов, чтобы ее описать.

Начните присматриваться к своей теме и задайте вопрос: "Живу ли

я в соответствии с этой темой?" Я хочу, чтобы вы взяли максимум

от жизни, чтобы вам не нужно было снова сюда возвращаться. Если

ваша тема Воин, это не означает, что вы должны взять в руки меч и

атаковать всех вокруг. Нравится вам это или нет, вы захотите

сражаться за что-то, и для этого совсем не обязательно идти в армию.

Воины и Борцы за высокую цель очень похожи. Воины занимают

четкую позицию и дерутся за правое дело. Они всегда выступают

против малейших проявлений несправедливости.

Чем больше вы проникаете в глубины своего последнего

воплощения, тем быстрее начинаете собирать "кусочки" всех ваших

тем. Безусловно, главная тема выступает более отчетливо, потому что



вы с ней работали на протяжении многих воплощений. Но когда

человек завершил тему, ему разрешается выбрать любое количество

тем, чтобы дальше развивать свое истинное я.

Смотрите на это как на школьные учебные курсы. Вы выбрали

алгебру, геометрию и затем высшую математику. Постепенно вы

выбираете все более сложные предметы. Почему? Вы хотите

закончить обучение с высокими баллами. Вас не штрафуют, если вы

выбрали тему, с которой не можете справиться. Здесь все в порядке,

потому что вы в любом случае уже справились со своей главной и

второстепенной темами - хотя одна из них может время от времени

возникать снова.

Вот почему многие люди говорят: "Я думал, что со старой частью

моей жизни уже покончено, но эта схема снова появляется". Многие

схемы связаны с вашей темой. Допустим, ваша тема Жертва. Как

только вы поймете, что каждый человек, с которым вы встречались,

делал вас жертвой, это прекратится.

Что вам нужно сделать? Сменить лыжню. Люди спрашивают:

"Как мне это сделать в моем возрасте?" Что означает возраст? Если

вам 50 или 60 и вы решили снова пойти учиться, это великолепно.

Сколько людей начали учиться в 55 и закончили колледж в 59? Стали

врачом или священником? Позвольте мне вам кое-что сказать:

шансов у такого человека иметь более долгую и счастливую жизнь

гораздо больше, чем у того, кто в свои 30 лет влачит жалкое

существование. Необходимо ощущать радость жизни, радоваться

тому, что ожидает вас за поворотом.

Если вы чувствуете, что вам нужно сделать что-то новое прямо

сейчас, это явный признак того, что вы перегорели и вам срочно

необходима перемена. Вы можете возразить: "Я не могу ничего

изменить, ведь у меня нет денег". Если вы не сделаете этого сами,

жизнь сделает это за вас. У вас обязательно будет перемена, если это

закончится больницей! Так вас заставят покончить с образом

жизни, который уже не подходит вам.

Мы можем потратить всю жизнь, занимаясь ненавистным делом

только для того, чтобы зарабатывать много денег, или поскольку



так принято в обществе, или мы сами чувствуем, что не умеем больше

ничего. Мы очень боимся переключиться на что-то другое.

А если вы чувствуете, что у вас недостаточно умения вообще что-

либо делать? Тогда пойдите и научитесь чему-нибудь. Конечно, ваше

физическое тело усталое и ленивое - это основная проблема, с

которой вам нужно бороться, кроме вашей темы. Сознание пытается

идти быстрее, а тело не желает двигаться. Это не ваша вина. Будьте с

ним терпеливы, пока оно будет осваиваться с новой задачей.

Были ли темы распределены равномерно? Был ли у нас
выбор?

Нет - это ответ на первый вопрос; и да - вы действительно
выбирали свои темы. Если группа сущностей выбрала быть
Гуманистами, это не означает, что все они воплотятся одновременно.
Они бы не пришли на Землю в Средние века, а скорее в те времена,
когда было много хаоса и ужасных темных сущностей, чтобы бороться
за гуманность.

Сущности с темой Жертва наверняка воплотились бы в Средние

века и период инквизиции, та эпоха была оптимальной для этой

темы. Теперь вы видите, что есть определенные времена, когда

воплощается подавляющее большинство сущностей, выбравших

одну и ту же тему, и очень немногие из представителей других тем.

В настоящее время мы наблюдаем большое количество тем -

Гуманист, Гармония, Искатель приключений, Активатор... Вы

обнаружите, что они соединяются в группы. Более тихие,

неподвижные темы воплощались приблизительно в 1100 году нашей

эры, когда было много монашествующих, духовных и занятых

науками воплощений. Во времена войн вы можете видеть больше

агрессивных тем, таких, как Победитель и Воин. Всегда действует

основное правило - все сущности будут воплощаться в самое

подходящее время для работы со своей темой.

В настоящее время на Земле мы можем обнаружить практически

любую тему, потому что сейчас всевозможные проблемы

присутствуют в любой части мира, куда бы вы ни попали. У вас есть

темы, которые конфликтуют с другими темами. На Другой Стороне

мы не конфликтуем.



Меня удивляет, когда люди задают друг другу вопрос, какой у них

зодиакальный знак. Они должны спрашивать, какая у тех тема.

Тема Гармония хорошо сочетается с темой Гуманист, но ни та ни

другая не сочетается с темами Борец за высокую цель и Воин.

Взаимоотношения между людьми с последними двумя темами будут

бурными. У Преследователя и Жертвы, наоборот, сложатся

великолепные отношения.

Можем ли мы мудро выбирать темы до получения
опыта?

На самом деле именно тогда вы и выбирали их. Существуя
"всегда", вы выбрали их с самого начала. Точно так же вы с самого
"начала" знали, что являетесь либо мужской, либо женской сущностью
и какой путь вам предстоит. Вы могли ждать, колебаться и сначала
долго трудиться на Другой Стороне, но в конце концов вы стали
воплощаться.

Единственный путь для совершенствования - спускаться

сюда и добиваться совершенства своим трудом. Я выбрала быть

общающимся гидом, вместо того чтобы вернуться в жизнь. Я думаю,

что поступила правильно.

Можем ли мы иметь несовместимые темы?
Да - поразмышляйте над парадоксальностью сочетания тем

Гуманист/Одиночка, которые выбрала Сильвия: "Я бы с удовольствием
была одна, но меня заставляют выйти на обозрение публики". Такие
люди всегда ощущают свое одиночество, и в то же время они
полностью открыты перед окружающими.

Записывается ли в нашем плане каждое препятствие,
которое мы встречаем на своем пути?

Время от времени, когда мы наблюдаем, как что-то происходит, мы
говорим: "Погодите минуточку, здесь что-то не так. Это не было
запланировано". Однако в конечном счете в общей картине событий
все было запланировано. Но есть одно "но": темнота может внезапно
опускаться на вас, потому что темные сущности не следуют никаким
планам. Они могут беспорядочно наносить удары везде, где захотят, и
наводить беспорядок в вашем плане. Как будто вы едете по
магистрали, и внезапно налетела буря с градом. Она не была
запланирована и не заставит вас съехать с дороги, но через какой хаос



вам придется пройти! Как только вы появляетесь на Земле, темные
сущности начинают беспорядочно на вас нападать.

Иногда вы выходите из своей основной темы и вынуждены

потратить много времени на то, чтобы вновь сосредоточиться на ней.

Вы попадаете то в одну, то в другую ситуацию, потом внезапно

наступает период, в течение которого ничего не происходит и вам

кажется, что вы не выполняете свой план.

Трагедия большинства человеческих существ в том, что они не

умеют расслабляться и отдыхать. Вы думаете, раз человек ничего не

приводит в движение и не спасает мир, значит, он ничего не делает?

Пожалуйста, поймите, что скука, тоска и неосознанное беспокойство,

вызванное этим, сами по себе могут быть проверкой.

Можем ли мы прекратить следовать своей теме?
Нет, не можете. Это отправная точка и цель вашей жизни.

Можете ли вы рассказать что-нибудь еще о темах
Пешка и Катализатор?

Пешки похожи на Катализаторов; они являются ступенями, по
которым люди карабкаются вверх. Они всегда протягивают руку
другим, чтобы те могли ухватиться и сделать шаг вперед. Понаблюдав
за тем, как "ходят" Пешки, вы увидите, что всегда есть люди, которые
вращаются вокруг них, то же самое происходит с Катализаторами.

С другой стороны, Пешки не такие активные, как Катализаторы.

Пешки необходимы для того, чтобы заставить что-то произойти. Они

никогда не остаются на месте до конца, наблюдая завершение

ситуации, поэтому не получают столько удовлетворения, сколько

Катализаторы. Пешки вынуждены проявлять терпимость и терпение.

Если один человек является Пешкой, а другой Катализатором, они

будут хорошо ладить друг с другом. Быть Пешкой не так уж плохо -

они занимают такие позиции, чтобы дать возможность другим

совершенствоваться. Конечно, их используют, но я думаю, что в

жизни используют всех. Хотя Пешками, безусловно, пользуются для

большего блага.

Катализаторы отличаются тем, что обычно оказываются в

эпицентре событий. Взяв все, что им нужно из ситуации, они отходят

в сторону, уступая место другим. Катализаторы говорят: "Давайте

поторопимся и сделаем все что нужно".



Расскажите, пожалуйста, об Активаторе.
Этот человек обязательно должен быть чем-то занят - ментально,

физически или духовно. Активаторы постоянно разрабатывают какие-
то проекты, но они никогда не доводят их до конца.

Сравните темы Терпимость и Терпение.
Терпимость означает, что вы должны выносить любого рода

притеснения. Например, терпеть чье-либо присутствие - или самого
себя. Терпение означает, что вы вынуждены позволять другим брать
над собой верх. Тема Терпение гораздо менее травматична, чем
Терпимость.

Что является результатом союза двух тем - Строитель
и Катализатор?

Катализатор заставляет что-либо происходить. Строитель создает
ситуации, на которых другие люди могут строить свою жизнь.
Особенность такова, что Строитель создает основу, а все лавры
достаются другим.

Что вы можете сказать о теме Неприятие?
Сущности с этой темой имеют тенденцию отталкивать от себя

любой аспект жизни: чувствовать, что их отвергают, на самом деле
быть отвергнутыми, желать отвергать, а затем желать иметь все
лучшее, чтобы впоследствии быть этим отвергнутым. Они
испытывают неприятие со стороны родителей, родных братьев и
сестер, школьных друзей, коллег по работе, друзей и собственных
детей. Это очень трудная тема для совершенствования любой души.

Чем более негативной является тема, тем сильнее душа хочет

совершенствовать ее и быстрее завершить. Только смельчаки

выбирают негативные темы. Продвинутые души идут на это,

потому что им предназначено преодолеть свою тему. Это не

продолжается вечно. Однажды личность признает соответствующую

модель поведения, и тогда с ней может быть покончено.

Что мы должны делать, так это выживать, невзирая на наши

темы.

Пожалуйста, расскажите о Знаменосцах.
Они похожи на Борцов за высокую цель, но их участие в основном

выражается в словесной поддержке. Они маршируют в первых рядах
сторонников новой великой цели, раздражая множество людей, а затем
исчезают из поля зрения, направляясь к другой цели.



Могут ли Борцы за великую цель сами ее создавать?
Да, конечно. Если они не находят, ради чего им сражаться, они

могут создать новую цель, а затем стереть ее. К счастью, в этом мире
предостаточно целей, чтобы поддерживать постоянную занятость
Борцов.

Что представляет собой тема Воин?
Воин - это очень воинственная сущность, которая желает быть

втянутой в борьбу на каком-то уровне. Очевидными занятиями для
Воинов являются военная служба и работа в полиции. Кроме того, они
обязательно проявят себя в важных политических, социальных и
религиозных событиях. Воин похож на Активатора, но первый
способен пойти в борьбе намного дальше, включая даже физические
действия.

Что вы можете сказать о теме Пассивность?
Она почти диаметрально противоположна теме Воин и, по-

видимому, является крайне агрессивной. В этой теме надо обязательно
что-то преодолевать, так же как в темах Одиночка и Пешка. Если вы
воплощаетесь с желанием сделать очень многое, а обстоятельства
постоянно мешают вам, тогда вам нужно научиться принимать
свою судьбу.

Что вы можете рассказать о теме Правосудие?
Эта тема является ключом ко всей вашей жизни. Завершающая

проверка происходит в последней точке вашего выхода из воплощения;
тогда вы будете уверены, что достаточно полно проработали все
"пункты" своего пути и усовершенствовали свою тему. Тем не менее
не каждое обстоятельство вашей жизни можно расценивать
применительно к развитию какой-то темы. Огромное количество
вещей - просто тривиальные детали, не несущие в себе какого-то
особого значения.

Вполне возможно, не было предопределено, что вы сломаете

ногу, но выбор у вас был. Если вы "решили" получить травму,

вероятно, вы просто хотели дать себе передышку или, попав в

больницу, способствовать улаживанию конфликта между двумя

людьми.

Вы никогда не уйдете от своей темы. Она всегда будет

вставать перед вами. Большинство людей предпочитают не

вмешиваться, когда ссорятся два человека, но личность с темами



Гармония/Правосудие скажет: "Это меня касается, потому что

беспокоит меня".

Над какими темами работаешь ты, Франсина?
Моими темами всегда были Победитель и Активатор. Тема

Победитель для меня наиболее трудная. Родившись в ацтекской
общине в качестве молодой женщины, находящейся под мужским
гнетом, я не имела шансов победить. Поэтому я умерла в возрасте 19
лет.

Унесла ли я свою тему на Другую Сторону? Да, бьюсь об заклад, я

это сделала. Мы несем свои темы до конца. Когда уже ничто не тащит

нас назад и никто не может сказать, что мы эгоистичны, мы начинаем

светиться и сверкать в своей индивидуальности. Негативная сторона

темы исчезает, когда вы приходите на Другую Сторону.

Я вижу, как многие из вас проживают жизнь в тихом отчаянии

с нелюбимыми мужьями или женами, с детьми, которые

причиняют боль, с работой, которая приводит в ужас, и с

ощущением, что облегчение невозможно. Пожалуйста,

прекратите это. Одна женщина прочитала биографию Сильвии,

круто изменила свою жизнь и стала дизайнером футболок. Она

никогда не верила в то, что может это сделать, но теперь ее модели

известны повсюду. Ей было страшно расстаться со своей работой, с

ощущением уверенности в жизни, она боялась сказать: "Я должна

делать то, что всегда хотела". Но как только она раскрыла свои

руки навстречу Богу и рассталась со своей так называемой

"безопасностью", она встретила одного человека, специалиста по

маркетингу, который дал ей шанс и сейчас демонстрирует ее работы.

Когда вы следуете своим путем, это не означает, что вы должны

быть несчастными, что вы внезапно встретите мистера или мисс

Идеал или что деньги начнут сыпаться на вас с неба. Но вы получите

некоторое удовлетворение и успокоение, когда предоставите Богу

управление вашей жизнью.

Почему вы так боитесь позволить Богу направлять вашу

лодку? Вы думаете, у Него завязаны глаза? Божественная Мать и

Божественный Отец не слепые. Ажна может чудесно управлять

вашей лодкой - в каком бы направлении вы ни плыли. Поэтому



отдайте Ей рулевое колесо. Вы не можете рулить сами - и говорить

при этом: "Да будет воля Твоя". Последние слова кажутся пугающими:

кажется, что у вас отнимают свободу воли. Как будто вы отделены от

Бога. Это невозможно, потому что вы - часть Бога.

Есть ли темы у животных?
У них скорее личностный аспект, чем тема. Любой владелец знает,

что каждое животное обладает ярко выраженными
индивидуальностью и особенностями поведения. У Сильвии есть
собака по кличке Флаузр. Это удивительное существо: она думает, что
она кошка, ведет себя как кошка, любит укладываться вокруг шеи
Сильвии. Так она проявляет свою индивидуальность.

То же самое происходит в природе. Даже у птиц есть

определенные отличия в поведении. Они могут проявлять коварство,

быть капризными, упрямыми, забавными или вести себя как клоуны.

Слоны и гориллы - любые дикие звери - тоже имеют различные

характеры.

Какую информацию отправляют животные. Богу?
Оттенок своей индивидуальности и получаемого опыта. Все это

часть коллективного сознания Бога. Даже то, как растет цветок, -
информация для Него, Бог учится с помощью каждой детали: как вы
обустраиваете свой дом, как ведете машину, как носите одежду,
украшения. Все это информация. Бог получает ее даже от муравьев,
которые строят муравейники.

Темы существуют исключительно для людей, потому что люди

обладают свободой воли и выбора. Даже инопланетяне находятся

здесь для того, чтобы получать опыт для Бога. Все это огромное

множество существ получает опыт для Создателя. Мне кажется,

инопланетяне полагают, что большинство земных существ находятся

на низком уровне, поскольку сами они, в основном, стоят на высшей

ступени развития.

Все это становится гигантской цепью реакции. Достаточно ли

опыта получил Бог? Его никогда не бывает достаточно. Познание

бесконечно. И вечно. Опыт продолжается даже на Другой Стороне.

Знание непрерывно увеличивается. Если бы Бог дошел до конечной

точки, тогда часть Его, которая получает опыт, стала бы неподвижной,

Он бы перестал расти и мы тоже.



Вот почему мы выбираем постоянный рост. Да, некоторые

останавливаются, но большинство из нас хотят учиться и получать

опыт для Бога. Это становится настоящей страстью, поверьте мне.

Чудеса внутри Бога гораздо более величественны, чем я могу их

описать.

Знание не способно заменить опыт. Я могла бы сидеть часами и

рассказывать вам об опыте, но вы все равно этого не пережили.

Каждая личность - индивидуальная искра Бога, поэтому каждый

получает опыт абсолютно по-разному.

Приходит ли когда-нибудь к концу цикл земных жизней?
Конечно. Мы продолжаем получать опыт на Другой Стороне. Если

вы захотите, можете отправиться в другие галактики. Вы никогда не
теряете тот опыт, который приобрели. Будучи частью Бога, вы все
больше уподобляетесь Богу каждый раз, когда получаете опыт для
Него. Вы развиваетесь и поднимаете себя, чтобы стать
богоподобными. Это прекрасно. Вы стремитесь не к тому, чтобы
быть Богом, а к тому, чтобы быть Его партнерами.

Перед тем как выйти на старт, вы были полностью довольны

собой на Другой Стороне. Но придя в жизнь, вы обнаружили в себе

части, которые были не совсем завершенными. Вы должны работать

над каждой такой частью всякий раз, когда воплощаетесь. Вам

приходится вести поиски в руинах самого себя для того, чтобы

обнаружить свои слабости. Это часть ваших исканий - как будто где-

то в мире вы уронили драгоценный камень и вам нужно его найти.

Иногда приходится отступать. Когда вы находите тот драгоценный

камень, вы ощущаете необыкновенное счастье, но это не

означает, что жизнь прекратит бить вас.

Сконцентрируйте свое внимание на миссии, которая выходит за

пределы человеческого существа. Это может быть все что угодно, но

не концентрируйте свое внимание на другом человеческом

существе. Это пустая трата времени. Старайтесь сделать мир

лучше. Старайтесь сделать так, чтобы Бог вошел в сердца людей.

Помогите вашим коллегам-людям. Это цель. Если кто-то решит

идти рядом с вами и стать родственной душой, еще лучше. Если нет,

вы должны идти дальше сами. Оставьте людей, которые критикуют

ваш путь. Вы это сделаете в любом случае, независимо от того, что



скажу я или кто-то другой. Знаете почему? Появится "золотое кольцо",

сверкающее в небе, как маяк, и зовущее вас выполнять свой план.

Вы начнете свое путешествие. И тот "слабак", который тащит вас

назад или в сторону, останется за бортом. Его мечта - это не ваша

мечта. Ваша высшая цель - совершенствоваться для Бога, выжить и

уйти Домой. Когда вы идете по дороге, устремив свой взор на

золотое кольцо, это совершенствует цикл вечности, помогает кому-то

еще в пути. Не позволяйте никому сбить вас с пути, увлечь в сторону.

Люди поглощены одной-единственной целью в жизни. Скажем,

вашей целью был какой-то конкретный человек, который был вам

нужен больше, чем что-либо еще в мире. И вы позволили всему

остальному пройти мимо вас. Как это ничтожно! Вы состаритесь,

умрете, и тот человек умрет, и что хорошего в том, что вы были им

поглощены?

Какое отношение имеют темы к дополнительным
линиям?

Дополнительная линия относится к той области вашей жизни,
которую вы нечетко определили в своем плане, и она осталась
открытой. Кроме того, есть эмоция, с которой вам надо работать. Она -
ключ к совершенствованию вашей темы. Итак, у вас есть тема,
дополнительная линия и эмоция. Кроме того, есть дхарма, которая
является вашей ответственностью перед Богом. Дополнительная линия
мешает множеству людей в таких областях, как семейная жизнь,
духовность, любовные отношения или финансы. Много раз
дополнительная линия будет создавать трения с вашей темой.

Например, темами Сильвии являются Гуманист и Одиночка.

Дополнительная линия, - которой она никогда не умела управлять, -

ее семейная жизнь. Между этой линией и темой Гуманист идут

постоянные трения.

Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой,

просто разожмите пальцы и отдайте все это Богу. Не думайте, что

вы таким образом облепитесь и будете лежать. Сам факт, что вы

обеспокоены этим, означает, что вы больше никогда не сделаете

подобного. Вы настойчиво и активно просите Бога взять на Себя

управление, и это совсем другое дело.

 



Глава 4. Синергизм
Рахим: Я хочу рассказать вам о прогрессе вашей души, простом,

уникальном и управляемом процессе. Пришло время поговорить о

синергизме. В вашем мире дважды два четыре, но если применить

синергизм, можно получить пять или шесть, потому что используется

визуализация и фактор веры.

Я не собираюсь пускаться в тяжеловесное философское

обсуждение. Я хочу дать вам самое истинное знание о том, как

строится гностицизм. Когда каждый в группе единомышленников

удерживает в своем уме стремление или цель для всеобщего блага -

веру, которая простирается далеко за пределы того, что диктует

здравый смысл, - это синергично. Я не говорю о материальных целях,

которые находятся в центре внимания многих религий.

Допустим, вы хотите построить собственный храм. Если бы это

была задача материального свойства, на ее решение потребовалось

бы много лет. Но поскольку вы являетесь спасением для самого себя,

задача становится вполне реализуемой.

Мы говорим не только о святилище, которое находится вне вас,

но - что более важно - мы говорим о храме вашей личности. Ваше

тело - это священный храм, в котором находится Божественная искра,

а ваши действия демонстрируют поклонение Богу.

Внутри храма должна находиться забота о детях, сострадание к

старикам, любовь к угнетенным, неприятие позора, бесчестия и

низости, собственное правосудие и битва против лжи. Вы должны

быть своим собственным храмом. Тогда ваше внутреннее

святилище, синергически расширяясь, превратится в большой храм

веры.

Будет ли храм построен физически, не имеет особого значения.

Совсем не обязательно, чтобы это был Ватиканский собор. Но прежде

чем начинать строительство храма в физической форме, необходимо

всячески проявлять уважение к святилищу человеческого существа.

Ни один человек не должен возвеличивать себя над другим. Конечно,

в настоящее время имеются аватары*, посланники, ченнелеры,

медиумы и пророки, но никто из них не является более святым, чем

вы. Медитативные практики должны быть направлены на развитие



ваших способностей и на терпимость по отношению к человеческим

качествам других людей.
* Аватара (др.-инд. "нисхождение") - в индуизме воплощение

божества в смертное существо ради решения определенной задачи.

Если ваш близкий друг, член семьи, ребенок или родитель

порочит ваш храм, не обязательно полностью удалять этого человека

из вашей жизни. Просто отодвиньте от себя таких людей, потому что

они могут остановить строительство вашего храма.

Слово, которое исходит от вас, кем бы вы ни были, должно

говорить о том, что вы ходите по земле, практикуете гностицизм,

поднимаете свое сознание, ищете и находите ответы. Все эти истины

уже были здесь, но скрыты от вас. Почти с самого начала мира

истина замалчивалась, и это делалось для того, чтобы получить

власть над людьми. Я, Рахим, быть может, обладаю большей

истиной, чем вы, но я с радостью поделюсь ею с вами, потому что мы

равны. Таким образом вы станете аватарами.

"Святых" переоценивают. Некоторые из них с самого начала

надели доспехи, чтобы воплотиться в качестве Борцов за великую

цель, Знаменосцев или пророков. Они не более святые, чем вы. Ни

один священник не святее вас. Не принижайте себя. Ищите истину.

Как только найдете ее, вы станете равными учителю.

Начните осознавать и визуализировать ваше совершенство.

Остановите колесо жизни, которое будет вращаться до тех пор, пока

не перемелет вас. Есть люди, на которых наросло столько

поведенческих слоев, что они не могут больше двигаться. Не станьте

таким. Прорастайте из самого себя. Помните, что вы являетесь

Божьей искрой - благословленной, прекрасной и идеальной в

своей сути.

Любые "неправильные поступки", которые вы когда-либо

совершили, - часть той роли, которую вам надо было играть. Ни в

коем случае, ни в малейшей степени я не хочу вас уверить, что вы не

ответственны за свои собственные действия, но эта планета

является негативным планом, где ненависть распространяется

стремительнее, чем любовь.



Как говорит Сильвия, все написано в вашем плане, но есть и

ответвления. Каждый из вас является своим собственным

хранителем. Каждый из вас формирует свое собственное

кармическое возмездие. Карма, как мы определили, - это опыт,

получаемый душой для себя. Составляя свой план, вы встроили в

него проверки и контрольно-пропускные пункты. Поэтому если вы

сойдете с пути, то обязательно натолкнетесь на кого-то, у кого есть

для вас сообщение, которое поможет вам восстановить ваше

видение.

Жизнь полна раздражителей. Каждый прожитый вами день -

контрольная работа по вашей теме. Эти тесты не означают, что вы

можете потерпеть поражение. Вы поймете, что прошли проверку и

выучили урок, когда наконец-то сможете вздохнуть с

облегчением, когда в глубине своего сердца вы будете точно

знать, что правы, независимо от того, насколько вам больно.

Возможно, вы возразите: "Я испытываю такие сильные эмоции,

что уже не знаю, прав я или нет". Тот факт, что вы, охваченный бурей

эмоций, спрашиваете себя: "Правильно ли я поступаю?", показывает,

что вы поступаете правильно. Тем, кто поступает неправильно, все

безразлично. Если вы ничего больше не делаете, а только

спрашиваете себя каждый день: "Нахожусь ли я на пути?", это

свидетельствует о том, что вы духовно растете.

Единственная ваша часть, которая может быть не готова к поиску

совершенства, - та, что испытывает страх. Но это излечивается

полной убежденностью. Если вы приняли на себя обязательства и

продолжаете идти по крутой тропе, вам будет дано. Сам факт, что вы

находитесь на дороге, показывает - и Божественному центру внутри

вас, и Богу, Который вне вас, - что вы, по крайней мере, хотите быть

на правильном пути. И поэтому если сегодня вы идете на ощупь по

пути, завтра вам будет дано.

Путь к совершенствованию долгий и тяжелый. Жизнь трудна; нет

ни одной дороги без ухабов и канав. Нет ни одной дороги без боли,

скорби, печали и сожаления. Если вам доведется встретить человека

с идеальной жизнью - а я сомневаюсь, что это произойдет, -

возможно, данная жизнь является паузой или отпуском.



Вам может встретиться человек, который не понимает, насколько

трудна его жизнь. Это потому, что он пришел в данное воплощение в

состоянии оцепенения. Состояние оцепенения - это не наказание, а

результат серьезной травмы, полученной в предыдущем

воплощении.

Именно такова наиболее частая причина умственных и

физических помех. Скорее всего, человек выбрал инкарнировать в

частично функциональном состоянии, чтобы другие о нем

заботились, потому что в предыдущем воплощении его буквально

разбили на куски. Окруженные заботой, такие люди постепенно

восстанавливают свое разбитое "я".

Ухаживать и заботиться - это карма, она подразумевает помощь

тем, кто находится в затруднительном положении или отстал в

развитии. Душа никогда не бывает отсталой или заторможенной.

Есть много людей, которые кажутся физически здоровыми, и тем не

менее у них серьезные ментальные проблемы.

Человек, который выбрал тяжелую жизнь и страдает от расовых

(или других) предрассудков, гораздо более продвинут, чем тот, кто

выбрал благополучную жизнь и находится в ситуации, когда

общественные механизмы работают в его пользу.

Если вы окинете мысленным взглядом историю, то увидите, что

предрассудки (например, расовые) могут менять свои полюса в

зависимости от того, кто у власти, а кто внизу. Если вы с

предубеждением относитесь к индейцам, азиатам, черным или

белым, будьте осторожны - очень может быть, что в следующем

воплощении вы сами станете тем, кого сейчас ненавидите.

Каждый из нас решает пройти через все - принадлежать ко

всем расам, к тому или другому полу, сексуальной ориентации, иметь

тот или иной внешний облик, быть на разных уровнях богатства и

бедности, чтобы на своем опыте узнать, как люди с этим справляются.

Франсина: Давайте поговорим о физической красоте. Есть два
аспекта этой "кармы". Некоторые люди нарабатывают свою
физическую красоту в течение многих жизней. Внешность и манеры
таких людей прекрасны, душа ярко сияет.

Другие души могут выбрать красивое тело, чтобы иметь дело с

постоянными лаврами и цветами, которые бросают к их ногам. Это



очень трудная для преодоления ситуация, ведущая к одиночеству. У

многих ваших кинозвезд одинокие жизни, тогда как другой человек,

который не уделяет чрезмерного внимания своей внешности, может

быть гораздо более счастливым.

Физическая красота распространяется всего-навсего на

глубину кожи, она поверхностна; истинная красота идет из души

и окружает человека сиянием. Если в этой жизни у вас красивые

черты лица, хорошая кожа, прекрасные волосы и все те вещи,

которые действительно имеют значение для вашей личной

внешности, попробуйте понять, заслужили вы эти качества или

выбрали. В любом случае у вас есть возможность совершенствовать

свою душу. Нет ни одной сущности в этом мире или на Другой

Стороне, которая была бы рождена без дефектов. Дефект может быть

невидимым или его могут не замечать другие люди, но сам человек

всегда о нем знает.

Даже самые красивые люди говорят в минуту откровенности:

"Мне не нравятся мои зубы (или мой нос, мои глаза)". Это часть

совершенствования. Тонкая грань между самодовольством и

удовлетворением в эволюции души. Всегда должно присутствовать

некоторое усвоение элементов поведения и облечение их в

конкретную форму. Тогда вам не придется уделять этому так много

внимания. Я не призываю вас быть неряшливым и неухоженным.

Если вы не будете за собой следить, значит, вы не следите за домом, в

котором обитает ваша душа.

Является ли полнота кармической или она
запланирована?

Она может быть кармической, если вы умерли от голода в
предыдущей жизни. Если ваша эндокринная система не в порядке,
значит это записано в вашем плане. В любом случае полнота -
физиологическое следствие того, что вы изолируете себя от жизни.

Рахим: Как правило, полнота - это попытка защитить себя от
грубых слов, которые ранят душу.

Такая направленность сознания допустима, потому что слова,

брошенные вам, действительно тяжелые, грубые и жестокие. Вас не

поместят в клетку со львами - вас будут критиковать и осуждать за

то, что вы не до такой степени идиот, чтобы слепо поклоняться



определенной религии. Вы видите, насколько это иррационально?

Божественная искра внутри вас уникальна и отличается от любой

другой искры, поэтому как вы можете быть одинаковыми? Нужно по-

своему верить в Бога, верить в своего Спасителя и идти к истине по

своей собственной тропе. Тогда мы все будем общностью,

разделяющей веру в коллективного Бога. В этом наша защита. Разве

вы не видите, что это разумно?

Каждая искра отличается, точно так же как и наш опыт. Так должно

быть. Каждый из вас получает свой опыт для Бога, и он не похож на

опыт любого другого человека. Бог является Высшим интеллектом, а

вы - Его эмоциональная сторона, приносящая опыт. В целом это

составляет всеобщность Бога.

С точки зрения религии Творение является очень сложным.

Сильвия говорит: "Иисус принес любовь, так же как и все другие

посланцы". Но людей это не устраивает. Создается впечатление, что

они нуждаются в адском пламени и проклятиях. Но непрерывное

проживание жизней, следующих одна за другой (как это происходит

с "темными"), является во многих отношениях гораздо более

мучительным и невыносимым, чем пылающая преисподняя.

Наступает момент, когда душа чувствует, что конец обучения

близок. Когда все данные собраны, вы становитесь целостными.

Начинается ли новая эволюция? Это будет зависеть от вашего

выбора, и она не будет похожа на земную. Она будет проходить на

более высоком уровне обучения и осуществляться на Другой

Стороне или в другой галактике, если душа сделает такой выбор.

Это ничем не отличается от высказывания: "Ты обязательно

должен окончить среднюю школу, а захочешь ли ты учиться дальше,

будет зависеть только от тебя". Кто-то поднимет руку и скажет: "Да, я

хочу стать доктором философии". Но на тех, кто не высказал

подобного желания, не следует смотреть сверху вниз. Каждый из нас

индивидуален.

Многим людям не нравится ощущать личную ответственность за

способы формирования своего храма и своего спасения. "Говорите

мне, что я должен делать, пишите правила, навязывайте заповеди, и

тогда мне не нужно будет думать самому". Кроме всего прочего, это



просто нереально, потому что ни один из наборов правил не годится

на все случаи жизни.

"Не убий". А если кто-то решит убить вашего ребенка? Что сделает

отец или мать?

"Не укради". А если ваша семья голодает?

Видите, к чему я клоню? Безусловно, есть универсальный закон,

но применять его нужно в первую очередь из соображений

гуманности с учетом мотивации поступка. Большое количество

жестких правил гарантирует наличие аморальных действий. Если

закон предполагает свободную жизнь, отступать от него будут реже.

Порнография, например, станет не такой соблазнительной.

Людям всегда нравилось "грешить", либо участвовать в этом, либо

наблюдать, - в том числе и ужасные несчастные случаи. Но, позволяя

людям быть самими собой, вы можете это изменить. Я не имею в виду

одобрение преступлений, оскорблений или психических

извращений. Мы не об этом говорим; это дикие, отступнические

души, которые в конечном итоге будут держать ответ перед Богом.

Но ограничивая поведение людей строгими рамками и не давая им

возможности осознать, что они являются Божьими искрами,

отдавая их спасение в руки других людей - вы не оставляете им

выбора и заставляете по-детски бунтовать.

Почему женщина с тремя детьми, избитая до полусмерти, обязана

оставаться со своим мужем, из-за того, что развод запрещен

законом? Это неприемлемо, безумно и аморально. Вот почему

общество приобщается к наркотикам, пьянству и насилию - из-за

жестких правил и осуждения, приводящих к ущемлению

человеческого достоинства.

Франсина: Как правило, человек, который находится в здравом
уме, не способен на жестокие поступки. Человек по своей сути
хороший или старается быть хорошим. Люди могут возвращаться
обратно на Землю из-за грубых ошибок или зверств, которые они
совершали в предыдущей жизни, чтобы испытать на себе нечто
подобное, увидеть другую сторону медали, но такая карающая карма
встречается достаточно редко. Большинство сущностей со светлой
душой не собираются причинять кому-то боль. Испытывать чувство
вины, которое навязывают нам общество, культура и религия, очень



неправильно. Если ваши намерения чисты, чувства вины не должно
быть.

Рахим: Всегда старайтесь выйти из ситуации, которая мешает вам
быть самим собой. Вы можете чувствовать, что вы не тот, кто есть на
самом деле. Это потому, что вы разрываетесь между работой,
друзьями, семьей - и все эти люди видят вас по-своему; стараются
переделать вас.

Родители не должны мириться с неблагодарностью детей и

наоборот. Это не означает, что нужно отказываться от семьи, но

всегда есть способы, чтобы сделать ситуацию более терпимой, а не

становиться ее жертвой.

Когда ваш храм построен, ничто не может разрушить его. Иисус

сказал: "Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его"*. Да, когда

вам причиняют боль, в вашей душе могут появляться трещины, но вы

получите Божественный клей, чтобы склеить расколотое.
* Евангелие от Иоанна, 2:19.

В чем суть синергизма?
Вы должны не только знать, что это возможно, но и

визуализировать желанную вещь. Соберитесь вдвоем или группой,
чтобы поверить в свершение. Если у вас и вашего друга есть по 25
долларов и если вы действительно верите, что в итоге будет 50
миллионов долларов, тогда сложите их вместе и представляйте, что
эти миллионы уже здесь. Разумеется, я не имею в виду азартные игры.

Каким образом 25 плюс 25 превратятся не в 50, а в 50 миллионов?

Суть синергизма в том, что вы посылаете свою веру во

Вселенную - и Вселенная реагирует, производит движение,

чтобы осуществить ваше желание. Энергия творит. Вы мечтали

когда-нибудь о модном платье или прическе и ваши мечты

сбывались? Вы сделали это синергетически.

Именно так Эдисон совершал свои открытия. Именно так

действуют предприниматели, когда осуществляют свои идеи. Из

ничего создают что-то.

И это делает мысли материальными?
Да. Но должна быть не только вера, но и знание, что это реально.

Физики все еще не понимают, как небольшая группа людей или идеи
могут совершить квантовый скачок, в результате чего мы получаем



нечто большее, чем просто сумму составляющих. Как может одна
женщина* создать религиозное учение, которому будут следовать
миллионы людей? Объяснение таково: знание и вера движутся
вместе, усиливая друг друга. Их сила удваивается, возводится в
квадрат и так далее.

* Рахим имеет в виду Сильвию Браун.

Помогает ли в этом Другая Сторона?
О, это не только ваша программа. Мы увидим ее на Другой

Стороне, мы окажем вам помощь, перенесем ваши мысли в другие
сферы и поможем задуманному осуществиться. Вот почему я говорю,
что преданность всегда себя окупает. Преданность, вера и
убежденность материализуют ваши мысли. А мы помогаем вам.

Пока вы находитесь на пути, даже если не знаете, куда идете, мы

видим вас. Ваши мысли действительно обладают силой. Каждый

является частью Бога. Творящей силой. Поэтому вы можете созидать

в своем собственном царстве, в своем собственном мире. В

противном случае не было бы ни Генри Форда, ни Томаса Эдисона. И

дело не в том, что у них была большая сила внушения. Есть много

неизвестных гениев, которые так ничего и не совершили. У Форда и

Эдисона была горячая вера, они зажигали верой других людей и

показывали им, что это правда. И, как подчеркивает Франсина, такие

выдающиеся личности никогда не отказываются от своей веры.

Другой полюс этого феномена проявляется в форме различных

культов. Есть такое понятие "ложная вера". Люди попадают в

психологические ловушки ситуаций, когда они слепо следуют за

какой-то личностью и перестают использовать свой собственный ум,

чтобы увидеть истину.

Как нам стать более знающими?
Вы начинаете с того, что говорите себе: "С этого дня, на

протяжении всей недели (или месяца) я буду замечать и любить
растения". Звучит очень просто, но это не так. Затем вы
перемещаетесь к другим частям своего мира.

"Начиная с сегодняшнего дня, в течение следующей недели (или

месяца) я попытаюсь ощущать суть животных. Затем я попытаюсь

разделять чувства другого человека. Постараюсь быть пантеистом

и чувствовать присутствие живых духов в этой комнате, в



стиральной машине, в дереве, в саду". Это увеличивает

чувствительность вашей приемной антенны.

Сильвия всегда учила своих детей: "Когда вам очень хорошо,

закройте глаза и сохраните это навсегда в своей памяти".

Верно и обратное: когда с вами случилось что-то плохое,

закройте глаза и немедленно от этого избавьтесь. Не

откладывайте на потом. Не говорите: "Я вначале доберусь до дома

и тогда это сделаю". Слишком многие люди так поступают. К тому

времени уже можно заразиться. Ведь вы сразу моете и

дезинфицируете руки, если знаете, что на них попали бациллы чумы.

Вы можете представить себе, что ваш знакомый избавился от

вредных привычек. Возможно, это не освободит его сразу же от

пристрастия к наркотикам, но если ваша убежденность достаточно

сильная, то человек излечится. Однако чем сильнее растет добро -

здесь или в другом месте, где пробуждается сознательное

движение, - тем больше вырастает и негативность. Это битва.

Некоторыми людьми может манипулировать темнота - я не имею в

виду "дьявола", я говорю о негативности, которая поднимается, и

восприимчивый человек реагирует на нее. Вот откуда возникло

понятие "одержимость дьяволом". Термин не соответствует истине.

Человек, сошедший с пути, становится уязвимым для

негативности. Люди, употребляющие наркотики, открывают себя

всему негативному, что присутствует в комнате, в окружающем

мире, в дорожной пробке, - и негативное входит в них. Поэтому

они могут причинить зло даже тому человеку, который сделал им

много добра и желает помочь им, ведь не все из них хотят избавиться

от своего пагубного пристрастия.

Теперь пойдем дальше. Скажем, вы визуализируете человека

целостным и исцеленным, но это не сработало. Почему? Открою вам

один секрет: тот, кому предназначалась визуализация, ее не получил,

но кто-то другой воспользовался ею. Ваши усилия не пропали даром.

Пожелание здоровья, которое вы послали в мир, было воспринято

первым встречным, который в этом нуждался. Разве вы никогда не

слышали, как кто-то рассказывал о себе: "Я пил (курил, употреблял

наркотики или что-то еще), но в один прекрасный день вдруг



бросил"? Почему это случилось? Где-то какая-то группа целителей

занималась программированием.

То же самое и с любовью. Кто-то страдает: "Я люблю ее, но она не

отвечает мне взаимностью". Дело в том, что его любовь выплеснулась

наружу и кто-то другой подхватил ее.

Поймите, все преходяще. Все уходит. Поверьте мне. Безусловно,

жизнь драгоценна, и дети - это чудо, а также и растения, и животные.

Но вы здесь находитесь с кратким визитом.

Чтобы избежать влияния негативности, которая существует в

мире, нужно ясно понять, что жизнь не кончается со смертью тела.

Нам еще предстоит прожить и другие жизни, и, безусловно, всех ждет

Другая Сторона. Как сильно может взволновать вас недельное

пребывание в туристическом лагере? Вот чем является жизнь...

Но, Боже мой, как же вы гордитесь собой, когда пройдете через

все это!

Нет ни одной души - независимо от того, что вы о ней думаете, -

которая бы не гордилась собой, переходя на Другую Сторону. По

крайней мере, они всё преодолели. Возможно, не все экзамены

сданы с высшими баллами, но они гордятся хотя бы тем, что нашли в

себе мужество воплотиться.

Является ли расширение нашей ауры защитой?
Расширьте свою ауру. Представьте себе, что она распространяется

на 30 и более футов*. Когда вы входите в комнату, представляйте, что
ваша аура расширяется и дышит как живое существо. Аура
является реальной электрической эманацией вокруг вас; так
изображали святых - с сияющим золотистым ореолом. Представьте,
что аура расширяется, и вся комната купается в этом свете.

* Примерно 10 метров.

Каждый, кто хочет помогать другим, может сделать это. Вне

всякого сомнения. Как говорит Франсина, вы находитесь на грани

прорыва к величайшему прозрению. Она имеет в виду возрождение

религиозной веры в том виде, в каком она должна быть. Религию не

нужно организовывать, как раз из-за этого она превратилась в

большой бизнес. Это пугает.
Бог повсюду?



Бог присутствует повсюду в вашей повседневной жизни, а не
только в церкви. Для людей единственной причиной, ради которой
нужно делиться общим знанием, является работа во имя Бога. Вы
частица единого Бога, ум Которого состоит из превеликого
множества умов. Ученик, медленно усваивающий знания, так же
важен, как и отличник, поэтому нужны все типы людей, чтобы
составить единый класс.

Могут ли гиды видеть негативность, присутствующую в
комнате?

Когда комната наполнена позитивной энергией, ее заливает
яркий золотисто-розовый свет. Когда она заполнена негативной - все
окутано серой мглой. Негативность мутная, словно болотная вода. У
нее такая же структура и такая же липкая духота. Каждый находился в
ситуации, когда воздух как будто сгущался вокруг вас или вы
чувствовали, что не можете дышать, атмосфера была тяжелой или
энергия казалась болезненной и удушающей. И это не имело никакого
отношения к тому, насколько в комнате было жарко.

В такой ситуации, пожалуйста, обратите внимание на ваше

солнечное сплетение. Когда вы находитесь в негативной атмосфере, у

вас могут появиться неприятные ощущения в животе или заболит

голова, потому что ваше тело будет биологически реагировать на

негативную энергию.

Нужно ли нам бороться с негативными ситуациями?
Да. Но будучи в человеческом теле, большинство из вас боится это

делать. Видите ли, негативность может превратиться в безопасность,
подобно тому, как любая работа или роль выполняется нами все лучше
по мере приобретения навыка. Тогда мы оказываемся по колено в
трясине - и не можем из нее выбраться. Поэтому будьте осторожны.

Нет ничего плохого в материальных желаниях - машина, красивая

одежда и - ради Бога - вкусная еда. Бог не говорил, что только

избранные могут иметь достаток. Это абсурдно.

Нет ничего более отвратительного, чем грязный человек, в

потрепанной одежде просящий милостыню. Этого никогда не делали

Иисус, Будда и аватары.

Когда Господь призывал нас следовать за собой, он не имел в виду

отказ от всех материальных благ, речь скорее шла о религиозном



фанатизме. Никто не был Ему более предан, чем Мария Магдалина.

Не важно, что она не была апостолом, но она, безусловно, была Его

ученицей.

Существуют ли одновременно и всеобщие, и
индивидуальные истины?

Абсолютная истина совершенна и у нее нет ограничений. Есть
также индивидуальные истины, которые имеют отношение лично к
вам. Вот некоторые из всеобщих* истин:

* Или универсальных.

Каждый индивид должен стремиться к своему

собственному спасению.

Не причиняйте вреда другим людям, но испытывайте

справедливый гнев по отношению к преступным

действиям.

Не принимайте на себя вину в том случае, если вы

руководствовались чистыми мотивами.

Не судите.

Если вы придумали какую-то личную истину, которая идет вразрез
со всеобщей, значит, вы ошибаетесь. Вы "отсоединены" от Бога.

Могут ли преступные действия находить оправдание на
вашей Стороне?

Допустим, мать хотела, чтобы после ее смерти дом разделили
между двумя дочерьми, но одна из дочерей уничтожает завещание и
забирает все себе - вопреки воле матери. Тогда мать может (из-за
дискомфорта, не оставляющего ее на Другой Стороне) создать
ситуацию (или так называемую "манипуляцию"), которая будет актом
возмездия на пути коварной дочери.

Вы знаете старую поговорку: "Они могут это получить, но это не

принесет им счастья"? Абсолютно верно.

Я слышал, что мы должны открыть свой ум для
получения информации из Источника и что мы используем
лишь 4 или 5% своего мозга.

Да, вы абсолютно правы. Как только вы откроетесь, вы сможете
работать с 90% мозга или даже больше. Вам говорили, что такое
невозможно, но поверьте мне, это аналогично тому, как люди не знали,



что земной шар круглый. Он очень похож на мозг. Только маленькая
часть мозга используется.

Если вы будете использовать большую часть своего мозга, вас не

смогут контролировать и ограничивать. Вы начнете исследовать

религии. Огромное количество денег расходуется на

исследование космоса, в то время как ум - самое удивительное и

непостижимое пространство. Между вашими ушами находится

та вселенная, где положено путешествовать человечеству. Разум

это сверкающая, повергающая в трепет связь с Богом.

Человечество в течение 500 000 лет ведет борьбу с генетическим,

религиозным и социальным программированием. Когда вы

приходите на Другую Сторону, вы знаете, что если вы воплотитесь

снова, то будете уже немножко умнее. В новой жизни вы уже

несколько лучше, чем в предыдущей, но старая раковина по-

прежнему слишком плотно прилегает. Когда мы входим в

человеческое тело, мы все забываем. Становимся испуганными,

слабыми - и потому выбираем самый легкий путь.

Знание того, что вы являетесь своим собственным Божественным

центром, своим собственным руководителем программ, капитаном

своего корабля, вызывает трепет - трепет восхищения и страха.

Не бойтесь: ведь истинным капитаном является Бог. И

единственное место, куда вы можете упасть с корабля - к Нему,

независимо от того, в каких водах плывете. Он не позволит вам

утонуть. Ваш корабль может потерпеть крушение, и пойти ко

дну, но ваша душа никогда не утонет.

Синергизм основан только на знании?
Осознайте, что ваша цель реальна. Христофор Колумб знал, что

впереди что-то есть, когда поплыл на запад в поисках Индии.
Синергизм создается благодаря вере в то, что это возможно, и
благодаря знанию, что так будет; тогда вы реализуете задуманное.

Звучит так просто: "Я верю, что обладаю психическими

способностями, что я пророк. Я верю, что общаюсь напрямую с

Богом, что мой канал открыт. И я буду действовать в соответствии со

своей верой, несмотря на то, что вначале это кажется глупым или

абсурдным". Благодаря такому настрою это умножится. Вот что такое



синергизм: реальное воплощение в жизнь того, к чему вы

стремитесь или во что верите*.
* Ср.: "Одним из наиболее значительных открытий моего

поколения можно считать осознание того факта, что люди могут

улучшать свою жизнь, изменяя образ мыслей" (Уильям Джемс).

Каждый воспринимает жизнь по-своему. Все есть вы. Все

присутствует в вашей реальности. Если с вами плохо обращаются,

это потому, что вы позволяете. Если с вами обращаются хорошо,

значит, вы этого потребовали. Если у вас любимая работа, значит

вы хорошенько потрудились, чтобы это случилось. Чтобы найти

работу себе по душе, надо шевелиться, двигаться, действовать. Все

так просто. Не бродите с "головой, посыпанной пеплом"*, с плачем,

что мир на вас ополчился, потому что это не так. Не мир - вы

ополчились на самого себя. Вы сами наносите себе поражение.
* По древнееврейскому обычаю, участники религиозных

церемоний в знак смирения и покаяния надевали грубые одежды и

посыпали себя пеплом (золой). - Прим. перев.

Вы создаете свою собственную реальность, и вы должны жить

либо в таком мире, какой он есть, либо делать его лучше.

 

Как это действует
Франсина: Синергизм - это когда вы берете маленькую крупицу

того, что хотите получить, увеличиваете ее и создаете целое.

Позвольте мне объяснить. Допустим, вы хотите обеспечить себя

деньгами, которые по праву принадлежат вам. Возьмите доллар,

сконцентрируйтесь на нем и заставьте его расти. Сосредоточьтесь на

том факте, что доллар многократно воспроизводит сам себя,

миллион раз, если вы захотите, - не бойтесь. Отдайте доллар другому

человеку, но прежде убедитесь в том, что он также нуждается в

деньгах. Вы не хотите, чтобы кто-то попрошайничал на улице, потому

что ему это не поможет. Вот что означает синергизм.

Вы дали понять Вселенной, чего вы хотите. Вы привели в

движение свои потребности, желания - и запустили цепную

реакцию. Кроме того, необходимо выполнить определенные



условия: "Когда это вырастет, я получу очень много. И тогда отдам

достаточно много кому-то еще, помогая бедным, бездомным". Вот что

в действительности означала церковная десятина. Она не была

придумана для обогащения церкви. Она предназначалась для того,

чтобы пойти в гигантский котел, из которого можно было бы черпать,

помогая каждому.

Для того чтобы подтвердить реальность вашей задачи, создайте

визуальную опору. Если вы хотите быть худым, возьмите, например,

картинку худого тела, затем вырежьте фотографию своего лица и

приставьте ее к телу. Начните программировать свой ум, проецируя

себя на изящество выбранного облика. Положите эту картинку в

такое место, чтобы она постоянно была перед глазами.

Полезно сделать вот что: возьмите большую доску для

объявлений или лист фанеры. Прикрепите к доске кнопками

листочки бумаги с задачами, чтобы они всегда были на виду. Вы

можете прикрепить долларовую банкноту, портрет человека, на

которого хотите быть похожим, фотографию автомобиля или дома,

которые хотите иметь, - все желаемые вами синергетические вещи.

Вы спросите: "А если в моем плане мне не полагается иметь два

миллиона долларов?" Тогда вы их не получите, а получит кто-то

другой. Так работает синергизм.

Если вы хотите, чтобы ваше сердце было в порядке, найдите книгу

по биологии, прикрепите ее к доске и попросите, чтобы у вас было

ритмично пульсирующее, здоровое сердце. Хороший эффект дает

картинка с изображением кровеносной системы. Начните

программировать свой ум, что таково ваше тело со здоровой кровью,

циркулирующей в нем. Чем больше ощущений вы можете с этим

связать, тем более эффективным станет процесс. Для того, чтобы

запрограммировать получение денег, погрузитесь в их цвет,

ощущение и запах.

Заключайте контракт: "Когда я это получу, я обещаю отдать

столько-то на добрые цели, на благотворительность, бездомным и

так далее". У вас не должно быть желания выигрывать только для

себя. Если вы это делаете исключительно для себя, то синергизм

умирает. Можно сказать: "Я отдам 40 процентов для нужд моей



семьи". Это тоже хорошо. Вы должны составить контракт и

программировать в соответствии с ним.

С кем я заключаю этот контракт?
С Богом - главным Заключателем контрактов. Соединитесь с

Божественным источником. Людям необходимо знать, что все их
мысли кружатся в атмосфере. Все зависит от того, кто к этому
присоединится и окажется достаточно упорным и стойким, чтобы
запустить это в действие. Вот почему некоторые люди "удачливые",
а другие нет. "Неудачники" не знают, как прикрепить свою жизнь
к гигантской пуповине, идущей от Бога. Они не представляют
себе, что могут быть накормлены.

Другим примером синергизма может служить женщина-

архитектор, которая стоит посреди поля, держа в руках два кирпича.

Она смотрит на поле и говорит: "Из этих двух кирпичей я построю

торговый центр". И что же происходит? Из двух кирпичей

"получаются" другие кирпичи и строители. Синергетическая мечта

построена. Если человек может построить здание из двух кирпичей,

вы также можете сделать это со своей жизнью.

Сильвия: В отличие от многих ченнелеров, я не верю и то, что вы
целиком и полностью создаете свою реальность. Я знаю, что сейчас
это популярная тема, но проблема, с которой я сталкиваюсь,
заключается в следующем: а вдруг ваша реальность совершенно не
такая, как моя? И еще мне кажется, это делает человека слишком
могущественным.

Мы создаем свою собственную среду обитания, свою

собственную позитивную или негативную реальность. Мы

являемся творящей силой Бога. Если вы верите во что-то

достаточно долго и можете в своем уме сделать его реальным,

то оно произойдет. Франсина сказала мне много лет назад:

"Единственная причина, по которой желания людей не исполняются,

заключается в том, что они останавливаются слишком рано. Они

преждевременно сдаются".

Помогает, если вы верите во что-то большее, чем вы сами. Это не

означает быть сверх меры альтруистичным, стремиться переделать

мир. Можно просто желать хорошую семью, любовный роман или



достаточное количество денег. Визуализируйте и программируйте

это.

Люди меня спрашивают: "Это плохо - желать что-то

материальное?" Нет. Однако если ваша душа сфокусирована только

на материальном, это неправильно. Мы разбили лагерь на Земле, и

нет ничего плохого в том, чтобы иметь хорошую кровать и чистый

пол. Это лучше, чем жить в лачуге, где бегают крысы. Мы абсолютно

правы, когда просим, чтобы нам дали хорошие жилищные условия.

В процессе жизни по мере нашего духовного продвижения мы

действительно начинаем понимать, что сила Бога, Божественное

Сознание и дух Божественной Матери текут через нас. Мы несем

в себе гены не только земных, но и Божественных родителей.

Мы можем быть гораздо более могущественными, чем

представляем себе.

Церковь важна, потому что, встречаясь вместе, мы излучаем силу.

В действительности, предназначение религии в том, чтобы

единомышленники оказывали друг другу взаимную поддержку. Нам

было предначертано помогать друг другу на жизненном пути и

добавлять нашу энергию и синергизм к энергии и синергизму других

людей.

 
Исцеляющая медитация

Попросите, чтобы вы и каждый человек в вашей жизни начали

получать исцеляющую энергию от Божественной Матери,

Божественного Отца, Божественного Сознания и Святого Духа. Ваши

интеллектуалъная и эмоциональная стороны теперь открыты как

канал, ведущий к Богу.

Почувствуйте, как каждый орган и система вашего тела

сбрасывают напряжение, перестают перенапрягаться и входят в

оптимальный режим работы. Сотрите всю боль, особенно

ментальную, перестаньте беспокоиться о деньгах, детях, муже,

жене, родителях. Отпустите все это и отдайте Богу.

Я хочу, чтобы вы увидели перед собой ровную дорогу. Это дорога

вашей жизни. Постойте здесь. Осмотритесь. По обеим сторонам

дороги красивые деревья, птицы и цветы. Перед тем как сделать



первый шаг, попросите, чтобы ваш жизненный путь стал ровным и

гладким, чтобы исчезли все ямы, рытвины и бугры, чтобы отказы и

разочарования не встречались вам на пути.

Если в житейском море есть подводные рифы, вы

благополучно минуете их, вы сможете поймать попутный

ветер и двигаться очень быстро.

Почувствуйте, как ваши легкие наполняются чистым воздухом, а

зрение улучшается. Каждый нерв и каждая клеточка организма

работает идеально. Вы ощущаете себя куда более живым, чем

раньше, и, безусловно, эта сила приходит от всемогущего Бога.

Помните, что Земля - только транзитный пункт, а вещи - не

более чем вещи. Что в конце дороги вы перейдете прекрасный

ручей и уйдете на Другую Сторону. Там вы встретите всех своих

любимых, которых когда-либо знали во всех воплощениях. Поймете,

какими неразумными мы иногда бываем, когда прилагаем

огромные усилия для преодоления небольших трещин на дороге:

ведь если немного увеличить скорость, можно легко пролететь

над ними.

Вы можете сказать в самой глубине своего сердца: "Я устал". Я

знаю, но в любом случае бегите. Бегите немного быстрее. В этом

ваше спасение. Подтолкните себя еще чуть-чуть - и вы минуете

черную полосу. Попросите благословения. Требуйте его у Бога. Он не

обидится, что вы предъявляете требования. Также требуйте

благословения у Божественного центра, который внутри вас.

Потребуйте, чтобы ваши любимые начали исцеляться, чтобы

все стабилизировалось, чтобы никого не окружала темнота и

негативность, чтобы место, где вы работаете и живете, сияло

Божественным светом.

Отпустите все бесполезные ощущения вины: "Я не сделал... Я не

должен был делать... Как жаль, что я не сделал..." Вы в любом случае не

сделали бы этого, и, скорее всего, не должны были делать. Если вы

развелись, если кто-то вас бросил, если кого-то бросили вы, ни в коем

случае не чувствуйте сожаления. Никакой ошибки не было. Это

вами же намеченный путь. Мы не можем стоять на месте, мы



должны двигаться. Почувствуйте милосердие Божье, ощутите, что

в вашем сердце нет вины.

 
Молитва

Милосердный Боже,

мы сильны, бесстрашны, полны веры, постоянны

и доброжелательны. У нас есть человеческие

слабости, ведь мы живем в человеческом теле, но

сияние нашей души пробивается сквозь все это.

В наших сердцах добрые намерения. Наш разум

стремится к добру. Любые ментальные,

физические или духовные болезни, которые

присутствуют в моем теле, пусть будут смыты

и удалены. Я чувствую, как Твоя энергия

проходит сквозь меня, исцеляя меня. Я буду

жить с достоинством. Когда придет время

умирать, пусть смерть будет легкой и

достойной.

 

На моей Стороне
Рахим: Я хочу рассказать о том, что мы делаем на Другой Стороне

- моей Стороне. Мы способны создавать предметы с помощью

мысли. Одной только мыслью мы можем заставить что-то

произойти. Так мы создаем реальность. У каждого есть эта

способность, но, к сожалению, она теряется при воплощении.

В течение многих лет Франсина говорила вам, что вы не

осознаете той силы, которая у вас есть и которую вы можете

призвать. Это потому, что вы боретесь с "воображаемым

гравитационным притяжением" - я имею в виду реальность, которую

создала для вас культура, общество и религия. Вы пойманы в сети

собственных верований, и потому ваши возможности ограничены.

Я не говорю о левитации - хотя вы и на это способны. Вы могли бы

левитировать, если бы потратили годы и годы на то, чтобы себя

размагнитить. Но какая это была бы потеря для вашей духовности -



потратить 30 лет только для того, чтобы подняться на два фута над

землей. Я считаю, это напрасная трата времени и сил.

Синергизм - гораздо более полезный феномен, на него мы

опираемся в своей жизни на моей Стороне. Иисус был

"синергетическим" учителем, метафизиком, человеком с

уникальными психическими способностями. Он научил нас

собираться по двое и по трое во имя Него. Библия не содержит

четких разъяснений по этому поводу. Вы можете использовать любое

имя, которое для вас священно и имеет силу, а не только имя Иисуса.

Таким путем вы создадите синергетическую реальность. Гностики,

например, собираются вместе синергетически благодаря общей

связи их верований. Несколько десятилетий назад не существовало

такого понятия, как Novus Spiritus, но в уме одного человека это было

реальностью. Затем реальность была превращена в конкретный

феномен. И что произошло? Пришли люди.

С помощью Сильвии люди стали синергетически формировать

религиозное мышление, оно начало продвигаться вперед и

превратилось в обновленную религию, которая сейчас очень

интенсивно распространяется по всей Америке. Каждый день

приходят известия о создании новых учебных групп.

Теперь взгляните на подобный процесс в меньшем масштабе.

Формируйте свою собственную реальность в своей жизни. Сомнение

- единственное, с чем вам нужно бороться. Важно ответить на вопрос:

чего конкретно вы хотите? У большинства людей, несмотря на всю их

напускную важность, желания довольно расплывчаты. Они говорят:

"Я хочу денег". Или власти, славы, здоровья, красоты, любимого

человека или ребенка.

Когда люди не получают в точности то, что хотят, и в той форме, в

какой ожидали, они не знают, как направить синергизм в другую

область. Допустим, вы женщина и хотите иметь ребенка, но в вашем

плане записано, что вы бесплодны. В этом случае вы можете до самой

смерти заниматься синергетическим программированием, чтобы

родить ребенка, но у вас ничего не получится. Вся энергия будет

уходить к единственной цели, которая никогда не станет

реальностью. Поэтому направьте энергию на усыновление, заботу о



чужих детях, на то, чтобы делать что-то хорошее для нуждающихся

детей.

У людей есть точное представление о том, чего они хотят

синергетически. И если они этого не получают, то отказываются от

дальнейших попыток. Но энергия есть энергия, и ее можно

обратить во что-то другое, не менее великолепное. Те, кто более

развит, умело переводят ее из какой-то одной области в другое

русло, и дело движется. Так они достигают успеха.

Возможно, вы говорите себе: "Но я хочу мужчину (или женщину), а

этого не происходит. Почему? Разве не было предназначено, чтобы я

это имела?" Проблема в том, что исполнение может задержаться по

времени. И вместо того, чтобы ждать и жалеть себя, вопрошая

"Почему?", вам надо выйти из замкнутого пространства, стать

частью жизни, совершать хорошие поступки. Не вкладывайте

всю свою энергию во что-то одно.

При перемещении энергии двери откроются. Навязчивая мысль

"Я этого не получил. Я этого хочу. Где это?" становится

негативным блоком, преградой. Может быть, ваш урок заключался

в том, чтобы перенаправить свой ум на что-то другое еще до того, как

осуществится ваша цель. В старину говорили: "Лошадь переходит на

быстрый галоп, когда вы меньше всего этого ожидаете". Есть другая

поговорка: "Очень мучительно ждать того, кто не приходит". Тогда

ждите кого-то другого, и пока ожидаете, любите тех, кто рядом.

Теперь у вас есть некоторое представление о том, что на самом деле

означает духовность.

На Другой Стороне, когда мы хотим что-то построить, несколько

человек собираются вместе и начинают фокусировать свои мысли.

Мы строим колизеи и великолепные сооружения. Если нам не

нравится, как стоит какая-то колонна, мы ее сносим с помощью

мысли и строим заново - пока не достигнем того, что соответствует

нашему коллективному представлению.

Вы скажете: "Фантастика". Нет, это не фантазии. Смотрите, все

здания и различные вещи в вашем мире были вначале созданы в

чьем-то уме. Именно он воплотил их в жизнь. В тот момент, когда ум



что-то создает, это начинает существовать. Известь, стекло, черепица,

балки - лишь физическая сторона мира.

Вы будете удивлены, но ваш гностический храм стоит на моей

Стороне. По сравнению с ним любой храм, который вы когда-либо

видели, покажется ничтожным. У него закругленный купол, похожий

на Сатурн, спирали, идущие по бокам, голубые и розовые стекла. Вы

можете синергетически построить такой храм в вашем мире.

Кого вы хотите иметь рядом в вашей жизни? Как выглядит этот

человек? Как вы представляете себе встречу с ним или с ней? Нельзя

же сидеть в доме, заниматься программированием и ожидать, что

кто-то войдет в дверь или постучит в окно вашей машины и скажет:

"А вот и я!" Но и такое может случиться. Мы знаем, что мысли

материальны, потому что видим, как ваши мысли становятся

реальными вещами, и, к сожалению, некоторые из них весьма

ужасающие - особенно тогда, когда вы плохо думаете о себе.

Один гид рассказал мне, что его любимая думала о том, какой она

станет в старости. "Контраст между тем, что она о себе думала и

какой она на самом деле могла стать, был ужасающим".

Почему бы не запрограммировать себя так, чтобы в старости

выглядеть элегантно, грациозно, а не стать скрюченным, высохшим и

с плохой памятью? Вы не представляете себе силу своих мыслей,

способную создавать то, что вы хотите. Я не хочу, чтобы у вас

возникла паранойя по поводу того, что каждый раз, когда у вас

появляется какая-то фобия или вы говорите о страшных вещах, вы

это создаете. Нет, страхи не имеют никакого отношения к

программированию. Это просто телесные резонансы из прошлых

жизней.

Могут ли негативные мысли нарушать наш план?
Они не могут изменить ваш план, но могут чинить препятствия,

задерживать или затруднять продвижение. И наоборот, позитивные
мысли способны все ускорять. Негативная мысль - словно большое
дерево, упавшее на дорогу. Дорога никуда не денется, и в конце концов
кто-нибудь поднимет дерево и уберет, но громадное дерево может
лежать поперек главной дороги вашей души.



Очень трудно сохранять позитивный настрой в негативном

мире. Если вам это удастся, другие попытаются сделать вашу жизнь

ужасной; если будете стараться быть позитивным, другие будут

пытаться программировать вас быть усталым, больным, одиноким,

старым, бедным или что-нибудь в этом роде.

Каждый раз, когда вы говорите: "Я не получил того, что хотел;

почему так произошло?", вы откатываетесь назад. Только вы сами

можете это предотвратить. Ваши мечты осуществятся, если вы

прекратите заниматься отрицательным программированием.

Насколько велики созидательные возможности синергизма,

настолько разрушающей является негативность. К сожалению,

находясь в физической форме, вы сражаетесь с самим собой:

одной рукой строите, другой разрушаете.

Я, Рахим, не до такой степени оторван от жизни, чтобы забыть, как

трудно сохранять позитивный настрой и как легко приобрести

негативный. Негативность в определенном смысле является зоной

комфорта. Она не несет неожиданностей, но в то же время лишена

радости и эмоций. Находясь в нищете и депрессии, не нужно вставать

с постели, умываться, причесываться или куда-то идти. Вы

погружаетесь в это болото и тонете в нем.

Большинство людей понимают вас, когда вы жалуетесь: "У меня

скверное настроение. У меня депрессия. Я чувствую себя разбитым".

Но когда вы говорите: "У меня прекрасное настроение. Мне

радостно и я счастлив" - это вызывает недоумение. Они говорят:

"Что такое? Что происходит?" Это по-человечески.

Сильвия сегодня изрекла один из своих великолепных перлов.

Она их выдает по одному. Она заявила: "Чувство незащищенности

строит, а эго разрушает". Мы обсуждали ее слова и поняли, что это

истинная правда.

Чувство незащищенности всегда определялось в качестве

негативной эмоции. Тем не менее оно может быть мотором,

движущей силой: "Я не защищен, и потому я буду напряженно

работать, чтобы измениться к лучшему". А эго говорит: "Я уже

приехал. Я вполне удовлетворен достигнутым".



Ложное эго верит, что оно всегда право, что у него нет

необходимости меняться, тогда как человек, находящийся в

неустойчивом положении, будет всегда стремиться к

совершенству. Выжить и стремиться к самому лучшему -

высочайшая форма духовности и синергизма.

Никто из нас не бывает всегда правым, особенно когда находится

в человеческой форме. Всегда прав только тот, кто действует под

прямым Божественным руководством. Нельзя сказать, что

завоевание любви другого человеческого существа, которое выше

вас, всегда правильно, но если у вас чистые мотивы, вы не можете

ошибиться.

"Я идеальный; я на высоком уровне, я превосхожу других; я

заслужил быть счастливым". Последнюю фразу мы считаем

истерической - вы ничего не заслужили в жизни. Просто не можете.

Вы получаете награды на Другой Стороне. Вы можете на доске

записать свои очки, но награду получаете позже. Вы намеренно

выбрали нелегкую жизнь - чтобы совершенствовать свою душу,

чтобы закалять ее в испытаниях. Поэтому о каких наградах

может идти речь? Это не имеет отношения к духовности. Люди

постоянно говорят: "У того человека была такая кошмарная жизнь.

Разве не справедливо, если он будет за это вознагражден?" Будет, но

не здесь, не в этом "лагере для новобранцев".

Ваше материальное благополучие формируется в процессе

жизненных действий. На полях жизненных битв вы добываете

духовное богатство. Мы слышим мольбы множества людей. Мы

хотим сказать всем вам: "Остановитесь". Вы должны молиться только

о том, что возможно, а не о том, что несбыточно.

Если ваш рост 5 футов 2 дюйма, не молитесь о том, чтобы он

увеличился до 5 футов 9 дюймов. Этого не произойдет. Конечно,

можно провести всю свою жизнь, желая стать выше ростом и

вкладывая всю энергию в это желание. Но лучше направить ее на

хорошее дело. Как выглядит ваше транспортное средство, в котором

вы находитесь, не так важно; главное, чтобы вы были здоровы.

Если бы я сказал: "Вам предстоит долгий путь, но ехать придется в

машине-развалюхе", вы бы сразу ответили: "В таком случае, я не смогу



доехать и до половины". И тем не менее вы едете в своих телах-

развалюхах и не придаете этому значения. У вас кончается бензин, а

подходящего топлива нет, у вас отлетают колпаки с колес, у вас лысые

покрышки. Вы едете на максимальной скорости и молитесь:

"Пожалуйста, защитите меня!" И мы посылаем Архетипов, чтобы они

привели ваши покрышки в порядок, наладили мотор. Но вы

продолжаете мчаться вперед и не желаете останавливаться. Вы

поглощаете всякую дрянь, а затем вечером молитесь, чтобы мы вас

защитили. Потом вы злитесь на Бога, если Он или Она вас не

защищают, - и чувствуете, что вас покинули... Вы удивляетесь, почему

не появляется мистер или мисс Идеал. А вам не приходило в голову,

что вы сами, возможно, ни для кого не являетесь мистером или мисс

Идеал?

"У меня нет друзей". А вы сами способны быть другом?

"Меня не любят". А вы сами способны любить?

"Я ничего не получаю". А вы сами способны что-то давать?

"Меня никогда не прощают". А вы сами способны прощать?

Эти уроки стары как мир, и каждый раз, когда мы приходим в

жизнь в качестве младенцев, нам приходится повторять их. Нам

нужно, чтобы нас кормили, нянчили, чтобы о нас заботились, - мы

никак не можем через это перешагнуть. Нам все еще нужно, чтобы с

нами носились. Мы почему-то не думаем о том, что нам самим

нужно кого-то поддерживать, кормить и нянчить.

Синергизм может быть метафизическим и научным. Истинный

синергизм - это "я буду творить". Соберите больше людей, чтобы

вместе создавать - здоровое, подвижное тело, в котором есть вера,

высокая цель и все то, что поможет вам подняться на более высокий

духовный уровень.

Вы, наверное, обратили внимание, что я говорю очень мало о

денежном достатке. Благополучие души - вот с чем я имею дело.

Конечно, не нужно ходить в лохмотьях, но главное - чтобы парил

дух. Нередко бывает, что человек одет в роскошные наряды и при

этом является духовным банкротом. Вы не заберете свой гардероб на

Другую Сторону. С вас снимут все внешние наслоения, которые, как

вам кажется, выделяют вас среди других людей.



В каждом воплощении не уменьшайте свою душу - расширяйте и

развивайте ее. Растите. Растите душой, чтобы она становилась все

больше. Вот ваше богатство. Не позволяйте мелочам, о которых

вы беспокоитесь, превращаться в огромных монстров.

Синергизм работает в двух направлениях. Можно вырастить чудовищ

фобий и страха - а можно вырастить красоту, веру и спокойствие.

Вы должны уметь различать и "быть как решето": нужная

информация остается в голове, а ненужная вылетает из нее.

Можем ли мы одолеть негативность?
Несомненно. Вы можете ее рассеять и заставить уйти прочь. Вы

можете разрушить ее и сами, но гораздо легче это делать в группе,
даже вдвоем или втроем. Вы представляете, что можно делать
синергетически в сильной группе?

Усиливает ли церковь групповой синергизм?
Безусловно. Это единственная причина, по которой церкви

приносят пользу. Вы имеете полное право обращаться с просьбой
разрешить ваши личные проблемы. Все вы там находитесь с
единственной целью - стать лучше. Гностики всегда обладали
внутренним видением и знанием того, что люди собираются вместе в
каких-то общих целях - или для поклонения, или для того, чтобы
принести друг другу мир, любовь и радость.

Церковь не для всемогущего Бога.

Собираясь вместе, вы получаете силу для того, чтобы справиться

с задачами следующей недели. Бог, Который внутри вас, реагирует на

все. Он резонирует. Отдельный человек может молиться, молиться и

молиться. Это неплохо, но у него нет преимущества синергизма.

У некоторых людей дома есть место, где они молятся. Это

полезно, но эффективность одиночных молитв не так велика. Иисус

призывал нас собираться вместе. Будда тоже об этом говорил. И

Магомет. Они все знали силу синергизма. Каждая сущность

увеличивает силу Бога. Когда вы добавляете силу своего

Божественного центра к силе Божественного центра кого-либо еще,

последняя в свою очередь увеличивает вашу силу. Вот о чем идет

речь.

А вы сами что-то строили на Другой Стороне?



Да, я это делал. Однажды, занимаясь имитационной магией, я
создал палатку из цемента, которая была омерзительной. Просто
ужасной. Я хотел сделать что-то абсолютно личное. Но в этой палатке
не было вентиляции, и я чуть не задохнулся. Вам может показаться
удивительным, но мы дышим, у нас есть дыхательные органы. Наши
внутренние органы расположены в зеркальном отражении по
сравнению с вашими. Хотя у нас нет телесных функций, как у вас.

Зачем вам на Другой Стороне органы?
Мы думали об этом. По-видимому, для того, чтобы создавать

зеркальное отображение физического я и тем самым облегчать шок
при инкарнации. Мы приносим их с собой. Мое сердце бьется. Я могу
дышать.

Я не знаю ни одного из нас, у кого не было бы органов. Правда, я

не всем задавал этот вопрос, но наверняка практически у всех есть

сердце, которое бьется.

Если вы никогда не будете инкарнировать, у вас все равно
будут органы?

Да. Каждый раз, когда мы видим облик Божественного Отца и
Божественной Матери, они имеют внешность мужчины и женщины.
Безусловно, Божественный Отец не может долго находиться в форме, а
вот Ажна может.

Что было бы, если бы ты задохнулся на Другой Стороне?
Я бы не умер. В своей палатке я не мог дышать, - ужасное

состояние. В конце концов я понял, что не сделал вентиляцию.
Является ли психокинез* одной из форм синергизма?

* Психокинез - способность передвигать предметы с помощью
мысли.

Да, именно так и есть. Одни человеческие существа обладают

этой способностью, другие нет. Точно так же как некоторые люди

являются медиумами, а другие просто глупые или умные. Сущности

есть сущности. Вы знаете, не каждый на моей Стороне умный. И не

каждый умный счастливый. Я не имею в виду негативность, но

каждый сохраняет свою собственную личность. Даже дураки.

 

Желания



Я очень доволен тем, как вы учитесь, но есть секреты, о которых

вы еще не знаете, потому что не знаете, какие задавать вопросы.

Все ваши желания отправляются в особое место. Они помещаются

на хранение в призму* и высвобождаются оттуда в определенные

моменты. Мы можем рассылать ответы на ваши просьбы, когда

приходит время. Это не нарушает планы, дополнительные линии,

окна или эмоции, над которыми вы работаете. Это золотые россыпи

удачи - как вы бы сказали, - доступ туда открывается, когда вы

находитесь в состоянии сна. Многие желания могут быть

использованы только однажды - как и окна возможностей,

которых больше никогда не будет, если вы их упустите. Похоже

на "три желания", исполняемые джинном из сказки.
* См. гл. 1, подраздел "Истинное "я есть"", медитацию для

перехода на Другую Сторону.

Некоторые желания могут исполняться в полную силу только

один раз. Это происходит с самого вашего детства, и иногда желания

исполняются в самый неподходящий момент. Например, когда вам

было два года, вам очень хотелось иметь плюшевого мишку, но вы

его не получили. Теперь, когда вам тридцать, у вас свидание с

мужчиной, который дарит вам плюшевого мишку. Самое

удивительное, что реальность, которая существовала тогда, все еще

существует во времени Бога.

Почему детские желания исполняются, когда человек
становится взрослым?

Желания падают на вас как капельки, случайно, если вы не
знаете, когда просить. К примеру, вы очень сильно хотите новую
машину. Потом тяжелой работой вы добиваетесь возможности купить
машину. Вы ее покупаете, а через несколько недель выигрываете в
лотерею автомобиль. Ваше желание исполнилось гораздо позже.
Поэтому вам нужно говорить: "Я хочу это сейчас".

Исполнение желания не всегда наступает тогда, когда нужно, если

только вы специально об этом не попросите. Такова реальность,

которую мы наблюдаем. Поскольку наше собственное время

"выключено", нам необходимо синхронизироваться с вами. Вам

принадлежат различные сокровища, но вы не знаете об этом. У



нас есть капитал, которым мы по доверенности управляем, но

он никем не востребован.

Вы должны проявлять конкретность. Не просто говорите, что вы

голодны, - говорите конкретно, что вы хотите есть. То же самое с

вашими мечтами. Вы можете меня спросить: "Если я прошу о том,

чтобы мне дали идеального спутника жизни, не означает ли это, что у

меня был такой много лет назад и я его потеряла? И мое окно

возможностей закрыто и никогда не откроется вновь?" Нет. Если бы

тот друг был идеальным, вы бы никогда его не потеряли.

Начните просить идеального здоровья и благосостояния. Не

бойтесь просить материального благополучия, но не разменивайтесь

по мелочам. Не просите, чтобы вам дали 50 тысяч долларов - это

слишком близоруко. Этой суммы вам не хватит до конца жизни.

Будьте достаточно конкретными. Скажите: "Я хочу иметь

идеальное материальное положение, которое позволит мне

находиться в очень комфортном состоянии в течение всего времени

пребывания в этом мире". Теперь ваше желание иметь деньги стало

практической реальностью. Очень часто кто-то просит денег, чтобы

заплатить за машину или потратить на какую-то сиюминутную

необходимость.

Почему бы вам не вложить свои желания в "банк желаний"?

Ангелы являются "ревизорами" ваших желаний. Это не означает, что

желания идут не от Бога, но раздаются они ангелами. Ни одно

желание, которое исполняется, не является эгоистичным.

Не бойтесь просить столько, сколько пожелаете. Бог хочет, чтобы

каждая сущность, живущая на этой планете, имела долгую

счастливую жизнь. Я не могу описать все варианты. Поймите: если

вы больны (или одиноки, бедны и т. д.), то это только потому, что

вы сами того хотите.

Почему вы позволяете болезни блокировать вас? Потому что

вы жестко запрограммированы медициной и социумом. Вы

постоянно слышите предостережения относительно вашего

возраста, места, где вы живете, конкретной работы... Вы слышите

статистику по поводу всего.



Однако не внешние обстоятельства являются

определяющими: план написан, и вы не умрете до положенного

вам времени.

А как насчет исполнения желания быть более благополучным,

свободным от болезней? Когда желание приходит одновременно с

открытием окна ваших возможностей, происходят чудеса. И вы

спрашиваете: "Что я сделал? Как это случилось?" Вы попросили об

этом.

Скажите: "Открой мое окно сейчас, Господи. Я хочу, чтобы мое

желание исполнилось сразу же, и сделай так, чтобы все, что Ты

даруешь мне, было идеальным". Когда вы просите материального

благополучия и достаточного количества денег, просите мудро,

чтобы это обеспечивало вам состояние комфорта. Просите больше,

чем нужно лично вам, чтобы иметь возможность помогать другим.

Вы можете это делать в течение недели или восстановить

желания детских лет. Допустим, в детстве человек хотел быть

художником или священником. Жизнь шла, и ему исполнилось 40 или

50 лет. В конце концов он решает поступить в колледж, который

заканчивает в возрасте 60 лет. Исполнение желания соединилось с

потребностью и окно открылось. Именно ангелы распределяют

желания.

Реальность, которую вы хотите иметь на Земле, существует в моем

мире в других измерениях. Если вы не воплотите свои мечты в жизнь,

вы не извлечете из вашего трастового фонда то, что заработали в

процессе жизни. Не используйте свои желания легкомысленно. Когда

вы желаете здоровья, не говорите: "Я хочу, чтобы мой сын или моя

дочь были здоровы сегодня". Говорите: "Чтобы были всегда здоровы".

Молитва - это подтверждение, что надежда или желание будут

исполнены, что возможность для этого появилась. А если вы желаете

и ничего не происходит? Продолжайте желать, но введите в молитву

новые детали, и все произойдет. Активация очень важна. Поверьте,

вы достойны лучшего и ментально, и физически. Если вы сыграете

эту роль, вы станете таким человеком.

Это не эго. Вместо того, чтобы быть плохо одетым, одевайтесь как

можно лучше. Играйте роль, что вы довольны собой, полны



радости и здоровья. Если вы будете играть роль

благополучного человека, то вы и станете благополучным*.
* Ср.: "Кем человек себя представляет, тем он и будет. И он есть то,

что он представляет" (Парацельс).

Ощущайте триумф силы и красоты своей души.

Как мне снять с себя внешние наслоения своей жизни?
Когда внешние слои убраны, души могут разговаривать друг с

другом. Очень редко люди имеют возможность снять с себя "шелуху" и
позволить другим видеть себя обнаженными. Один из плюсов Сильвии
в том, что она позволяет людям полностью перед ней открываться.
Они чувствуют, что их не критикуют, и имеют возможность
очиститься. Я желаю всем вам быть такими же.

Начните тянуться к людям. Говорите: "Господи, сделай так,

чтобы каждая душа, которая ко мне приближается, делала это

искренне. Позволь мне слышать звучание души - ее искренние

намерения". Будьте готовы принять возможные последствия, потому

что, когда подобное желание исполняется, вы можете оказаться

лицом к лицу с очень порочными людьми, которых раньше считали

своими друзьями. Когда спадает внешняя оболочка, вы начинаете

"видеть в рентгеновских лучах" удивительные вещи.

Скажите: "Господи, позволь мне воспринимать людей такими,

какие они есть на самом деле. Мое желание - слышать мелодию души

и видеть ее внутреннюю работу". Вы можете внезапно обнаружить,

что вам не нравится человек, с которым вы состоите в браке или с

которым общались. Возможно, вам начнет нравиться человек, на

которого вы раньше не обращали внимания.

Вы можете говорить: "Я хочу, чтобы моя энергия передавалась

всем людям, и в свою очередь их энергия передавалась мне". Это

самый лучший способ сблизиться с другими людьми, насколько

это возможно на вашей Стороне. Это удивительное, возвышенное

желание - прикоснуться к душе другого человека, чтобы разделить с

ним его суть.

Помогает ли прикосновение к душе при исцелении?
Вы можете увидеть темноту в душе человека или наоборот -

красоту души. Вам не нужно беспокоиться о том, темная или светлая
эта душа. Если вы будете держать вокруг себя зеркала, вы тоже



сможете прикасаться к другой душе, но не будете впитывать в себя
темноту. Не нужно тревожиться о том, что подобные вещи скрыты от
вас. Их "рога" вылезают на поверхность буквально через пять минут.
Раньше это было более скрытым и потому предательским и коварным.

Что имел в виду Иисус, когда говорил: "Отец и я одно"*?
* Дословно: "... Я в Отце и Отец во Мне" (Евангелие от Иоанна,

14:10).
Что воля Бога и ваша воля совпадают. Люди этого не осознают.

Продолжайте просить, чтобы вам дали это знание. Слишком часто

люди отказываются от своей воли в пользу других. Как говорит

Сильвия, они начинают жить желаниями других людей. Но если вы

действительно прислушаетесь к своему внутреннему голосу, вы

обнаружите, что чистая воля Бога и ваша воля - это одно и то же. Вы

становитесь инструментом в руках Бога. Здесь есть чем

гордиться.

Когда вы отдаете свою волю Богу, вы становитесь сверкающей

звездой, маяком света, свечой в темноте. Люди так боятся отдать

свою волю Богу, опасаясь, что будут каким-то образом ущемлены. Но

вы только тогда по-настоящему можете быть счастливы, когда Бог

управляет вашим кораблем.

Божья воля не ввергает вас в жизнь, полную потерь. К вам

действительно приходит все. Даже если что-то у вас отбирается,

ваша душа настолько счастлива, что внешние вещи уже не

имеют никакого значения.

Какова польза от воспоминаний прошлых жизней?
Одно из главных преимуществ гипнотических регрессий

заключается в том, что они помогают извлечь на поверхность
потрясающие знания и таланты, которые мы получили и развили в
прошлых воплощениях. Регрессия - великолепный инструмент для
того, чтобы освободиться от фобий, но, к сожалению, люди
игнорируют такие прекрасные вещи, как художественное и
целительское искусство. Кроме того, вы можете освободиться от
любых остатков "духовной помойки" и передать своим гидам
подлинную правду.

Работая в традиционной религиозной школе, я чувствую
себя скованной догмами. Как мне быть?



Станьте маяком света, находящимся внутри этой догмы. Вполне
возможно, что вы являетесь единственным источником света, который
у них там есть, - в своей несектантской красоте, в своей любви;
единственной отдушиной в том изолированном мирке. Не позволяйте
управлять вашей головой.

Во время великого переворота, который происходил, когда

"христианская" церковь пыталась утвердиться, гностиков называли

еретиками и проповедниками зла, потому что они продолжали

говорить правду.

Гностики говорили: "Существуют Божественная Мать и

Божественный Отец, для Которых мы должны искать наше

собственное понимание. Мы не собираемся быть теми, кто управляет

людьми и контролирует их поведение. Мы никому не позволим

говорить за нас или навязывать нам догмы и ложные представления

о Боге".

И за это их сжигали.

Что такое Хроники Акаши?
Это необъятное хранилище информации обо всех событиях во все

времена. Вы можете их себе представлять в качестве памяти Бога.
Это нечто реально существующее и живое. Когда вы находитесь на
Другой Стороне и хотите вновь посетить и пережить что-то, вы можете
войти в Хроники Акаши и полностью погрузиться в данное событие.
На Другой Стороне вся ваша суть находится с вами, а не разбита
на кусочки каждого земного воплощения.

Открыта ли жизнь Сильвии для людей?
Да, она ничего не скрывает. Она ответит вам на любой вопрос,

касающийся ее жизни. Сильвия - самый открытый человек в мире. У
нее нет тайн. Некоторые люди склонны окружать себя покровом
тайны. Они не хотят открывать перед другими свою жизнь. Но я не
думаю, что есть какая-то часть жизни Сильвии, которую она будет
скрывать.

 

Глава 5. Заповеди жизни
Сильвия: Эти заповеди являются основой всей нашей

религиозной веры. Церковь Novus Spiritus базируется на них. Вам эти

заповеди могут показаться слишком мягкими и несвязанными между



собой, но я хочу, чтобы вы поняли: они внутренне связаны, глубоки и

конкретны.

Заповеди дают мне чувство великого покоя. Когда я нахожусь

в крайне стесненном положении, я читаю их, и становится легче

на душе. Франсина дала нам эти заповеди много лет назад.

 
Заповедь 1

Вы пришли на Землю, чтобы штурмовать

вершину самого себя. Любовь к другим облегчает

путь. Все видится нам во мраке, пока любовь не

зажжет светильник души.

Вы можете подумать, что это просто красивое стихотворение, но
это не так. Люди всегда меня спрашивают: "Сильвия, как мне обрести
внутренний мир? Как обрести истинное внутреннее счастье?" Вы
можете этого достичь единственным путем - выйдя за пределы
самого себя. Если вы будете слишком "связаны телом" и погружены в
самого себя, вы вскоре станете закрытым, мрачным, несчастным,
подавленным и больным.

Мы никогда не думали, что будем находиться в этом теле. Оно

значит для вас столько же, сколько автомобиль. Разве вы

автомобиль? Нет. Вы водитель этого транспортного средства*.

Вы используете его, чтобы играть свою роль в жизни. Однако

есть важный момент: будьте одновременно чуть-чуть "внутри" и чуть-

чуть "снаружи". Как это сделать? Представьте себе, что вы находитесь

на расстоянии четырех дюймов (около 10 сантиметров) над головой.

Каждый вечер просите Бога, чтобы Он удерживал вас там.
* То есть тела.

Знаете, если слишком долго сидеть в одиночестве и размышлять,

можно впасть в сильную депрессию. Но если друг позвонит вам, вы

воспрянете духом, потому что он разрушил барьер, который вы

возвели вокруг себя. Смещая фокус своего внимания в сторону того

человека, который вам позвонил, вы в данный момент любите его и

уже не столь озабочены своими болячками или размышлениями о

том, любят ли вас дети или что произошло с вашим браком. Вы

позволили себе выйти за пределы самого себя.



В конечном итоге, каждый, так или иначе, заботится о самом себе,

нравится вам это или нет. Большинство проблем, если их оставить

в покое, разрешатся сами тем или иным путем.

Поймите: вы обязательно встретитесь лицом к лицу с некоторыми

проблемами. Этого не избежать. В нашей жизни нам приходится

сталкиваться со злом. Но это случается не так часто. Как сказал

великий философ, чьи слова я цитирую многим своим клиентам:

"Когда сомневаешься, ничего не делай".

Много раз сама жизнь будет направлять вас. Кто-то мне на днях

сказал: "Сильвия, наверное, зря я к вам пришел. Может быть, мне

нужно жить по своему собственному плану".

Я ответила: "Нет ничего плохого в том, чтобы остановиться на

заправочной станции, если вы сбились с пути, и попросить, чтобы

вам подсказали, как добраться туда, куда вам нужно". Я думаю, мы

именно это и делаем, когда читаем проповеди. Мы являемся

"заправочными станциями" для тех, кто потерялся и не может найти

дорогу по карте. Не удивительно, что мужчины реже приходят к

медиумам, чем женщины. Мужчины не любят спрашивать о том, как

им куда-то добраться.

 
Заповедь 2

Все, что любишь ты, любит тебя.

Это верно. Вы говорите: "Нет, нет, Сильвия, я любил кого-то, кто не
любил меня". Поймите, если вы отдаете свою любовь человеку и она
не возвращается к вам от него, то она вернется через кого-то еще. А
если ваша любовь никак не желает отражаться обратно, значит, в это
вмешался ваш план.

Все мы такие глупые. Кто-то слева тявкает: "Я вас люблю, я вас

люблю, я вас люблю". А вы говорите: "Да, знаю, но я смотрю только

прямо перед собой".

Любовь возвращается. Она как водоворот, удивительный вулкан,

который извергается, водопад, что изливается на вас. Однажды все в

моей жизни распалось, и я сказала: "В моей жизни нет любви", потом

выглянула наружу и увидела, что кто-то из вас любит меня, так же как

я люблю вас. Глупо было с моей стороны не знать этого.



Движение гностиков - это бьющееся сердце любви. Вы

приобретаете возможность приблизиться к нему. Если у нас и есть

какая-то сила, то она именно в этом. Люди приходят в мою церковь,

они желают мне, чтобы я была моложе и "включилась в сеть". Вот что

мы хотим. Прийти и подключиться друг к другу, наполниться,

получить любовь. Затем выйти наружу и подчинить себе мир одной

рукой. Не будьте слишком озабочены поисками мистера или мисс

Идеал. Кругом их много, есть из чего выбрать. Мы всегда думаем, что

если рядом с нами нет теплого тела, то нас не любят.

Мы несемся через жизнь, как падающая звезда. Вот и все, что

мы собой представляем. Всего лишь маленькая звездочка в

небе, которая быстро пересекает небосклон. И когда мы несемся

через пространство, мы должны произвести какой-то разряд в

стратосфере и создать свет - а чтобы это сделать, мы должны

любить.

Мне нравится, когда люди говорят: "Кого я могу любить?" Всегда

хочется сказать: "Оглянитесь вокруг и потянитесь к тому человеку,

который рядом". Находясь в обществе незнакомых людей, я

протягивала руку и брала за руку того, кто стоял рядом. И от

меня никогда не отворачивались.

Вы говорите: "Я нахожусь в замешательстве". Почему? Что самое

плохое? Быть отвергнутым? Да, это сильный удар, с нами это

постоянно происходит - но не обращайте внимания, просто

двигайтесь дальше.

 
Заповедь 3

Не приписывайте Богу человеческие качества,

особенно такие, как мстительность, гнев или

ненависть. Негативность свойственна лишь

человеку.

Мне нравится третья заповедь. Она такая замечательная, глубоко
критикует и бьет по догмам любой религии, которая будет ее отрицать.
Не приписывайте Богу ничего ничтожного, глупого, завистливого. Это
принижает высшую, всемогущую, вселюбящую, совершенную
Сущность. Его никогда не интересовало ни возмездие, ни



негативность. Поразительно, но люди не задумываются над тем, что
означают слова: "Бог любит всех, Он вселюбящий".

Думайте. Размышляйте. Когда вы читаете Библию или какой-то

духовный текст, думайте. Разве Бог мстил аммонитянам? Он что, не

создал их точно так же, как самаритян, фарисеев и синедрион?

Конечно, создал. Почему же в таком случае Он разгневался на

аммонитян и убил тысячи из них? Абсурд. Не навешивайте на Бога

такого рода месть. Не думайте, что у Всевышнего есть любимчики.

Когда мы поднимаемся к Богу, мы становимся похожими на детей,

потому что мы выбираем Бога. В этом истинный смысл термина

избранный народ. Они избрали Бога*.
* "Служите Господу с веселием, идите пред лице Его с

восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и

мы - Его, Его народ..." (Псалтирь, 99:2-3).

 
Медитация очищения

Положите руки на бедра ладонями вверх. Попросите всех

Архетипов, пророков, святых, Божественную Мать и Божественного

Отца, наших гидов, Иисуса и любовь Святого Духа снизойти к нам

сегодня и вырвать корень страха. Сорняки продолжают

размножаться в саду нашего ума; так происходит, когда умом

управляет страх. Вырвите их и назовите по именам: болезни,

неприятие, клевета и бесчестье, несправедливость, одиночество, "я

должен был" и "я этого не сделал". Вырвите с корнем свое

недовольство и раздражение "плохой матерью, плохим отцом",

"недостаточно хорошей женой, мужем", коллегами по работе.

Вырвите их. Они все такие болезненные.

Теперь посадите розы надежды, любви, обещания, Божественного

сознания, славы вашей души. На месте отвратительных сорняков

страха расцветают красные и желтые розы. Было время, когда

Иисуса называли "Роза". Именно тогда Орден розенкрейцеров получил

свое имя - Общество Розы и Креста. Когда вы сажаете эти розы, вы

сажаете символ Иисуса. Розы растут в вашем сердце, прекрасные и

без шипов. Их аромат опьяняет. Вы должны ухаживать за своим

садом, потому что сорняки вырастают ежедневно. Иногда их рост



ускоряется, потому что мы находимся в негативном окружении.

Когда вы оставляете сад без присмотра, попросите ваших гидов

поухаживать за ним. Пусть заботится о нем Святой Дух. Вы

обязательно вернетесь к работе в саду, но приятно знать, что у вас

есть помощники.

Почувствуйте, как ваша душа поднимается и славит Господа.

Почувствуйте, как она растет. Ощутите праздник в своем сердце;

выбросите из него всю боль. Почувствуйте мир. Надежду...

Вдохновение... Почувствуйте себя абсолютно здоровым.

Если люди причиняли вам боль и вы не забыли об этом, если боль

не уходит, то визуализируйте это чувство прямо в центре своего

солнечного сплетения как сверкающую огромную, прекрасную

розовую розу. Сделайте ее символом вашего Божественного сознания.

Сконцентрируйте ауру вокруг себя, наполните ее белым,

золотым и пурпурным светом. Ничто не может причинить вам зла.

Никто не может внедрить в вас негативность. Вы полностью

защищены. Мы все соединены вместе, мы образуем гирлянду из роз.

Каждый из нас дополняет великолепный цветущий сад другого

человека во славу Бога.

Произнесите: "Боже, я здесь перед Тобой. Я чист, безупречен в душе,

полностью открыт, чист сердцем, силен душой и разумом".

Станьте пророком доброй воли, скажите себе: "Я пойду и стану

пророчествовать, чтобы освобождать людей от чувства вины,

страха и тревоги. Я смогу прийти к Тебе, Господи, свободным от

цепей страха. Освобожденным от оков, с верным любящим сердцем...

Я буду самим собой... Я есть то, что я есть. Я есть тот, кто я есть".

Почувствуйте благодать, нисходящую на вас. Глубоко вздохните

и полностью придите в себя. Вы чувствуете себя великолепно.

Это и есть ваша связь с Богом.

 
Заповедь 4

Создавайте свой собственный рай, а не ад.

Бог дал вам способность творить.

Мильтон и многие другие авторы говорили на протяжении веков:
"Каждый человек имеет внутри себя и рай, и ад". Я думаю, что в



наших теологических экскурсах - был ли это святой Фома Аквинский,
или святой Августин, или Сартр - люди пытались понять природу зла.
И что сделало человечество? Создало "ад". И где он находится? Здесь.
Эта планета и есть ад. Не существует демона, одетого в красное,
который ждет вас в какой-то преисподней. Поверьте мне.

Посмотрите, что мы сделали из Бога? Мультфильм, карикатуру

или героя детской сказки...

По мере того как вы поднимаетесь к Богу, становитесь

разборчивее в отношении людей, с которыми вместе идете по жизни.

Если ваше внимание фокусируется на Боге, вы "ускоряете"

совершенствование своей души. Бог всегда присутствует в каждом

из нас, но к Нему нужно подняться. Взбирайтесь на свою

вершину, преодолевая негативность, сотворенную человеком в

этом мире. Последний рывок требует от вас выхода из самого

себя и восхождения к Богу. Вы избранные, потому что вы избрали

Бога.

В дискуссиях на тему оценки другого человека я всегда

спрашиваю людей, скорых на суд: "Почему вы это делаете? Разве

ехали вы с ним на одной темной лошадке? Вы что, были на его месте?

Знаете его душу?.. Тогда какое вы имеете право подходить к нему и

говорить, что он плохой?" Поймите, не вы являетесь судьей его

души. Эти ситуации создает эго. Я считаю, что оценка кого-то - это

очень серьезное дело.

Мне приходится очень внимательно за собой следить. Каждый

день я постоянно говорю себе: "Я хочу оценивать только действия, а

не душу". Это трудно, не так ли? Потому что есть люди, которые

совершают ужасные, кошмарные вещи по отношению к другим. Разве

вы не думаете иногда: "Эх, врезать бы и как следует помучить тех, кто

причиняет боль детям"? Вы не можете простить их, не так ли? Тогда

отдайте прощение Богу. Если вы не можете прощать грешников, пусть

за вас это делает Бог.

Люди хотят нас судить. Тогда пусть они окажутся на нашем месте и

пройдут милю в наших башмаках, с нашим грузом на плечах.

Франсина говорит: "Единственное, о чем вы можете судить, это

последствия действий человека, которые продолжают существовать

после его смерти". Что создано этим человеком? Что он оставил



после себя? Разве ничего, кроме огорчений, сердечной боли,

ненависти и разочарований?

 
Заповедь 5

Направляйте свою силу вокруг себя, а не внутрь,

потому что внутри уже сияет Свет и Путь.

Направьте свою силу в окружающий мир. Знаете, почему это
срабатывает?.. Вы улыбаетесь. Если глаза - это окна души, то
улыбка - открытая дверь. Вы можете улыбаться глазами, но до тех
пор, пока не шевельнутся ваши губы, вы не сможете открыть
дверь, не так ли? Улыбка - это, возможно, единственное движение
нашего тела, которое направлено наружу, а не внутрь. Вы понимаете?
Многие люди прячут улыбку в себе, а ведь это чистый свет,
направленный наружу.

Почти каждый улыбнется в ответ на искреннюю улыбку. Даже

самый коварный, скандальный человек улыбнется в ответ.

Маленькой девочкой я каждое утро очень рано ходила в церковь.

Мой отец всегда подвозил меня к собору Святого Джеймса, потому

что мы жили далеко от него. В те времена, учась в католической

школе, я носила маленькую круглую шапочку без полей и короткую

клетчатую юбочку. Я всегда сидела в первом ряду.

Помню, каждое утро я наблюдала за одной старой леди в черном

пальто и прекрасными седыми волосами. Она подходила к большому

распятию, преклоняла колени, затем шла дальше и зажигала свечку

перед иконой младенца Иисуса из Праги. Эта сцена повторялась изо

дня в день. Даже будучи ребенком, я обладала психическими

способностями тонкого восприятия людей. Я знала, что у старушки

проблема с бедром и что ее душа полна грусти. Каждое утро она

проходила мимо меня, и я улыбалась ей. Так продолжалось почти

целый учебный год.

И вот однажды она подошла ко мне, наклонилась через

церковную скамью и сказала: "Твоя улыбка - единственное, что

поддерживало меня в этой кромешной тьме. Я потеряла двух

сыновей. Твое лицо, твоя улыбка в темной церкви - вот все, что у

меня осталось".



И я подумала тогда: "Я могу это делать". Я навсегда сохранила это

- не то, что я ей улыбнулась, а то, что она дала мне взамен. Я была

так горда, так счастлива в тот день.

Улыбнитесь. Протяните руку. Потянитесь друг к другу и

любите друг друга. Времени так мало, даже если вы доживете до 80

лет. Разве не лучше иметь позитивное мышление, чем негативное?

Замечательно, если вы сможете сказать: "Я делал это с любовью, из-за

доброго отношения. Я помог всем, кому смог". И как горько, если вам

придется признать: "Я заботился только о себе, жизнь промелькнула,

и я не создал ни крупицы света. Я никогда не улыбался. Я был всего

лишь метеором, промчавшимся мимо всех и вся"*.
* "Есть три типа людей на Земле: одни подобны засухе, другие

небольшому дождику, третьи - дождю, захватывающему все кругом.

Каковы люди, подобные засухе? Они не дают никому ничего, ни

еды, ни питья, ни одежды, ни цветов... ни постели, крова или света, -

ни отшельникам, ни браминам, ни несчастным и бедным нищим.

Таковы люди, подобные засухе.

Каковы люди, подобные небольшому дождику? Они дают что-то

некоторым, а другим - нет... Таковы люди, подобные небольшому

дождику.

Как поступают люди, подобные дождю, захватывающему все

кругом? Они дают всем... еду и питье, кров и свет. Таковы люди,

подобные дождю, захватывающему все кругом" (Слова Будды из

Итивиттаки, 65).

Будьте звездой, которая постоянно сверкает и рассыпает вокруг

себя, как бенгальский огонь, искрящийся свет любви.

 
Заповедь 6

В вере звучи напевами ветра. Сумей выстоять,

крепко держись, пока вера, как ветер, не принесет

тебя к радости.

Время от времени посидите неподвижно и абсолютно спокойно.
Молитва - это разговор с Богом. Во время медитации вы слушаете
Бога.



Иногда будьте очень тихими. Люди часто говорят: "Сильвия, у

меня нет времени, чтобы медитировать". Тогда просто посидите

несколько минут, глубоко вздохните и скажите: "Теперь мой

интеллект и эмоции слиты вместе. Направь меня, Господи. Пошли мне

весть". И она придет.

Ваши гиды всегда разговаривают с вами, но вы недостаточно тихо

себя ведете. Вы не успокоили свой ум. Вы носитесь со всем этим

шумом, тарахтением, суетой и мыслями... Иногда мне приходится

говорить себе: "Не шевелись, затихни. Пусть сердце успокоится.

Пусть дыхание станет ровным... Белой метлой я выметаю из

коридоров своего ума весь сор".

И тогда по чистым пустым коридорам моего ума приходит

послание, которое я принимаю. Многие говорят, что они никогда

не получают ответа от Бога, но это потому, что мы никогда не

слушаем. Если когда-нибудь к вам придет внезапная блестящая идея -

благодарите за это Бога.

Я предупредила одного человека: "Не ездите в этом году в

голубой машине". Шесть месяцев спустя он пришел ко мне и сказал:

"Я попал в ужасную катастрофу, когда я ехал в голубой машине своего

друга". Я, так же как и вы, живу на человеческом плане и, подобно

вам, совершаю ошибки.

Многие матери скажут: "Я говорила своим детям не делать этого. Я

повторяла им сто раз". Вы думаете, они слушали? Нет. Сколько раз вы

давали своей подруге совет: "Этот человек тебе не подходит". Она вас

послушала? Нет. Почему же мы ожидаем, что услышим Бога? Мы

даже друг друга не слышим. Не слышим, что говорим сами. Если

бы мы слышали, то многие из нас давно бы утихомирились.

 
Заповедь 7

Знай, что всякая жизнь - это тропа, ведущая

к совершенству. Каждый отдельный шаг дается

с большим трудом, но путешествие в целом не

является трудным.

Когда вы останавливаетесь и оглядываетесь на пройденный путь,
он не кажется вам совсем уж плохим, не так ли? Посмотрите назад. Я



хочу, чтобы вы сделали это сегодня. За 20 минут быстро "пролистайте"
всю свою жизнь. Это прекрасная медитация. Вспомните все светлые
моменты. Вспоминая недавние потери и ужасы, посмотрите, какие они
расплывчатые.

Например, когда был убит Авраам Линкольн, это была

национальная трагедия. Но спустя какое-то время люди стали

сочинять анекдоты о Джоне Уилксе Бутсе*. Что происходит, когда вы

вспоминаете неудачный брак или любое горе? Оно начинает таять,

уменьшаться, слой за слоем, так, что вы можете спокойно

анализировать его и говорить об этом без боли. На близком

расстоянии бритва очень опасна и может порезать вас, не так ли?
* Наемник плантаторов и нью-йоркских банкиров, в 1865 г.

смертельно ранивший Линкольна.

Жизнь - это путешествие. Скажите себе: "Я через нее пройду -

и вернусь Домой". Вы обязательно придете Домой - на Другую

Сторону. По дороге вы можете где-нибудь застрять, оказаться без

шин и бензина, но в конечном итоге вы доберетесь Домой, даже если

вам придется идти пешком. Там будет любящий вас человек, он

обнимет вас, запеленает в кокон. Там будут чудесные встречи с

любимыми людьми, и произойдет воссоединение, которым вы будете

наслаждаться. Вот что мы делаем на Другой Стороне.

Человек, который никому не помогает, который думает только о

себе, создает на дороге ужасные помехи.

Очень тяжело постоянно быть рядом с тем, кто вечно брюзжит,

расстроен, угнетен, кто всегда жалуется: "Я не думал, что будет так

плохо". А кто вам сказал, что будет легко? Кто вам обещал

пикник? Никто.

На Другой Стороне говорят: "Спуститесь на парашюте и

попробуйте сами", не так ли? Нам не дали ни теплого пальто, ни

аптечки скорой помощи. Просто сказали: "Спускайтесь и выживайте

во всем этом хаосе".

Не жалуйтесь. Это само по себе негативно: "Я всем недоволен. Все

не то, все не так"... Конечно, не так. Мы все хотели быть богатыми и

красивыми, чтобы у наших детей было хорошее будущее и они были

счастливы в браке. Мы мечтали оказаться на берегу моря, встретить



принца и уехать с ним на белом коне, разве не так? Все мечтали об

этом. Мы в это верили. Будучи маленькими девочками и мальчиками,

мы собирались вырасти, стать сильными, красивыми, богатыми и

счастливыми и заключить прекрасные браки. Мы собирались быть

честными, ходить в церковь и вести правильную жизнь. Но у

большинства из нас ничего не получилось, правда? Такова жизнь. Это

в порядке вещей.

У нас есть мы сами, наши друзья и - что еще более важно - у нас

есть Бог. Гностицизм - это ниточка, которая тянется к каждому

человеку. Когда нити соединяются и переплетаются, сплетается канат.

Я хочу, чтобы каждый из вас мысленно взялся за свою нить и сплетал

ее с другими нитями так, чтобы веревка становилась все толще и

толще. Знаете почему? Если веревка станет прочной, за нее смогут

ухватиться очень многие люди.

Гностицизм - это и канат, и повозка. Божественная повозка в

точности знает, куда держит путь, даже если этого не знают те из нас,

кто прыгнул в нее. Гностицизм - это Путь, Истина и Свет.

Остановитесь и подумайте об этом. Например, кое-кто говорил,

что моя бабушка Ада "имела на шее" сына, у которого был

церебральный паралич. С самого рождения он не мог делать то, что

могли другие люди. Тем не менее он обладал замечательным умом. И

все 52 года его жизни Ада заботилась о нем. Мы звали его "Брат".

Я, бывало, спрашивала ее: "Бабушка, я люблю Брата всем сердцем

- но разве не сложно заботиться о нем?" Она говорила: "Нет, нет. Если

посмотреть на это со стороны, то каждый раз нужно сделать всего-

навсего какое-то одно небольшое дело". Оглянитесь назад и

посмотрите на свои пугающие проблемы - на потерю работы или на

какие-то другие неприятные вещи - действительно ли это так

страшно?.. Если бы мы поднялись над телом, а не погружались в

него, мы бы поняли, что все в конце концов проходит. Стисните

зубы и пройдите через это. Не споткнитесь, не упадите. Только

не останавливайтесь.

Вы можете спросить: "А если хочется сделать передышку?" Это

замечательно. Упасть, споткнувшись обо что-то, или отказаться от

чего-то - разные вещи. Вы говорите: "Я не хочу это делать". Разве у



всех нас, включая меня, не бывает так, что однажды утром нам не

хочется вставать? Мы не хотим что-то делать, не так ли? Вы

свешиваете ноги с кровати и говорите: "Ой, нет, нет. Я не хочу больше

этого делать".

Но именно в том и заключается жизнь, чтобы ежедневно

принимать решение продолжать жить. Крупные события, кризисы, с

ними мы умеем справляться, а знаете, что нас действительно

достает? Булавочные уколы повседневных мелочей. Тот факт, что

вы не можете быть в одиночестве, или сохранять спокойствие ума,

или не можете отойти от своего собственного тела или способа

мышления - вот что представляет реальную трудность. Вам никогда

не хотелось отдохнуть, уехать в отпуск от самого себя?

Когда такое происходит, глубоко вздохните, окружите себя белым

светом Святого Духа и скажите: "Через это я тоже пройду". Что нам

говорят, когда мы рожаем ребенка или когда нам делают операцию?

"Ты с этим справишься!" И вы справились, разве не так? Вот в чем суть

жизни - в постоянном потоке острых проблем, когда нужно

избавиться от одного, избавиться от другого, отрезать третье,

сгладить четвертое.

Осознайте это и скажите: "Да, это я тоже переживу". Бог, который

внутри вас, Божественное Сознание и Святой Дух не позволят вам

упасть, если вы будете крепко держаться за сплетенный нами канат.

Постарайтесь сохранять хорошее расположение духа. Это

чрезвычайно важно. Никто не хочет находиться рядом с

человеком, который вечно жалуется и ноет.

Если вы чувствуете себя несчастным, об этом никто не

должен знать. Не нужно держать в себе обиду на весь мир - это

вызывает болезнь. Старайтесь не поддаваться негативному

настроению. В противном случае негативность будет расти, как

снежный ком, и станет очень сильной. Периодически мы становимся

негативными, подавленными, впадаем в депрессию и злимся на всех

и вся. И говорим при этом, что другие злые и пребывают в депрессии.

К сожалению, причина в нас. Это не вина, это факт. Негативность

распространяется как ментальный вирус.



Не делайте два дела сразу, делайте все по порядку. Мы слышали

об этом много раз, правда? Один шаг, один час, один день. Мы так

обеспокоены тем, что может случиться завтра, что не получаем

удовольствия от сегодняшнего дня.

 
Звездная медитация

Я хочу, чтобы вы положили руки на бедра ладонями вверх и глубоко

вздохнули. Внутренним взором вы видите прекрасную сверкающую

звезду в ночном небе. Вы не просто смотрите на нее, вы являетесь ее

частью.

Эта звезда находится внутри вас*, это свет вашей души. Она

излучает ваше величие, красоту и совершенство. От нее исходит

свет. Ее прекрасные лучи выталкивают наружу всю вашу

негативность. Стороннему наблюдателю может показаться, что

вы мчитесь по небу, но вы плавно опускаетесь вниз.
* Ср.: "Мы были звездами. Истоки наши в них" (Л.Н.

Вышеславский).

Вначале вы можете почувствовать сильный страх, полное

одиночество и потерянность. Не волнуйтесь... Оглянитесь вокруг. В

ночной темноте вы заметите мерцание другого света. Вы увидите,

что совсем рядом другая звезда тоже опускается вниз; вы увидите

огромное множество звезд, падающих вместе с вами.

Заметьте, что ваша звезда не затмевает свет других звезд, все

опускаются и светят вместе. Мы все излучаем любовь к Богу, мы

принимаем Его волю, мы никого не осуждаем, наши действия

правильны. Мы проходим сквозь этот темный мир вместе со

светом... Посмотрите, звезды падают единой массой. Да, вместе мы

образуем огромный океан света. Если вы прислушаетесь, то

услышите смех и тоненькие голоски, звенящие радостью и счастьем.

Все новые и новые звезды присоединяются к нашему сообществу.

Мы ощущаем связь со звездным огнем, который, подобно путеводной

звезде Вифлеема, указывает нам путь, истину и свет. Почувствуйте

себя удовлетворенным и спокойным; ощутите силу воли и ясность

ума. Почувствуйте силу своего мужества, способного справиться с



"ударами и стрелами злой судьбы". Пусть в вашей душе воцарится

мир и покой.

Ощутите милость, посылаемую вам Божественным Отцом,

Матерью Ажной и Святым Духом, которые окружают вас. Отныне да

пребудет мир в вашем сердце. Поделитесь светом истины с другими

духовными искателями.

Воспряньте.

 
Заповедь 8

Будь проще. Не позволяй никому осуждать тебя,

не позволяй этого даже самому себе, потому что

нельзя осуждать Бога.

Это чудесная заповедь. Будьте проще. Люди спрашивают: "Это
значит быть недалеким?" Вовсе нет. "Простой" означает "несложный,
истинная суть". Другими словами, все поведенческие наслоения
отбрасываются.

Не позволяй никому судить себя, даже самому себе. Это

наиболее важная часть - вот где мы все спотыкаемся, находясь в

человеческой форме. Вы не должны себя судить. Много раз

ежедневно мы говорим себе: "Что заставило меня сделать это?..

Как плохо... Мне не нужно было этого делать... Эх, был бы я лучшим

отцом (или матерью, сестрой, мужем, женой)..."

Ваш план написан. Возможно, вы составили нереальный план. Мы

все пишем напряженные (и даже несбыточные) планы для того, чтобы

закончить школу. Теперь мы находимся здесь, внизу, и нам нужно

выполнять его. Но не судите себя и не чувствуйте себя плохим

человеком. Помните, предполагалось, что вы будете таким,

каким вы есть, для того, чтобы кто-то другой мог

совершенствоваться. Независимо от того, каким вы являетесь, в ваши

намерения не входит причинить кому-то зло. Это условие

обязательно.

Если человек постоянно ведет себя подло и желает смерти

другим, не имея на то никаких оснований, - это совсем другое дело.

Это уже из области безумия. Большинство людей не желают зла

другому человеку, если только им самим не причинили зла. Но



причиненное вам зло вы запланировали себе сами - как

препятствие, которое необходимо преодолеть. Когда вы

преодолеваете его, то больше о нем не думаете. Как долго вы будете

ненавидеть своего бывшего мужа или мать?.. Ведь ненависть не дает

вам спокойно жить. Она гложет вас.

За осуждение себя приходится платить огромную цену. Оно

разрушает самооценку. Женщины говорят: "Я была замужем за

таким-то, и это разрушило мое самоуважение". Вы сами даете им в

руки дубинку, чтобы они вас били. Мое первое замужество было

именно таким, если вы читали мою биографию.

Вы делаете либо одно, либо другое: позволяете дальше плохо с

собой обращаться - или уходите от этого, мысленно или физически. Я

старалась не реагировать на слова мужа, даже если его реплики

причиняли мне боль. Но когда он начал задевать детей, я сказала:

"Все, хватит! Твоим издевательствам пришел конец".

Никто не разрушает вас, кроме вас самих.

Что самое ужасное в таких темных, гнусных сущностях, снующих

вокруг? Они знают ваши слабости. Они медиумы в плохом смысле

этого слова. Они вонзают в вас нож после того, как вы даете им его в

руки. Вы показываете свои слабости, а они пользуются этим.

Не позволяйте никому судить себя. Поразмышляйте над

следующим: никто не может судить Бога, а все мы и есть Бог. Никому

не дано право судить ту Божественную часть человека, которая

получает опыт. Человеческие слабости являются частью жизни. Все

страдания преходящи, так же как и сама жизнь, вот почему гораздо

разумнее всегда видеть целостную картину - и смотреть на

происходящее со стороны. Вы справитесь со всем, даже с жизнью.

Моя бабушка говорила: "Кого это будет беспокоить через 100

лет?" Никого, потому что нас уже здесь не будет. Никого... А через две

недели это будет кого-нибудь волновать?

Пожалуйста, будьте добры друг к другу. Тогда вы откроетесь

навстречу доброте, которую получите в ответ. Это не означает, что вы

не должны давать выход своим чувствам, что вы не можете

разозлиться и накричать на кого-то. Но обязательно проявляйте



доброту к самому себе. Не осуждайте тот Божественный центр,

который находится внутри вас.

 
Заповедь 9

Ты - свет в темной пустыне одиночества,

который светит многим.

Эта заповедь занимает центральное место в гностическом
представлении о цели жизни. Действительно, наша миссия в том,
чтобы быть огнями в темном мире, где люди так одиноки. Многие
говорят мне: "Эта философская система изменила мою жизнь".

Каждый из нас является крохотным огоньком в мировом

пространстве, но вместе мы превращаемся в огромный источник

света, который видят все. Каким бы безграничным ни был этот мир,

сколько бы тьмы ни окружало нас, наши маленькие огоньки сольются

воедино и будут, подобно лучу прожектора, светить другим.

 
Заповедь 10

Не позволяй никому убедить себя, что ты

меньше Бога. Не позволяй страху заключить в

темницу твою душу.

Вы знаете, какое количество жизней управляется страхом?.. Какой
самый большой страх?.. Кто-то считает, что это страх темноты или
высоты. Нет, нет. Нашим самым большим страхом является страх
приятия. Вот что нас сдерживает и угнетает каждый день, в той или
иной форме. Мы говорим: "Я не хочу выглядеть глупым. Я не хочу,
чтобы обо мне плохо думали. Я не хочу слишком открываться,
обнажать свое нутро. Я не хочу, чтобы меня мучили". Таким образом,
мы пребываем в постоянном беспокойстве.

Запомните, вы являетесь Богом. Вы часть Бога. Каждый из нас - это

чуткий перст Божественной руки, хотя мы по-разному получаем

жизненный опыт. Не позволяйте никому наступать на вас и

топтать искру Божью. Великолепие вашего внутреннего

Божественного сознания должно возродиться. Нет ни одного

человека, точно такого, как вы. Вы уникальны и неповторимы.



Ваш страх исчезнет, если вы остановитесь и подумаете: "Мы все

рано или поздно должны умереть". Звучит устрашающе, но это не

страшно. Между жизнью и смертью есть все, о чем вам нужно

беспокоиться. Жизнь полна треволнений, потому что вы постоянно

боретесь. Вы когда-нибудь заглядывали в глаза младенца? Они как

будто говорят: "Какого черта я здесь делаю? Неужели я снова сюда

попал?" Это действительно удручает.

Когда любимый человек близок к смерти, лучшее, что мы можем

ему сказать: "Послушай, ты сделал свою работу, теперь надо идти; у

нас все будет в порядке. Прекрасно, что ты был с нами какое-то

время. Скоро мы все будем там и встретимся снова". Клянусь, это так.

Другого выбора нет.

Кроме того, мы боимся, что, уйдя из жизни и попав на Другую

Сторону, будем просматривать свою жизнь, будем сидеть перед

экраном и говорить: "Каким же я был неудачником". Поверьте мне:

ничего подобного вы не будете думать. Когда вы сканируете свою

жизнь, вы видите все хорошее, что сделали; то, что сделали из

чувства любви, видите людей, которым помогли. А человек, который

наорал на вас, так же как и ваша работа, развалюха-машина или тот

факт, что вы не вышли замуж?.. Сейчас, на Земле, это может иметь

значение, но когда вы находитесь на Другой Стороне вместе со

своими любимыми, вы забываете все эти мелочи. Вы говорите:

"Господи, какой же это был кавардак. Я счастлив, что с ним

покончено".

 
Заповедь 11

Не верь в существование злых духов, так как

эта ложная вера прерывает твою связь с Богом.

Я просто в ярости по этому поводу. Позвольте мне сказать вам
горькую правду: для того, чтобы собрать больше денег, религиозные
организации пичкают нас понятиями сатаны, ада и демонов. Разве вы
не видите, как это делается? "Не нужно рассуждать о теологии; не
нужны книги, чтобы на них ссылаться. Я просто скажу вам с кафедры,
что дьявол собирается вас схватить, вот вам и все объяснение. Сатана
хочет забрать вашу бессмертную душу, и только я один могу вас
спасти".



Если вы способны размышлять, читайте Библию и анализируйте.

Дьявол там упоминается трижды. В первый раз он приходит в виде

змеи, просто "в пику" египтянам, у которых змея была богом

плодородия. В третий раз он показывается в видении Иоанна - в

Откровениях. Забудьте об этом.

Второе явление сатаны описано в Книге Иова. Бог разговаривает с

Люцифером, как будто они старые друзья: "Ты можешь делать все что

угодно с Иовом, но ты не можешь его убить". В ортодоксальном

иудаизме в те времена смерть была самым ужасным событием,

которое могло случиться с человеком. Я изучала Книгу Иова, она

написана прекрасным слогом. Дискуссии сторонников и

противников - почти стихи; темная сторона человечества беседует со

светлой стороной, это все притчи, символы и пафос.

Когда Иисус говорил с народом, при передаче его притч

неизбежны были искажения смысла; так всегда происходит при

записи устной традиции. Примером может служить символ змеи.

Удивляет, что змея, о которой так плохо говорится в Книге Бытия,

снова появляется в качестве огромных бронзовых змей перед

храмом царя Соломона. Если змеи - исчадия ада, разве им место в

храме?

Вы можете представить себе любящего Бога, создающего ад?

Разумеется, нет. Бог не может быть одновременно и любящим, и

коварным. Я 17 лет преподавала в католической школе. И наблюдала

нервные срывы у многих учеников. Я подумала: "Если там все так

хорошо, откуда такое количество истерик, депрессий и распрей?" Это

был действительно тяжелый случай: дьявол присутствовал везде, о

нем постоянно говорили, поддерживая его живым и здоровым.

Негативность порождает саму себя.

Уберите эту "дьявольскую" чушь из вашей жизни. Это старомодно

и глупо. Вы достаточно умны, чтобы не верить слепо в красный

костюм, рога и подобную ерунду. В древние времена люди считали,

что демоны вызывают болезни и прочее, потому что они ничего не

знали о вирусах. Теперь круг наших знаний расширился, и мы

понимаем, что к чему.

 



Заповедь 12
Тело - это живой храм, где обитает Господь и

где мы почитаем Божественную искру.

Чем скорее мы это поймем, тем лучше будем себя чувствовать. Бог
исцеляет и лечит до тех пор, пока ваша Божественная искра
поднимается к Нему. Организуйте жизнь так, чтобы не отравлять свое
тело, иначе будет нарушена ваша связь с Богом. Нельзя много пить или
принимать наркотики и при этом надеяться, что ваш Божественный
центр будет подниматься вверх.

Люди иногда пытаются заглушить свой Божественный центр с

помощью разного рода злоупотреблений. Когда говорит внутренний

голос, мы не хотим его слышать. Мы боимся того, что он может нам

сказать; мы думаем, что это сделает нашу жизнь еще более тяжелой.

На самом деле, когда поднимается дух вашего истинного я, гораздо

легче приобрести чувство собственного достоинства.

Вспоминая людей, не доживших до преклонного возраста, вы

часто слышите: "Как печально, он находился здесь всего 15 лет".

Конечно, мы по ним скучаем, но они просто раньше вернулись

Домой. Почему кто-то хочет, чтобы они находились здесь? Из

эгоистичных побуждений, конечно же.

Я спрашиваю людей, потерявших близкого человека: "А вы

получаете удовольствие от жизни здесь?"

"Нет, - говорят они. - Моя жизнь ужасно тяжелая".

"Тогда почему вы хотите, чтобы он был здесь?"

"Потому что перед ним была вся жизнь".

"И вы бы хотели, чтобы они продолжали страдать?"

Жизнь временна. Некоторые остаются на Земле на весь период

обучения, другие нет. Какая разница? Вы тоже уйдете на Другую

Сторону, но, пока вы живете на Земле, постарайтесь следить за своим

телом как можно лучше. Не будьте одержимыми, просто занимайтесь

спортом, рационально питайтесь и ведите здоровый образ жизни.

Интуитивно мы знаем, что нам нужно для того, чтобы поддерживать

свое здоровье. Знаем, когда мало двигаемся, когда излишне

волнуемся и так далее. Когда вы ослабляете и портите свое тело, ваш

разум и душа тоже плохо функционируют. Вы можете медитировать



при плохом самочувствии? Нет. Медитировать надо не дожидаясь

болезни.

 
Заповедь 13

Не Бог создает жизненные невзгоды. Они

возникают по твоему собственному выбору,

чтобы помочь тебе совершенствоваться.

Бог создал для нас школу, а мы пишем учебный план, заполняем
существующие пробелы. Важно помнить, что когда мы чувствуем себя
оторванными от Бога и думаем, что жизнь бесцельна, это препятствует
нашему духовному росту.

Вы написали сценарий и должны его прожить, нравится вам

это или нет. И лучше все время улыбаться, потому что вы с ним

справитесь.

Безусловно, были случаи, когда я говорила: "Я не хочу это делать".

И знаете, что получилось? Я все равно делала. И вы тоже будете

делать. Лучше всего - так же как во время родов - потерпеть и сделать

свое дело. Будьте твердыми, будьте мужественными, будьте

сильными и знайте в своем сердце, что Бог вами гордится.

Гностицизм может показаться бессистемным и расплывчатым; это

потому, что он не содержит догм. Тем не менее есть универсальное

правило, хранящееся в душе каждого человека. Моя персональная

истина может не совпадать с той, которой следуют другие люди, но

каждая тропа ведет к достижению духовности.

Никто не может осуждать чью-либо душу. Мы знаем, что есть

"темные" сущности, которые могут вторгаться и нарушать

равновесие нашей жизни, но они не способны овладеть нами. Они

находятся здесь для того, чтобы мы учились.

Нам нужно найти место, куда мы можем пойти, где можем взяться

за руки, помогать друг другу, отдавать, любить и знать, что кто-то еще

идет вместе с нами. Вот истинное предназначение церквей. Отец

Эрвин много лет назад сказал мне: "Сильвия, ты делаешь то, что

должны были делать церкви, - оказываешь людям помощь".

 
Заповедь 14



Карма - это не более чем слой краски,

нанесенный на колесо воплощений. Она не

является заслуженным наказанием, это просто

балансировка индивидуального и всеобщего опыта.

Пожалуйста, не позволяйте никому говорить, что причина, по
которой они продолжают оскорблять вас, заключается в том, что
такова их карма. Это глупая отговорка. Слово "карма" пришло к нам от
древних индусов. Карма - это получение опыта душой для своего
личного совершенствования.

Вы приходите в жизнь в мужском или женском обличии.

Большинство сущностей сохраняют свою принадлежность к

определенному полу, но иногда его можно менять. Очень часто это

является причиной гомосексуализма. Если вы прожили 50 жизней как

женщина, а затем внезапно стали мужчиной, то, как вы думаете, какой

будет ваша сексуальная ориентация? Здесь не место осуждению.

Разве я не выбрала себе в родители иудейку и католика, чтобы

разобраться с предрассудками? Почему выбирают жизнь в "низшей"

расе, например в качестве негра или индейца? Только сильным

душам это по плечу.

Я часто говорю людям: "Если вы чувствуете расовое

превосходство, поезжайте в другую страну, где ваш цвет кожи или

язык характерен для меньшинства. Испытайте на собственном опыте

расовую дискриминацию и откровенный расизм. Тогда поймете, как

многого вы не знаете". До тех пор, пока мы не объединимся в одну

целостную общность и не начнем ощущать свое единство, у нас

никогда не будет мира. Мы должны решительно отмести все

предрассудки, нетерпимость и фанатизм.

Можно судить действия, а не отдельных людей. Наша душа

находится здесь, чтобы эволюционировать кармически и достигать

совершенства, проходя через собственный опыт. Каждый раз, когда

вы думаете, что усвоили какой-то урок, вам снова приходится с ним

сталкиваться. Сколько раз мы все это делали? Вы уходите от

человека, который вам не нужен, а потом снова оказываетесь в

аналогичной ситуации. Вы говорите: "Как же все это мне знакомо, тот

же самый топчан с гвоздями!"



Да, это так. Вы выбрали данную ситуацию, чтобы ощутить еще

более острые гвозди. Вы не можете выбраться из этой жизни, не

"заплатив по счету". Других вариантов нет.

Но самое удивительное - мы боимся своих страхов больше, чем

самой ситуации. Чего стоит, например, истерика по поводу уколов?

Мы дрожим и боимся, когда идем к врачу, а когда все закончено,

говорим: "Это было совсем нестрашно".

В жизни мы боимся неизвестности. Что ужасного может

случиться? Вы умрете? Ну и проблема! Это самое легкое. А вот

жить трудно. Я не говорю, что мы не любим жизнь. Конечно, мы ее

любим. "Жизнь - это банкет", - сказала героиня Розалинды Рассел в

"Тетушке Мейм".

Вы можете взять с банкетного стола все, что хотите, но выбирайте

тщательно. Не позволяйте людям говорить, что это ваша карма, что

из-за нее вы обязаны страдать в кошмарном браке или на

кошмарной работе. Карма - это совсем другое. Когда ситуация

начинает вас разрушать, вы должны уйти.

 
Заповедь 15

Бог дает каждому возможность

совершенствоваться, и не важно, нужна ли вам

одна жизнь или сто для достижения высшего

уровня совершенства.

Это удивительно понятная и логически обоснованная заповедь в
поддержку вселюбящего Бога. Думайте о логичном Боге. Он должен
быть логичным, Он должен быть идеальным, не так ли? Зачем Ему
давать нам только один шанс для совершенствования нашей души? Мы
получаем много шансов. Знаете почему? Бог приобретает через нас
опыт. Он удивительный, совершенный и вселюбящий.

Не верьте в мстительного Бога. Это не наш любящий Бог, а всего

лишь вранье. Бояться Бога - это идолопоклонство. Вы должны любить

Его. Бог - это сама любовь. Подумайте о любви к своим детям, потом

подумайте о любви Бога - она в триллионы раз сильнее.

Мы все сыновья и дочери Бога. Каждый из нас несет в себе

Божественное. Каждый знает истину. Внутри вас есть



Божественное сознание, которое непосредственно связано с

абсолютной истиной.

Вы обладаете красотой и уникальностью, которой нигде больше

нет во Вселенной. Никто не имеет права управлять вашим поиском

истины. Никто не имеет права говорить вам, что вы не способны

понять план Бога. В тот момент, когда вы это слышите,

происходит скрытое программирование. Бог сделал Свою истину

доступной для каждого человека. Не верите? Тогда остановитесь и

подумайте: разве у Бога могут быть любимчики? Не могут. Во всяком

случае, не у моего Бога. Он не может любить одну какую-то группу

людей. Этот миф был создан человеком, чтобы контролировать

других с помощью страха.

 
Заповедь 16

Посвятите свою жизнь, свою душу, все свое

существование служению Богу, потому что

только в этом вы найдете смысл жизни.

Вы не обязательно должны быть медсестрой, священником,
монахом, раввином, святым или кем-то подобным. Эти люди
предпочли посвятить свою жизнь Богу. Но разве они дали обет не
получать удовольствие от жизни? Недавно мы прекрасно повеселились
- посмотрели спектакль, а потом пошли в ресторан. Мы не ходим,
потупив глаза, с постными лицами, в мешковатой одежде. Просто в
душе мы решили посвятить свою жизнь истинной цели, Божественной
Матери, Божественному Отцу и любви к Богу*.

* "Служите Господу с веселием, идите пред лице Его с

восклицанием!" (Псалтирь, 99:2).

Весь мир был создан так, чтобы люди могли познать природу

своей души. Вот и все. "Здесь есть много плохих школ. Мы хотим

выбрать лучшую школу". Чтобы получить хорошее образование и

перейти на Другую Сторону.

Скажите себе: "Каждый день я собираюсь делать что-то хорошее".

Это не означает позволять людям использовать себя или быть

покорным дураком, который говорит: "Делай что хочешь, влепи мне

пощечину. Прекрасно. Бог любит тебя". Нет. Если кто-нибудь ударит



вас по лицу, ответьте ему тем же. Никому не позволяйте оскорблять

вас.

Не разрешайте осквернять свой храм. Вы имеете право на гнев.

Не позволяйте людям причинять вам боль. Берите пример с Иисуса.

Почему мы забыли, что он гневался? С помощью бича из веревок он

выгонял торговцев и менял из храма, говоря им: "Дома Отца Моего не

делайте домом торговли!"*. Мы все время забываем эту сторону

Иисуса. Почему мы разрешаем людям причинять нам адскую боль?

Почему живем с чувством вины? Если мы обнаружим свой

Божественный центр, если ощутим, что Бог всегда с нами, в нас,

мы полностью избавимся от чувства вины и рабской

покорности.

Евангелие от Иоанна, 2:14-16.

 
Заповедь 17

Война непристойна. Оборона обязательна.

Мы считаем, что подстрекательство войны порочно. В глубине
сердца мы являемся сознательными отказниками - людьми, которые
отказываются от военной службы по политическим или религиозным
мотивам. И речь идет не только о войне в традиционном понимании
этого слова, но и вообще о любых столкновениях. Мы действительно
признаем необходимость защиты нашего личного суверенитета, - но
только если это касается нашей собственной территории или нашей
личности. Мы убеждены, что недопустимо развязывать войну ради
защиты идеологии.

 
Солнечная медитация

Положите руки на бедра ладонями вверх. Глубоко вздохните,

закройте глаза и представьте, что вы окружены белым светом

Святого Духа. Я хочу, чтобы вы избавились от стресса, в котором

постоянно пребываете в школе, на работе или дома.

Глубоко вздохните. Сконцентрируйте внимание на белом свете,

который вас окружает. Заметьте: ваше дыхание становится

спокойным и размеренным. Грудь поднимается и опускается, выдыхая

с воздухом всю негативность, собранную вами в течение дня.



Когда вдыхаете, втягивайте в себя чистый свет Бога, свет

Божественного Сознания и розовый свет Ажны, Божественной

Матери, Которая является другой частью Божественного Отца.

Таким образом дуальное становится единством. И ваша внутренняя

дуальность, ваш интеллект и эмоции сливаются воедино прямо

сейчас.

Я хочу, чтобы вы ощутили всю полноту своей души, когда

Божественная сила поднимет вас в прекрасное голубое небо.

Солнышко греет... Когда его лучи пронизывают вас, все напряжение,

вся боль, вся негативность, которые накопились, все вредные

привычки (потребность в таблетках, выпивке, курении или еще в

чем-то) покидают вас. Отпустите все эти телесные подпорки и

недуги.

Почувствуйте, как тепло солнца входит в вас, струится - и

очищает все темные закоулки от беспокойства и тревог. Дыхание

спокойное и размеренное. Отпустите все предрассудки, обиды,

неблагодарность. Позвольте им уйти. Теперь пожмите плечами.

Почувствуйте, как ваше тело расслабляется. Кровяное давление

нормализуется, сердцебиение становится ритмичным.

Почувствуйте благодать Божественного сознания в своей душе и

нисходящий на вас Святой Дух... Ощутите, как чувство

справедливости поднимается в вашей душе. Вы знаете, что вы

хороший, у вас добрые намерения. Все остальное, что вы тащили на

себе, - это всего лишь наслоения поведения.

Теперь, когда вы парите в небе, почувствуйте, как ваша аура

расширяется вокруг и заполняет весь мир... Давайте помолимся за

тех, кто болен или умирает, у кого нет крыши над головой. За

больных СПИДом. За всех людей, страдающих в гражданских войнах

или от геноцида, где бы они ни находились. Молитесь за людей,

которые страдают от эпидемий, жадности, алчности... Мы взываем

к Божественной силе, чтобы она пришла и сделала нас здоровыми и

благополучными.

Мы просим отвести от нас врагов. Мы просим очищения для всех,

кому не понятен наш путь. Мы просим, чтобы нас окружали зеркала,

направленные наружу, чтобы вся негативность отражалась

обратно к тому, кто ее послал. Не надо нападать на других, просто



отражайте обратно все плохое - несчастья; ложь, которую говорят

о вас; боль, которую вам причиняют, - и тогда ваша боль исчезнет, и

враги уйдут с вашего пути.

Почувствуйте теперь, как вы парите в прекрасном огромном

голубом небе. Как весь жизненный мусор покидает вас. Вы

становитесь все легче - и поднимаетесь все выше. Посмотрите:

люди, которые вас любят, парят над вами; они начинают

приближаться к вам. Их руки тянутся к вам. Каждый раз, когда ваши

пальцы прикасаются к другому человеку, вы подзаряжаетесь от него

верой в Бога, духовностью и любовью.

Иисус говорил, чтобы люди по двое или больше собирались во имя

его. Но нас гораздо больше. Ради Божественной любви мы приняли

обязательство жить так, как хотел Иисус.

Теперь почувствуйте, что вы приходите в себя. Сохраните

ощущение сияния. Дух Novus Spiritus - Божественный. Мы призываем

его во имя Божественной Матери, Божественного Отца и Святого

Духа внутри нас.

 
Заповедь 18

Смерть - это возвращение Домой. Вы должны

уйти отсюда с тактом и достоинством. Вы

можете сохранить свое достоинство,

отказываясь от длительного использования

искусственных систем поддержания жизни. Да

свершится воля Бога.

Вы хотите знать, как это сделать? Если вы действительно хотите,
так оно и будет. Последняя заповедь гласит, что нет необходимости
страдать, но это не касается самой вашей жизни. Не нужно
поддерживать свою жизнь с помощью искусственных средств. Прямо
сейчас в своем сердце составьте прижизненное завещание, в котором
говорится, что, когда придет срок, вы отпустите нить и легко вернетесь
Домой.

Нет ничего хуже, чем затягивать пребывание в гостях. Я говорю

всем; "Идите Домой". Мне постоянно задают вопрос: "В чем

назначение жизни?" Оно в том, чтобы делать добро, любить и

помогать такому количеству людей, какому сможете, а затем



оставить дела, поставить точку - и уйти Домой. В этом и есть

назначение жизни; если вы это сделали, значит, вы выполнили все. Вы

скажете: "Да, но я ничего не достиг". Тогда я спрошу: "Совершили ли

вы что-нибудь действительно плохое, коварное и презренное?" -

"Нет". Тогда вы выполнили все что нужно. Вы прошли через кошмар

жизни. По существу, "ад" находится здесь. Это не означает, что

мы не любим жизнь, но большая ее часть тяжела. Но в ней есть и

красота. Периодически отдельные части и фрагменты Другой

Стороны прорываются к вам; Ее проблески озаряют вас.

Знаете, почему мы постоянно "ощущаем пустоту"? Потому что

скучаем по Другой Стороне, где все так прекрасно и удивительно. Там

нет невзгод и несчастий, болезней, страха и ненависти.

Кто-то скажет: "Тогда давайте все уйдем в тот удивительный мир

прямо сейчас!" Нет, вы должны завершить свой план. Если вы уйдете

слишком рано, вам придется вернуться обратно и снова пройти

через весь кошмар.

Вы можете сохранить достоинство, отказываясь от продления

жизни с помощью искусственных средств. Пусть свершится воля

Бога. Бывает время, когда достоинство души должно быть сохранено

любой ценой. Человек имеет право уйти с чувством собственного

достоинства, без ненужной шумихи и суеты.

* * *
Я надеюсь, что заповеди моей церкви нашли отклик в вашей душе

как "соответствующие истине". Я всегда говорю людям, чтобы они
принимали то, что кажется им правильным, а все остальное
отметали. Эта церковь жила в моем сердце десятилетия. Она начала
принимать реальные очертания в 1986 году, когда я сделала первый
серьезный шаг.

Тогда я вышла на сцену в колледже De Anza в Cupertino, штат

Калифорния, и сказала: "Я собираюсь основать новую религию". По

залу пронеслась волна эмоций: "Что за безумная идея?" Но я

проявила упорство и создала Novus Spiritus - вероучение о нашем

вселюбящем Боге. Теперь у нас прекрасная церковь, где люди

получают исцеление тела и души, отдавая себя Богу, Который любит

нас.



В конце службы прихожане говорят: "Я обрел спокойствие. Я

вышел из депрессии. Мне этого заряда хватит на неделю". Вот для

чего была создана церковь.

Вы должны нести этот свет. Нести его для Бога. Освобождая мир от

тьмы, вы делаете доброе дело. Что происходит, когда вы дарите

людям свой свет? Он отражается и возвращается к вам.

В основе всего плохого находится жадность. Это изначальный

порок, который коренится в плоти и появляется, когда мы пребываем

в теле. На Другой Стороне жадности нет. Обуздывая свою жадность,

вы даете возможность позитивности входить в вас.

А что блокирует любовь Бога и не дает ей возможности

проникнуть в вас? Страх. Он явно или скрыто управляет нашими

жизнями, если мы позволяем ему это. Люди говорят: "Я боюсь летать

самолетом. Я боюсь ехать на машине через мост. Я боюсь заболеть. Я

боюсь, что у меня не будет денег. Я боюсь, что никто меня не

полюбит". Осознаем мы это или нет, семена страха разрастаются

беспредельно.

Для начала дисциплинируйте процесс своего мышления.

Тщательно следите за ним, по крайней мере в первое время, потому

что мы, в общем-то, весьма скрупулезно относимся ко всему

остальному, не так ли? Мы анализируем. Мы цепляемся за страхи,

как за драгоценные камни, разве нет? Мы боимся, что умрем.

Очень боимся... Подумаешь, какая проблема. Конечно, умрем.

Это единственное, в чем вы можете быть абсолютно уверены.

"Я боюсь умереть, не закончив того, что начал". О чем вы

говорите? Вы закончите это на Другой Стороне, если не успеете

здесь. А если вы мечтали стать балериной, но не смогли? Тогда вы

станете ею на Другой Стороне. Там вы сможете стать еще и писателем.

Вы будете проводить исследования, любить животных и помогать

душам входить в жизнь. Вы будете делать все, что хотите*.
* "Ни у одного народа вера в бессмертие не была так глубока, как

у кельтов: там можно было брать взаймы деньги с тем, чтобы отдавать

их на том свете" (Генрих Гейне).

Порою, когда дети переходят на Другую Сторону, они некоторое

время остаются детьми, точно так же, как и старики. Это слишком



большой шок для них. Например, вам 89 лет, а вы внезапно

оказываетесь в тоннеле*, и вам 30 лет. Уму потребуется какое-то

время для адаптации.
* Имеется в виду тоннель, ведущий на Другую Сторону.

Знаете что? Здесь, на Земле, каждый человек влачит жалкое

существование. Не надо мне говорить, что баловни судьбы,

добившиеся многого, не являются жалкими. Они тоже такие.

Вы выбрали определенное количество страданий - для того,

чтобы научиться правильно относиться к происходящему.

Представьте, что вы проходите через темный закоулок - ведь в жизни

темные закоулки не редкость. В таком случае просто бегите как

можно быстрее, пока не выбежите на свет.

Не стоит проводить свою жизнь в одиночестве. Выходите из

замкнутого пространства и будьте с людьми. Помогайте им. Люди мне

говорят: "У меня нет друзей". Я отвечаю: "Значит, вы сами не хотите

быть другом".

Кто-то сетует: "Нет ни одного человека, который бы меня любил". А

вы кого любите? Это самое главное.

Понимаете, внутри нас ровно столько свободного пространства,

сколько может быть занято. Если все ваше пространство заполнено

любовью и позитивностью, туда не сумеет проникнуть негативность.

Кроме того, две эмоции не могут занимать одно и то же место. Меня

не интересуют ваши оправдания. Вы не способны быть

одновременно и несчастным, и счастливым. Такого быть не может.

Если вы, конечно, не шизофреник. Но и с этим можно разобраться.

Горько-сладкие эмоции - это не то, о чем я говорю.

И еще одна важная вещь. Станьте проводником Бога. Знаете, что

такое проводник? Через него проходит или течет что-то. Будь это

электрический проводник или труба, через него все равно течет

энергия. Всегда будьте источником Божественной любви. И пусть

она свободно изливается на все, что встречается на вашем пути.

Вы когда-нибудь сталкивались в жизни с тем, что показывают в

телепередачах с участием медиумов? Мир ищет новые ответы,

потому что религия перестала соответствовать потребностям нашей



души. Человеческие сердца жаждут: "Я хочу любить Бога; я хочу идти

к Нему... Хочу пройти эту жизнь - и вернуться Домой".

Но стоит вам переключить канал, и вы увидите неистовых

телепроповедников, играющих на наших страхах. Они запугивают

всех, говоря: "Бойтесь Бога. Вы прокляты и попадете в ад. Иисус

спасает". Это преступное насилие. Запугивание. Страх. Мерзкое,

мерзкое чувство... Любовь - вот что пришел показать нам Иисус.

Если я дарю вам любовь, а вы дарите любовь мне и каждый дарит

ее друг другу, никто не сможет управлять нами. Никто. Тогда открыт

канал Божественной любви.

Спрашивают: "А что, если наступит конец света?" Я отвечаю: "Если

я скажу, что через две минуты наступит конец света? Что вы станете

делать?" Наверное, застынете на месте. Хотя многие говорят: "Я бы

позвал своих детей". Зачем? Через две минуты они будут с вами в

тоннеле. Плохо одно - мы все одновременно окажемся там, и тоннель

будет переполнен.

Люди говорят: "А что, если начнется мировая ядерная война?" Ее

не будет, но даже если и будет, то что? Хотя жизнь имеет

определенную ценность, это только школа, которую мы, естественно,

не хотим видеть разрушенной. Мы не хотим этого. Но после

выпускного бала часто ли вы вспоминали свою школу? Место, где вам

ставили отметки? Остается смутное воспоминание, не больше. То же

случится и с воспоминаниями о земном мире, когда вы попадете на

Другую Сторону.

Даже Иисус испытывал страх в Гефсимании. Стоя на коленях, он

посмотрел вверх и взмолился: "Боже, пронеси эту чашу мимо меня!"

Он знал, что в его жизни произойдет резкий поворот. Поверьте мне,

он надеялся, что гностицизм будет процветать и он сможет жить в

родной стране. Тогда что он сказал? "Да будет воля Твоя".

Когда вы чего-то боитесь, скажите: "Да будет Твоя воля", потому

что ваша воля и воля Бога идентичны. Понаблюдайте за собой в

течение недели: "Как часто у меня возникает страх?" Даже

небольшой, крошечный страх? Например, мысли: "О Господи, у меня

ничего нет на ужин". Проживайте каждый свой день в радости, а не в



темнице, в которой вам приходится постоянно держать включенным

свет, чтобы освещать свою душу.

Независимо от того, в какую церковь вы ходите, не позволяйте

навязывать вам Библию, кричать на вас, говорить, что Бог вас не

любит или что вы грешник. Иначе вы подмените истинного Бога

фальшивым, и вас поразит болезнь. Подумайте, сколько раз вы были

скованы страхом и тревогой. И что происходило? Вы подхватывали

болезнь. Я имею в виду не только физическое заболевание, но и

душевное. Так возникает депрессия. А вы знаете, что происходит? Мы

попадаем в замкнутый круг: "Никто меня не любит; все меня

ненавидят. У меня нет друзей; жизнь такая несчастливая. Я чувствую,

что никому не нужен, я старею".

Вместо этого скажите себе: "Я существую. Я заплатил по счетам. Я

горжусь этим и довольно скоро собираюсь отправиться Домой".

Гораздо приятнее идти по светлому тоннелю к Дому и говорить: "Ей-

Богу, я ничего не упустил; я не стонал, не ныл, не жаловался и не

был жалким на протяжении всего пути".Не будьте покорными.

Разве бывает что-нибудь хуже, чем рабское унижение? Гордитесь

собой, потому что вы произошли от Божественной Матери и

Божественного Отца. Вы тоже их дети, а не только один Иисус. Все мы

посланники на этой планете. И если кто-то выше вас, это ни в коем

случае не делает вас ниже его. Однажды я написала, что хочу

претворить свои верования в жизнь. Иногда я думала в темноте

своего страха: "Будет ли кто-то когда-то жить с той же верой, какой

обладаю я? Появится ли др угой человек, готовый разделить со мной

эту миссию? Буду ли я одна рыдать в пустыне, говоря: "Бог любит

тебя. Бог добрый. Божественная Мать с тобой. Божественное

Сознание находится здесь"?"

Долгое время я действительно чувствовала себя одинокой. Но

если вы живете с верой достаточно долго, она становится

реальностью, и люди, находящиеся вдалеке от вас, начинают

получать ваши послания буквально по воздуху. Они слышат вас и

приходят.

Гностики всегда были явлением. У них нет большого количества

текстов, потому что их в основном интересовало то, как вы живете,



кто вы есть и чем вы становитесь ради Бога. Многие писания были

уничтожены по политическим мотивам. Но когда мы вдохновенно

говорим, мы извлекаем на свет забытые знания.

Даже если вы не вникаете глубоко в гностицизм, я надеюсь, что в

своем сердце вы несете частицу нас, священников, ту любовь,

которую мы отдаем, те рекомендации, которые вы могли слышать, и

то исцеление, которое смогли получить. Без страха. Без

самопринуждения. Без возведения в культ. Просто прикоснитесь к

нам, а затем идите дальше и зажигайте следующий огонек. Так

мы рассеем тьму, окружающую нас.

 
Медитация золотого меча

Окружите себя прекрасным сверкающим золотым светом. Пусть

он разрастается. Почувствуйте себя в облаке золотого света.

Ощутите, как он дышит и пульсирует вокруг вас.

Перед вами стоит женская ипостась Бога - Божественная Мать и

мужская ипостась - Божественный Отец... Ажна, Богиня-Мать,

протягивает вам золотой меч. Он сверкает в золотом свете и

похож на распятие. Вы берете меч... Вы пронзаете им тот страх,

который преследует вас. Затем вы отпускаете горе и вину. Так вы

избавляетесь от причиняемой ими боли.

По-прежнему находясь в окружении золотого света,

почувствуйте - вначале неясно, а затем все более отчетливо, - что

все ваши любимые, ранее ушедшие, собираются позади вас. Все люди,

которых вы знали в других воплощениях и которые находятся на

Другой Стороне, те, кто любил вас и кого любили вы. Ваш. духовный

гид стоит позади вас. Все они ваша опора и поддержка.

Ощутите благодать, которая сверху изливается на вас. Обладая

такой защитой, разве можно чувствовать страх и одиночество? По

мере того как множество этих великолепных сущностей окружают

вас, вы ощущаете приток энергии. Пообещайте Богу и самому себе,

что вы отпустите страх и остатки жадности... Что не будете

проводником жадности и страха.

Вы целостны и самодостаточны. Вы способны управлять своей

жизнью, своим сердцем, своим разумом, душой и телом. Вы никому не



позволите сбить вас с пути. Вы ощущаете великую помощь и

любовь, которые струятся вокруг вас.

Глубоко вздохните. Сохраните этот образ и чувство

защищенности на всю жизнь. Вернитесь к земной реальности,

чувствуя себя гораздо лучше, чем когда-либо раньше.

 

Жизнь без страха
Бенджамин Франклин как-то сказал: "Страх всегда ожидает, что вы

будете перед ним беззащитны". Остановитесь и поразмышляйте над

этими словами. Быть беззащитным. Что это значит? Я думаю, это

боязнь, что наша уязвимость станет очевидной.

Как сказал поэт: "Если я полюблю тебя слишком сильно, не

причинишь ли ты мне невыносимую боль? Если я отдам тебе все,

получу ли я что-нибудь взамен? Если ты увидишь мое истинное лицо,

не отвергнешь ли ты меня?" Мы живем, прячась за масками и

личинами, не так ли? Не потому, что мы лживы, а потому, что

боимся открыть себя и стать уязвимыми для боли. Страх мешает

духовному развитию. Он мешает любому развитию. Страхи и

фобии гнетут и сгибают нас, превращают в инвалидов.

У нас в Novus Spiritus нет страха. Вместо страха мы наполняем

себя безусловной любовью. Мы говорим: "Каким бы ты ни был вчера,

сегодня, завтра - эта церковь всегда будет тебя любить". Мы

принимаем и всеобщую, и индивидуальную истины.

Цель нашего духовного движения - привести вас к благополучию

и дать возможность идти и распространять истину. Существует

всеобщая истина, которую называют "законом круга". То, что бродит

вокруг, приходит. Это верно, а как насчет индивидуальной истины? К

примеру, такой: "Ты довел меня до бешенства и я готов тебя

разорвать!"?

Как совместить эти две истины? Позвольте индивидуальным

истинам постепенно уходить одна за другой. Когда вы подниметесь

на более высокую ступень духовного развития, всеобщие и

индивидуальные истины совпадут. Вы отбросите все мелочное.

Если ваш ребенок зло острит, это очень удручает вас. А

посторонние люди могут воспринимать его выходки как нечто



забавное и смеяться. А что если ребенок убьет кого-то из своих

родителей? Горе отзовется в душе каждого из нас. Это всеми

воспринимается как зло. Понимаете, к чему я веду? Не обращайте

внимания на жизненные мелочи и придерживайтесь духовных

аспектов жизни. И что еще более важно, если вы не остановите

несправедливость, которая совершается по отношению к вам,

она будет повторяться.

Распространяйте всеобщие истины. Это означает не судить. Мы

можем оценивать действия, но не можем судить душу.

Справедливый гнев должен подниматься - но только в том случае,

когда вашей душе хотят причинить вред.

Если у вас не будет праведного гнева, его место займет страх. Вы

не должны позволять людям наступать на вас и растаптывать ваше

достоинство. Даже члены вашей семьи могут причинить вам сильную

боль, поэтому давайте предупреждающие сигналы: "Послушай! Ты

сейчас делаешь мне больно; это ранит меня. Я не хочу, чтобы ты

снова так поступал со мной". Если ваши усилия оказались

бесплодны, тогда выход один - уйти от этого человека. Вы скажете:

"Но ведь это крайняя мера". Да, но это лучше, чем все время глотать

обиды, а потом заболеть.

Гностики-христиане всегда искали и находили истину. Мы

отыскиваем правду, справедливость, духовную истину. У каждого

человека есть собственное знание о Боге - без западни, которую

устраивает страх. Поразмышляйте об истинном значении библейской

истории о Давиде и Голиафе... Давид уничтожил наш страх. Смотрите:

все наши огромные страхи - это колоссы на глиняных ногах. И мы, как

Давид, можем уничтожить их.

Жизнь - это процесс, с помощью которого мы преодолеваем наши

страхи. Что вы в своей жизни совершили такого плохого, чего

никогда раньше не совершал другой человек? Все мы делали всё, не

так ли? Надежда на Бога - и это мы испытали. Мы имели разный цвет

кожи и прошли через все вероисповедания, потому что воплощались

много раз.

Подойдя к концу своей дороги и посмотрев назад, мы скажем: "Я

чувствовал и получал весь этот опыт для Бога. Я надеюсь, что, будучи



искателем истины, я присоединю свою истину ко всеобщей истине,

как того хочет Бог. Я буду нести людям весть прощения и безусловной

любви".

Просто живите, мои дорогие друзья. Просто живите. Все

образуется и встанет на свои места.

В стародавние времена Божественная Мать дарила благодать

круглый год и отвечала на все просьбы, с которыми к Ней

обращались. А в день летнего равноденствия люди возвращали свои

долги. Они приносили Ей в благодарность пищу, отдавали часть

собранного урожая.

Так и мы должны возвращать Ей обратно ту любовь и благодать,

которыми Она одаряет нас. Поверьте мне: когда вы у Нее что-то

просите, Она это дает. Я 20 раз обращалась к Ней, и 19 моих желаний

сбылись. Молитвы действенные. Но имейте в виду, что если мы

берем, то должны и отдавать. Это закон круга.

 
Медитация, избавляющая от страха

Пожалуйста, положите руки на бедра ладонями вверх. Глубоко

вздохните. Почувствуйте, как уходит страх. Ощутите белый свет

Святого Духа, золотой свет Иисуса, пурпурный свет Бога вокруг себя

и прекрасный розовый свет Ажны, нисходящие на вас.

Почувствуйте, что страх, предрассудки, боль - все эти сгустки

тьмы в вашей душе вылетают как пробки. Почувствуйте, как

живительный свет проходит через каждую клеточку вашего тела,

унося боль. Прекрасный свет образует водоворот вокруг вас, исцеляя

душу и тело, даруя огонь Святого Духа, чтобы вы могли выйти к

людям и быть примером - примером света.

Отпустите все несправедливости, которые были совершены по

отношению к вам. Если вы прошли через гнев, периоды непрощения,

отпустите все это. Пусть эта грязь стечет в канаву.

Отдайте все Богу. Пусть Он прощает, чтобы вы могли обрести

свободу. Будьте стойкими, верными, знающими, бдительными,

исцеленными.

Ваши открытые ладони ощущают тепло: это дух вливается в

них и движется, как поток в теле.



Сейчас мы просим, чтобы к нам пришли целительные силы

Святого Духа, Иисуса и Ажны. Ваши руки становятся все горячее, по

мере того как дух исцеления течет через вас. Каждый, к кому вы

прикасаетесь, каждый, кто соприкасается с вами, с вашей аурой,

будет исцелен. Сегодня мы просим дать нам этот дар.

Почувствуйте жар в ладонях. Ощутите пульсацию, поверьте,

что сейчас вы можете прикоснуться к себе и исцелить себя. Вы

получили дар исцеления.

Просите, чтобы вам был дан дар пророчества и просвещения.

Просите, чтобы ваш канал был чист. Мы все являемся пророками,

гностиками, теми, кто изрекает истину. Мы избраны и

благословлены Богом. Мы избранники и должны оставаться ими. Мы

не свернем с духовного пути.

Мы прокладываем новый путь - через заросли, сорняки, через горе,

невежество и страх. Мы сильные. Пока я здесь, я буду нести это

знамя. Когда меня не станет, знамя подхватите вы, потому что

свет истины сияет в вашей душе.

Мы хотим сделать мир лучше. Мы хотим исцелять души. Тьму

хотим превращать в свет, куда бы мы ни пошли. Почувствуйте, что

свет приходит; почувствуйте его жар, когда он струится через вас;

почувствуйте, как расцветает ваша душа; как исцеляется ваше

сердце; как ваша душа становится сильнее.

Мы просим этого во имя Отца, Матери, Иисуса и Святого Духа.

Придите в себя.

 

Миссия гностицизма
Претворяя в жизнь свою миссию, я читала лекции, основала

церковь, старалась всегда идти в свете Бога. И вот к какому выводу я

пришла: сама миссия настолько проста, что очень часто мы проходим

мимо, не замечая ее.

Наша миссия заключается в том, чтобы просто жить и делать

добро.

Мы все чересчур усложняем, зацикливаемся на определенных

вещах. Это происходит постоянно. Я сама должна внимательно за

собой следить, потому что и со мной случается такое. Мы вбиваем



себе в голову: "Мне нужен этот мужчина. Мне нужна эта работа. Я не

смогу быть счастливой, если не получу этого". Со мной было так же:

"Я не смогу быть счастливой, пока у нас не будет церкви". Шоры,

которые мы надеваем на глаза, разрушают нашу духовность. Мы

должны отдать это Богу и отпустить.

Люди часто спрашивают, совпадают ли наши верования с

верой гностиков. Да, мы верим в то, что много раз

возвращаемся сюда. И будем возвращаться до тех пор, пока не

поймем, что наша миссия - получать опыт для Бога. И от Бога ваш

опыт возвращается обратно к вам. Мы верим, что не нужно

привязываться к этому миру - ведь существует Другая Сторона!

Гностики говорят: "Истина в нашем собственном сердце".

Собираясь вместе, вы привносите свою собственную истину. Так

растет коллективная истина о любящем Боге, показывая Ему, что мы

делаем. Мы записываем обращения к Ажне - не потому, что этого

требует Ажна или догма, но потому, что так можно создать программу

для своей души. Вы сами что-то активно совершаете.

Вы возвышаете свою душу. Когда вы занимаетесь построением

своей жизненной программы вдумчиво и с надеждой, все

запланированное сбывается.

Гностики верят не только в поиск знания, но и в его

распространение, в избавление от дьяволов и тьмы, ненависти и

предрассудков. Сегодня я разговаривала с одним из моих

священников. Оказывается, в наших группах присутствует эго. Его

проявления будут присутствовать всегда. Франсина, мой гид,

говорит: "Соберите трех людей в комнате, и вы получите целый мир

со всеми видами проблем - не только из этой жизни, но и из многих

воплощений".

Каждый посланник Божий проповедует: "Любите ближнего,

любите себя, совершайте добрые дела и возвращайтесь

Домой..." А затем бесчисленные последователи пишут огромное

количество книг о том, что этот посланник действительно имел в

виду.

Сколько раз в этой жизни мы молились, а потом обиженно

говорили: "Бог не ответил на наши молитвы". Говорили, не правда



ли? Это не то, что должен выполнять Бог. Разве вы этого не

понимаете? Это не работа Бога. Вы подписали этот контракт. Но

потом, спустившись сюда, вы пали духом и решили все переиграть.

Вы начинаете взывать к Богу: "Прекрати, прекрати! Я не

выдержу! Это выше моих сил!"; так же поступил Иисус в

Гефсиманском саду. Но извините. Ведь каждый из нас сам

составил свой собственный план, сам выбрал себе судьбу - и сам

подписал контракт. На кого же мы негодуем?.. Почему говорим:

"Бог не услышал нас"? В действительности Бог ответил на нашу

молитву. Просто Он сказал "нет".

Нередко люди жалуются: "У меня нет спутников, близких по духу

людей". Конечно, плохо быть одному, не иметь попутчика в дороге.

Да, но кто же в таком случае все мы, сидящие рядом? Кто любит вас

безусловной любовью, как это делает Бог? - Мы.

Моя бабушка обычно говорила: "Если вы проживете достаточно

долго, вы увидите все". Разве это не приятная мысль? Но молитесь

Богу, чтобы у нас были сила и мужество справиться с этим.

Сколько раз вам можно повторять: "Будьте очень осторожны,

когда о чем-то молите Бога, потому что вы можете это

получить"?.. Мы молимся за тех, кто болен: "Боже, сделай так, чтобы у

них все было хорошо" - и они умирают. Разве вы не понимаете?

Теперь им действительно хорошо: они покинули этот жестокий мир

и возвратились Домой.

Как вы думаете, почему Бог не всегда отвечает на ваши молитвы?

Если бы все ваши просьбы выполнялись, это стало бы настоящим

кошмаром*.
* Ср.: "Нет ничего хорошего в том, если человек получает все, что

ему хочется" (Гераклит).
 
Медитация света

Пусть сегодня вас окружит пурпурный свет - высоко духовный,

соединяющий интеллект и эмоции. Почувствуйте, как он дышит и

пульсирует, наполняя вас покоем. Мир сотворен из цвета и света, и

для этого есть глубокие причины.



Представьте себе: по песчаному берегу, как говорится в поэме,

"Иисус не только идет с нами, но также и несет нас". И мы тоже

несем Иисуса в своем сердце... Увидьте чудесный Свет, который

исходит от Божественного Отца. Свет льется в вашу голову через

середину лба и вымывает из нее все страхи, страсти, негодования и

обиды. Не цепляйтесь за них. Отпустите их. В этой жизни так много

грязи. Раскройте свое сердце и расширьте свое сознание для

Божественной любви, наполняющей каждую вашу клеточку.

Из песка поднимается мост, по которому мы можем пройти -

пока только в мыслях, но когда-нибудь это случится на самом деле.

Мост ведет на Другую Сторону - к Дому, где все ждут не дождутся

вас. Все умершие люди, которых вы любили, и домашние животные, к

которым вы были так привязаны, ваш дорогой и любимый гид, все

предки, все обитатели Другой Стороны стоят там.

Праздник начинается - жизнь начинается, смерть заканчивается.

Земная жизнь постепенно забывается - как дурной сон, каким она и

была. Остается сила, которую вы приобрели, и, как я всегда говорю,

ваше "белое перо" уже не запятнано алчностью и обидами.

Наполнитесь любовью Бога; ничто не может занять ее место.

Почувствуйте, как ваша душа расширяется и становится сильнее.

Когда вы отдадите все Богу, невыразимый покой наполнит вас.

Предрассудки и потребности исчезают. Все предубеждения, имеющие

отношение к цвету кожи и вероисповеданию, уходят. Любовь своей

золотой рукой снимает всю паутину вины, тьмы, подозрения и

неверия.

Глубоко вздохните и отпустите всю негативность. Пусть рядом

с вами будут Божественная Мать, Божественный Отец и любовь

Святого Духа, которая окружает вас... И золотой меч Ажны,

которым вы можете отсечь любую негативность.

На счет три возвращайтесь в земной мир... Раз, два, три.

Пожалуйста, крепко держитесь меня, будьте стойкими. Знайте, я

всегда с вами. Я не допускаю такого - что все было напрасно, что мы

жили и умерли ни за что. А вы? Мы должны показывать людям свет в

нашем сердце. Не ради их спасения - они все равно будут спасены, - но

для того, чтобы принести им облегчение, пока они находятся здесь.

Бог любит, защищает и поддерживает вас.



 

Не попасть в мишень
Греческое слово, означающее грех, куда менее пугающее, чем его

современная английская трактовка. В буквальном переводе с

арамейского слово "грех" означает "промахнуться и не попасть в

мишень".

Его можно истолковать как намерение сделать что-то хорошее, но

выбрать неправильные цели и не попасть в яблочко. Поэтому в

переводе обычно говорится об ошибках, приносящих вред самому

себе. При этим важность человеческих действий, направленных на

добро или зло, отнюдь не преуменьшается. Что касается "грешников",

этот термин относится не столько к тем, кто действительно

совершает преступление, а к тому, кто не был добропорядочным,

ревностно выполняющим все традиционные обряды евреем.

Вы должны размышлять, потому что вы гностики. Люди привыкли

принимать на веру все, что вылетает из уст какого-либо

проповедника, вместо того, чтобы исследовать подлинные писания.

Возможно, мы так никогда и не узнаем, что говорилось в оригиналах

писаний, но мы должны думать и пытаться увидеть, что Бог

действительно поместил нас сюда для того, чтобы мы научились

любить других и выживать в "аду".

Разве вы не видите этого? Миф о Сотворении, в котором речь идет

об Адаме и Еве, повторяется на разные лады в каждой культуре.

Везде присутствуют "первый мужчина и первая женщина". Адам и Ева

должны были приобретать знания, поэтому Бог поместил их на

Землю: ведь не может быть знания без опыта.

Единственная возможность получать опыт для Бога - спускаться

вниз, на Землю - и работать с полной самоотдачей. Я могла бы во всех

деталях рассказать вам, что значит рожать ребенка, но если вы сами

через это не прошли, вы, скорее всего, скажете: "Звучит интересно,

но мне трудно представить себе это".

Мы - чуткие пальцы Бога, которые ощупывают мир. Чем более

глубока ваша любовь, тем глубже вы проникаете в духовность, и тем

сильнее вас бьют при получении каждого следующего опыта. Чем

сильнее ваша любовь к Божественной Матери и Божественному Отцу,



тем острее будут ваши страдания. Тем сильнее мы хотим уйти Домой

и вновь соединиться с Богом и оказаться в Его объятиях.

 
Молитвенная медитация

Наш любимый Бог!

Мы молим Тебя, чтобы Ты дал нам сегодня Свое благословение. Мы

просим Божественную Мать, чтобы Она окутала нас Своей

защитной мантией. Мы молимся, чтобы Божественное Сознание

вошло в наше сердце.

Сегодня мы даем обет. Мы будем идти по пути Иисуса. Мы будем

идти по пути всех помазанников Божиих, которые хотят принести

мир, гармонию и любовь. Пусть никто не осквернит чистоту нашего

сердца и духа.

Мы отметаем всю боль, обиды и страх и стоим перед Богом, как

сияющий хрустально чистый свет. Мы просим силы. Мы просим

мужества. Мы просим, чтобы у нас был канал, через который бы

приходила к нам наша духовность - не через наши страдания, а через

нашу силу. Мы избавляемся от ненужных переживаний.

Мы просим истину, ибо сказано: "Истина освободит вас".

Теперь почувствуйте теплую волну исцеляющего крещения,

идущую от Божественной Матери, Которая является Великой

Направляющей Силой; от Иисуса, который был Помазанником

Божиим на этой земле; от Божественного Отца, Который держит

нас в Своих объятиях. Просите, чтобы путешествие было легче,

чтобы принесло больше пользы. Просите, чтобы нам дали силу

убежденности. Мы - свидетели истины.

Скажите в своем сердце: "Да будет благословенно имя Твое".

Не бойтесь сказать Богу сегодня: "Я Тебя люблю. Ты мой Творец,

Тот, Кто совершенствует меня, целитель, возлюбленный и

благодетель. Для Тебя, о Господи, я все это делаю для Тебя. Я буду

прославлять Тебя, и Ты исцелишь меня. Когда наступит время моего

ухода, я пересеку порог с ощущением блаженства, счастья и буду

чувствовать присутствие Твоей восхитительной силы. Я пронесу в

себе олицетворение Христа через всю эту жизнь. Я прошу об этом во



имя Божественной Матери и Божественного Отца и света Святого

Духа, которые ведут меня через этот темный мир".

Возвращайтесь обратно - наполненные силой, целеустремленные

и готовые к борьбе.

 

Заключительное слово редактора
русского перевода

Сильвия Браун, Эдгар Кейс... Роберт Монро и Роберт Моуди,

апостол Филипп, Будда, безвестный российский странник* - все

говорят одно.
* См. чудную книгу "Откровенные рассказы странника духовному

своему отцу", Киев, "София", 1999 г.

Значит...

Значит,

"Тех, кто умирает, ждет жизнь.

Тех, кто спит, ждет пробуждение.

Тех, кто мечтает, ждут знания"*,
* Роберт Монро, "Далекие путешествия", Киев, "София", 1999 г.,

стр. 147.

да?

Что говорит вам ваше сердце?

 

Об Авторе
Миллионы людей имели возможность наблюдать

непревзойденные медиумические способности Сильвии Браун в

таких телешоу, как "Монтел", "Жизнь Лэрри Кинга", "Вечернее

представление" и "Нераскрытые тайны"; о ней также пишут в

журналах "Космополитен", "Пипл", и в других средствах массовой

информации. Ее медиумические способности помогают полиции

расследовать особенно запутанные преступления, ее личность и ее

дар неизменно поражают публику. Сильвия является автором

следующих книг: "Бог, Творение и инструменты для жизни" (книга 1 из



серии "Путешествие души"); "Приключение медиума" и "Жизнь на

Другой Стороне".

Связаться с Сильвией можно:

www.sylvia.org
или
Sylvia Browne Corporation
35 Dillon Ave. Campbell, CA 95008

(408) 379-7070

 
 
 
 
Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/
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