


Клаус Джоул - Деньги - это любовь (том 1)

Вступление
 
Если вы читали мои книги, то знаете: я не занимаюсь ерундой — я

хочу того, чего хочу, и иду к этому напролом. А хотел я найти такой

способ создания желанного жизненного опыта, который бы работал

очень легко и без пробежек в полнолуние с ногой, заложенной за

ухо. Я хотел найти его для себя самого и для всех людей.
 
Я хотел сделать так, чтобы метод начинал работать, как только

человек возьмется читать эту книгу. После четырех лет упорного

труда я решил, что потерпел поражение и зря потратил время;

поэтому взял отпуск на все лето, чтобы оглянуться на свою жизнь и

решить чем заниматься дальше. Сам того не осознавая, я сделал

шаги, необходимые для превращения мечты о такой книге в

реальность. Из того, кто управляет событиями, я превратился в

наблюдателя.
 
Это привело к воплощению моей мечты — книге, что

осуществляет ваши мечты прямо во время чтения.

Возможно ли такое? Конечно да! Вселенная, создающая Все

Сущее, способна на все! Думаю, она лишь ждала, пока кто-нибудь

попросит ее об этом.
 
Это не волшебство (наверное). Просто когда открывается поток

Любви (Исходной Энергии, текущей в нас, внутренней силы —

называйте как угодно), остается лишь направить ее на то, что вы

желаете испытать в жизни.
 
Возможно, это действительно волшебство! Уж по крайней мере

дар.

В общем, дела у нас с вами теперь пойдут хорошо!
 
Моя жена остается все той же девчонкой, с которой я

познакомился подростком!
 



Введение

Во-первых, со времени выпуска книги «Посланник» (из серии

«Жизнь полная Любви») я получил с разных концов света тысячи

писем и невероятное количество имейлов с рассказами о том, как

хорошо помогает людям посылание любви. Читатели называли книгу

«недостающим звеном» и очень быстро понимали ее значение для

себя. Когда вы слышите определенную информацию, что-то внутри

откликается и подтверждает, что информация правдива, и что она

важна для вашей жизни. Как только услышите что-то подобное, вы

сразу почувствуете…
 
Люди рассказывали мне в письмах об изменениях в своей жизни,

о том, насколько все улучшилось вокруг них, о разных удивительных

событиях. Однако я получаю много писем и от людей, ощущающих,

что их развитию что-то препятствует. Всю жизнь они упорно

трудились, старались быть хорошими, справедливыми к другим,

вести «высоко духовный» образ жизни… Они старались сделать наш

мир более радостным и чудесным. Не покладая рук они работали над

тем, чтобы улучшить собственную жизнь и сделать ее более

радостной. Но на каком-то этапе они сталкивались с препятствием,

которое не могли обойти. Познакомившись с книгой «Посланник»,

люди начали посылать любовь, излучать ее — и сразу же их

обстоятельства улучшались. Но вскоре многие обнаруживали, что,

пройдя какой-то отрезок, они вновь останавливались перед

невидимой преградой, преодолеть которую были не в состоянии.
 
Догадайтесь, что было главной проблемой! Конечно же изобилие,

финансы и деньги — именно тут были корни основных трудностей.

Человек развивается до определенной точки, но затем

останавливается. — изобилие необходимо для движения вперед, для

того, чтобы человек мог развернуть крылья.
 
Деньги важны, потому что именно их мы используем как

инструмент для обмена товарами и услугами. Сами по себе деньги не

обладают ценностью в терминах Вселенной, это такой же кусок

бумаги, как и любой другой. Но так как мы используем их для обмена



товарами и услугами, то для нас они символизируют изобилие,

символизируют то, в чем мы нуждаемся.
 
Если вы хотите стать, например, художником, вам надо иметь

возможность покупать краски. И чем больше красок, чем больше

холстов вы можете позволить себе купить, чем больше у вас

пространства для работы над картинами — тем свободнее вы

сможете выразить себя средствами искусства. Но чем в большей

степени вы вынуждены считаться с финансовыми ограничениями,

тем ограниченней становится ваше художественное выражение —

мы все хорошо это знаем.
 
Изобилие крайне важно. На определенном этапе жизни оно

становится необходимым, как воздух. Но если вы упорно работаете

над собой, предпринимаете усилия, перечитываете книги,

занимаетесь визуализацией, медитируете — и все равно не можете

преодолеть невидимый барьер… Что происходит дальше? Вас

посещает депрессия, вы расстроены и даже злы, ведь вы видите кого-

то другого, кто не прилагает таких огромных усилий, но тем не менее,

деньги с удивительной легкостью текут в его карманы. Просто-

напросто Вселенной не важно кто просит, или о чем просит —

Вселенная, в которой мы живем, не делает различий и дает каждому

все, чего бы он ни попросил, независимо от того, ведет он себя

«хорошо» или «плохо». Можно сказать, что Вселенная — это

устройство безусловной любви. Прошу простить мне этот выбор

слов, но с их помощью я пытаюсь сказать, что Вселенная любит

безусловно и безусловно выполняет просьбы. Проблема возникает

тогда, когда мы неспособны принять то, о чем просили. Именно в

этом и состоит невидимая преграда!
 
К примеру, деньги и изобилие могут буквально валиться с неба на

тех, кто прилагает к этому лишь минимальные усилия, и эти усилия

совсем не назовешь упорным трудом. Основное занятие таких людей

— игра и наслаждение жизнью, но в процессе этой игры они раз за

разом попадают в цепочки событий и обстоятельств, которые делают

их все богаче, тем самым предоставляя еще больше возможностей



наслаждаться жизнью. А с другой стороны есть люди, работающие

очень настойчиво, но и близко не достигающие ничего подобного.
 
Еще на ранних этапах этого пути я понял, что проблема

заключается в принятии (позволении). Многие искатели работали

над ее решением. Мы не позволяем себе принять то, что нам

протягивает Вселенная — вот в чем препятствие. Вот оно, прямо

перед глазами — но мы не принимаем. Поразительно, но часто мы

оказываем сопротивление именно тому, чего желаем.
 
Так или иначе, очень многие пробуют обучать принятию и

позволению. Пишутся книги, проводятся семинары, изобретаются

другие формы обучения, и все это на определенное время помогает,

но потом люди вновь натыкаются на преграду…
 
Кстати, мне очень нравятся книги Абрахам-Хиксов (www.abraham-

hicks.com). У них есть свой веб-сайт, они издают прекрасные книги и

аудиозаписи — и все это на тему принятия. Очень трудно «научить»

человека принятию, ведь для этого, по сути, необходимо изменить

всю систему его мышления. Часто именно это требуется для

изменения шаблонов нашего мышления, чтобы мы, так сказать,

«позволили себе принятие». Ведь наше мышление строится по

шаблонам, а выученные нами шаблоны звучат так: «этого мало, того

мало», «все равно всем не хватит — если у одного много, то у других

обязательно будет мало». Но, к счастью, все это не правда.
 
Четыре года я ломал голову над тем, как обойти этот блок и найти

способ «включить принятие». И в конце концов сообразил, что,

возможно, сам неправильно подхожу к вопросу — ведь выходило,

что я не получал того, о чем прошу! И при этом знал, что Вселенная

сразу же старается удовлетворить любую просьбу и, значит, дело в

том, что я не нахожусь в режиме принятия. А просьба моя — об

информации; я хочу дать людям информацию о том, как им научиться

принятию, как им позволить придти в их жизнь всему, о чем они

просят — всему тому, что Вселенная старается им дать, чтобы этот

поток пролился в их жизнь.



 
Я понял, что каким-то образом препятствовал получению ответа.

И сейчас важно не как именно я препятствовал, а то, как убрать это

сопротивление. Конечно же, я осознавал, что большинство посчитает,

что я прошу о невозможном — вот почему я понял, что мне надо

действовать нестандартно. И я решил с помощью своего личного

«творческого процесса» создать книгу. Такую книгу, от одного лишь

чтения которой в человеке включалось бы принятие изобилия.
 
Представьте себе шланг, заткнутый пробкой из тряпки. Все, что мы

хотим, готово течь к нам по шлангу, но не может — шланг закупорен.

Хотелось создать очень простую книгу, чтобы читателю было

достаточно просто читать ее, возможно, иногда делать какие-то

упражнения — и чтобы уже от одного только чтения книги исчезало

сопротивление принятию. Чтобы исчезала пробка, препятствующая

позволению принятия, и чтобы все, о чем мы просим, хлынуло на нас

непрерывным потоком. Когда это происходит, человеку становится

радостно, он начинает лучше себя чувствовать, а, значит, излучает и

посылает любовь в окружающий мир, что возвращает ему еще

больше того, что он хотел.
 
Итак, нам надо дать начало этому процессу. Тут как с двигателем

автомобиля — достаточно его завести, и дальше он сам продолжит

мурчать, как котенок. В этом и заключается цель книги «Деньги — это

любовь».
 
Теперь я понял, чего хочу — книгу, которая может сделать такое.

Вот только понятия не имею, как этого добиться — ведь я не

настолько умный и даже не представляю, с чего начинать. Потому я

притворился, что понарошку у меня эта книга уже есть — и

притворился так хорошо, что порой забывал об обратном.

Притворялся я во время прогулок, и, бывало, возвращался домой

настолько убежденный, что, руки сами тянулись к книге, чтобы

подержать ее — и только тогда я вспоминал, что книги еще нет, что

она еще не написана.
 



Я продолжал это делать довольно продолжительное время,

возможно, месяцев шесть, а затем отпустил этот процесс. Однажды я

зашел в магазин, сам не знаю за чем, купил там цифровой диктофон, в

который сейчас говорю, вернулся домой и начал делать записи!

Очень скоро я обратил внимание на происходящее, и понял, что

книга начала себя создавать. Поначалу я полагал, что лишь

записываю свой способ создания желаемого, и лишь через

некоторое время понял, что происходит нечто большее. Потому

решил не сопротивляться происходящему и продолжать в том же

духе.
 
Каждый день отправляясь со своим псом Руди на прогулку по

лесу (по особенным местамГород Творцов*), я делал аудиозапись — так

же, как и — сейчас — я иду лесом и записываю свои мысли на

диктофон. Я просто… начинал говорить. А закончив запись уже не

помнил сказанного раньше. Я не прослушивал ни одной из этих

записей — даже и по сей день. Их для меня расшифровывает другой

человек.
 
Начав читать расшифрованные материалы этой книги, чтобы

внести необходимые поправки, я почувствовал, как что-то начинает

изменяться во мне самом! Вот тогда-то я и понял, что достиг того, к

чему стремился. Хотя моим достижением было лишь то, что я

попросил о том, чего хотел, и позволил себе принять его — все

остальное сделала Вселенная.
 
 
 
Так или иначе, получилось! Я полагаю, я верю и знаю: в это стоит

верить! Сядьте поудобней и расслабьтесь. Читайте и позвольте всему

идти своим чередом. Не останавливайте внимание на правописании,

сокращениях, особенностях текста — оставьте все это в покое. Я

уверен, что текст произведет именно то действие, для которого он

был создан, то есть поможет вам избавится от блока, мешающего

получать все, о чем вы просили и мечтали, будь это деньги,

взаимоотношения, дружба и все остальное.

http://gorodnaneve.com/


 
Вселенная или, другими словами, Все Сущее хочет дать вам все

это, чтобы вы могли обогатить и сделать разнообразнее свой

жизненный опыт. Но именно с деньгами связано самое сильное

препятствие этому. Деньги символизируют для нас принятие и

позволение, а также время, радость и получение разнообразного

опыта. Потому что, если у вас нет денег, вы даже не можете позволить

себе сходить на прогулку — ведь все ваше время занято усилиями по

их зарабатыванию! С другой стороны, если мы открываем двери

изобилию и впускаем его, то одновременно открываются и

множество других дверей. Изобилие денег, легкое их получение дают

нам больше времени для того, чтобы работать над собой и

становиться лучше. Больше времени для излучения любви, больше

времени для медитации и для того, чтобы любить других. С

изобилием нам открывается множество новых возможностей!
 
Всей Вселенной становится от этого лучше. Каждый раз, когда

человек позволяет себе принять то, о чем мечтал, это расширяет всю

Вселенную и способствует тому, чтобы другие тоже получили все, о

чем мечтают.
 
То, над чем я так долго и упорно работал, оказалось настолько

простым, что было достаточно лишь попросить желаемое, а затем

позволить ему придти — и Вселенная выполнила мою просьбу.

Больше ничего и не требовалось делать, и, выходит, не нужно было

тратить на этот проект целых четыре года!
 
Все, что было необходимо — лишь позволить себе получить то,

чего хотелось. И сейчас, после того, как я позволил себе получить —

я уже имею возможность отдавать.
 
Так почему позволение столь важно? Если вы получаете

недостаточно, значит не позволяете себе принимать, следовательно

— ограничены в том, что можете отдать. Потому что надо получить

вещь, прежде чем сможете ее отдать. Вот так просто! Если бы я не

позволил себе принять эту книгу, то не смог бы передать ее вам.
 



А как быть со всем остальным миром? Займетесь им, когда

освоите принятие — тогда у вас появится то, что сможете ему дать. В

общем, откройтесь принятию всех благ, которые Вселенная хочет вам

дать. Сами посудите, если Вселенная не может дать их вам, то, в

каком-то смысле, она не может их дать никому. Ведь если каждый

отвечает «нет» — то Вселенная не может осуществить наши желания.

Потому пора всем нам научиться говорить «да». Когда все станут так

делать, то Вселенная может начать удовлетворять наши желания. Но

если мы продолжим отвечать «нет», то лишь будем получать все

меньше, меньше, меньше и меньше.
 
Давно пришло время сказать «спасибо» всем богатым людям за

то, что они сказали «да». Не скажи они «да», мы бы столкнулись с

большими трудностями — ведь тогда не работали бы автосалоны, не

было бы работы для строителей и т.д.
 
Видите? Все завязано на принятии! Принимая, мы позволяем

Вселенной создавать, творить. Вы не находите, что это абсолютно

логично? Мы обладаем способностью излучать любовь и принимать

все необходимое для полноценной, все более и более радостной

жизни. Сначала — принимать , и лишь затем мы можем что-то

отдавать.
 
Читая эту книгу, продвигаясь вместе с ней — просто «слушайте»

слова, прислушивайтесь к тому, о чем говорится, к поднимаемым

вопросам. Этот процесс займет у вас добрых несколько месяцев.

Скажем, от 30 дней до года. Множество мелких изменений

произойдут в самом начале пути, но полный переворот вашей жизни

потребует больше времени.
 
Эта книга создавалась не для того, чтобы развлечь вас. Так же у

нее нет цели увлечь ваше внимание, заставить читать ее дальше, как

художественное произведение. Эта книга — не кинофильм, не

развлечение. Единственная ее задача — раскрыть ваши способности

создавать ту фантастическую жизнь, которой вы желаете.
 



Анализируя проделанную длительную работу, я обнаружил, что

если в человеке, к примеру, сильно выражено подсознательное

сопротивление получению денег, будет бесполезно напрямую

работать с этим сопротивлением, говоря : «Вот твое сопротивление,

изменись!» Когда мы направляем внимание на сопротивление, оно

получает энергию и становится сильнее. Потому следует убрать его

опосредованно — не фокусируя на нем внимание. Именно этим и

занимается книга, которую вы держите в руках.
 
 
Потому не обращайте внимания на правописание, на слова, на то,

как они размещены. Да, это непричесанная книга, такой она и

задумывалась. Строгое следование общепринятым правилам

написания книг может буквально разрушить то, для чего она

создается.
 
Чтобы жить действительно прекрасной жизнью, вам необходимо

изобилие — изобилие друзей, изобилие красок для художника,

изобилие денег и всего остального.
 
Все это абсолютно необходимо для полноценной жизни, для

полного раскрытия вашего потенциала.
 
Настоящая книга создавалась не для того, чтобы развлечь вас или

быть одобренной вами. Ее цель — изменить вашу жизнь.
 
В этом месте некоторые из вас ощутят появление очень сильного

сопротивления. Этого нельзя избежать, так как на уровне

подсознания вы понимаете, что жизнь изменится — и, как часто

бывает в подобных обстоятельствах, будет включаться

сопротивление. Появится беспокойство, раздражение, вы захотите

отшвырнуть от себя книжку. Может, даже появиться злость и другие

подобные чувства. Если вы почувствовали что-то подобное, то теперь

знаете, что где-то внутри в вас есть сильное сопротивление, которое

противится изменениям в жизни, которых вы так хотите. Получается,

что одна наша часть сопротивляется изменениям, а другая часть

хочет их всей Душой и со всей силой Любви. Сделайте перерыв и



поговорите сами с собой. Скажите себе: «Все будет хорошо, все будет

хорошо! Мы будем всего лишь читать книгу. Читать понемногу, будем

размышлять над тем, что в ней говорится, насколько это имеет смысл.

Позволим начаться этому процессу.» Не торопитесь.
 
Вы уже чувствуете, как что-то начало происходить!

 
Клаус

 
 
Глава 6

 
Совсем недавно я начал творить немного иначе, чем прежде. Я

хотел найти более легкий способ создания вещей, ощущений,

которые хочу испытать в своей жизни. Посылание любви, открытие

потока любви — работает, и мне это нравится, но… Просто хочется

чего-то… Думаю, у меня есть потребность найти что-то более

простое, совершенное, есть потребность улучшать. Иначе мне все

надоедает. Хочу, чтобы все происходило легко и естественно, как

дыхание. Думаю, так было задумано и так должно быть.
 
Так или иначе, я стал использовать для творения благодарность.

Практически все сосредоточено в этом чувстве. И я решил выбрать

для творения такой объект, ощущения обладания которым не знал. Я

выбрал 3,6 миллиона долларов. Достаточно необычное число.

Пробовал 3,8 — 3,7 — 3,5 — но что-то было не так. Пробовал 1,6 —

это число даже не звучало, как правильное. Три миллиона шестьсот

тысяч — прекрасное звучание, прекрасное число. И я действительно

не знаю, как ощущаются 3,6 миллиона долларов. Не знаю, как

ощущается обладание такой суммой. Не знаю ее вибрации. Может это

слишком нереальный выбор? Нет, я так не думаю, это всего лишь то, с

чем я не сталкивался. Итак, я решил двигаться в этом направлении.

Что-то вроде вызова! Хотя я почему-то не думаю, что это станет

вызовом. Скорее, будет забавно. Просто забавный проект, который

откроет какие-то новые двери.
 



Итак, я использую благодарность, и сегодня действительно

испытал удивительную благодарность за то, что имею 3,6 долларов.

Лучшую, чем в последние несколько раз. Похоже, я делаю это все

лучше и лучше.
 
Я начал с придумывания вещей, которые куплю на эти деньги. Но

потом обнаружил, что переключился на размышления об этих

конкретных вещах. Скажем, я представлял, что куплю прекрасную

машину, и вдруг начинал думать о самой машине. Да, я чувствовал

благодарность за то, что у меня есть эта машина, но не за 3,6

миллиона долларов. Но ведь в каком-то смысле, если я фокусируюсь,

например, на автомобиле и излучаю эту вибрацию вовне, тогда эта

вибрация задерживает вибрацию 3,6 миллиона долларов, и именно

эта вибрация возвращается ко мне под видом вибрации от ощущения

обладания моими миллионами.
 
Я сообразил, что должен остановиться именно на 3,6 миллиона

долларов, а не на вещах, которые смог бы на них купить. Потому что

покупкам нет числа. Я мог бы купить новую пару туфель, новую пару

чего-то еще (почему-то ничего не приходит на ум), купить дом (сейчас

у нас нет дома, поэтому идея дома понравилась бы Роберте).

Определенно купил бы новую доску для серфинга с мотором. Эту

замечательную доску я видел на видео, она стоит десять тысяч

баксов. Это было бы классно! Видите, меня опять уводит в сторону!
 
Из-за того, что мне хочется испытать обладание 3,6 миллионами

долларов, я не ищу ощущения «потратить все деньги», хотя уверен,

это было бы логично — получить деньги, иметь их, а затем тратить.

Может, часть денег я вложил бы куда-то, но это так, между прочим,

все это не относится к тому, к чему я на самом деле стремлюсь.
 
Во-первых, я стремлюсь создать то, что задумал, и найти более

легкий способ создания, который не вытягивал бы из меня огромного

количества сил, а был бы приятным и порождал во мне энергию и

энтузиазм в процессе творения. Потому что я помню…
 



Возвращаюсь мыслями в прошлое, когда только начал работать с

лотерейными билетами, я вижу, как провожу по 8 часов в день в

медитации и в состоянии транса, затем обрабатываю полученные

номера, выбирая на какие из них ставить, потом бегу в магазин,

покупаю билет и все такое прочее. Это был полноценный рабочий

день, работа! Было, конечно, интересно, но это было работой!
 
Сейчас я пытаюсь творить так, чтобы это было радостно и

интересно. Благодарность — это двусторонний поток, тогда как

посылание любви больше похоже на поток односторонний, даже

если что-то и возвращается к вам. Когда мы благодарны, мы тем

самым открываемся для получения, это двустороннее явление, и

если это учесть, использование благодарности для творения

выглядит очень удобным. Работает очень хорошо, но хочется

большего. Итак, 4 года я работал над созданием лучшего способа

творения. Над созданием возможности творить естественным,

простым и радостным способом.
 
Я решил, что разгадка в том, чтобы остановиться

непосредственно на самом предмете. Поэтому я выбрал 3,6

миллиона долларов — прекрасное число, мне нравится, как оно

звучит. Сегодня я вздремнул. И в полусонном состоянии я

притворялся, что деньги уже есть, лежат в банке. Я не поднимал

шума: «Класс, посмотрите на проценты! Смотрите, что я смогу

купить!» (Ну вот, видите, снова появились эти покупки).
 
Я испытывал благодарность за то, что имел эти деньги, за то, что

они присутствуют в моей жизни. Точно так же я признателен своим

туфлям, потому что без них моим ногам пришлось бы нелегко. Я

смотрю на туфли и замечаю, как комфортно чувствую себя в них. Мне

не нужно делать ничего особенного, я просто замечаю, как они

удобны. Потому что знаю: если я ощущаю благодарность к ним, в

моих следующих туфлях я буду чувствовать себя еще лучше, они

будут еще лучше сидеть на ногах, будут более удобными, т.к. именно

это я излучаю во Вселенную.
 



Точно так же я благодарен деньгам, ощущаю, как хорошо владеть

ими, спокойно полеживающими себе в банке. Если я чего-то захочу, я

всегда могу это купить, что бы это ни было, без проблем! Я

благодарен за это ощущение, за создание его, за легкость, с которой

оно приходит. Но я совсем не задумываюсь, откуда придут деньги или

о чем-то вроде того… Просто «спасибо!» за то, что они есть.

Прекрасно ощущать, что владею этими деньгами. Задерживаю

внимание на этом ощущении.
 
Затем пришло настоящее чувство благодарности за деньги,

простой признательности — и это было замечательно. Не нужно

сложностей, все очень просто, деньги здесь. Все ясно и просто, и это

то, что делает наше ощущение по-настоящему замечательным. Не

было проблем типа: «Как деньги придут? Куда их деть? Положить в

банк? Вложить в паевые фонды? Делать то или это? Стоит ли платить

за них налог? Стоит ли платить налог…» Откуда лезет эта ерунда? Это

просто три миллиона долларов, три целых шесть десятых миллиона.
 
Итак, я смотрел на 3 миллиона, я смотрел на 600 тысяч и говорил:

«Вот 3 миллиона шесть сотен тысяч, что означает 600.000 — это 600

тысячных купюр. Три миллиона — это 3.000.000 однодолларовых

купюр. Или полтора миллиона двудолларовых купюр. Так или иначе,

я смотрел на них, смотрел очень просто и говорил простые слова.

Иногда мысль сбивалась на мотоцикл или что-то еще, тогда я просто

говорил: «Спасибо!», — и возвращал внимание к 3,6 миллиона. И это

получалось очень легко. Когда я дремал, ощущалось… как будто они

у меня есть, уже есть, прямо сейчас. Я чувствовал, что они уже здесь.

Я чувствую ту легкость, которую, полагаю, испытывает человек,

имеющий огромное количество денег, и никаких расходов, никаких

обязательств куда-либо вложить их. Это означает по сути, что он

может делать с ними все, что заблагорассудится, не так ли?
 
На самом деле последнее — это не совсем то, о чем я думал,

потому что относится уже к другой теме — к «созданию свободного

образа жизни».
 



Иногда мы говорим: «Хочу такую-то вещь!» и начинаем думать…

По крайней мере, я поступаю именно так, и, полагаю, другие люди

скорей всего делают тоже самое… Мы начинаем размышлять: «Как

мне получить ее? Хочу вести свободный образ жизни, как этого

достичь? О, мне следует быть богатым! О, мне следует иметь бизнес!

Ох, мне не хочется много работать. Ох, как же все это устроить?»
 
Я собираюсь не создавать новые «Как?», а оставаться именно на

том, чего я хочу. Итак, идея в том, чтобы забыть о «как», это в любом

случае неважно, ведь мы не собираемся создавать «как». Нам просто

следует добиться хороших ощущений того, что мы хотим.
 
Большая часть людей сказала бы: «Хорошо, но нам следует

выяснить все подробности». Нет, этого не нужно, пока вам не

захочется чего-то конкретного. Просто фокусируйтесь на ощущениях

обладания, ведь Вселенная и в самом деле творит на основе наших

эмоциональных ощущений. Существуют вибрации, исходящие из

эмоций. Они направляются нами вовне, а потом возвращаются в виде

физической материи и физических переживаний. Поэтому, когда мы

излучаем ощущение, излучаем его с благодарностью, когда

используем благодарность — мы знаем, что все будет хорошо и все

автоматически вернется к нам. В этом нет сомнений. Испытывая

благодарность, мы излучаем очень высокую вибрацию любви. Можно

было бы сфокусироваться на благодарности моему чудесному

бизнесу. На признательности за то, что все счастливы, что все

радостны, за доходы каждого, не только меня, а всех. Это хорошо,

прекрасно, когда каждый может иметь кучу денег. Сотрудники не

забивают себе голову заботами, а просто знают, что надо придти на

интересную работу.
 
Хорошее чувство. Как бы ощущалось попасть туда, скажем,

завтра, в 10 часов утра? Это было бы здорово! Сгораю от

предвкушения! Не могу дождаться утра. Счастлив видеть каждого,

зная, что каждый будет счастлив увидеть меня. Ощущая мысли и

чувства, которые разливаются повсюду, чтобы все стало еще

прекраснее. Все это так заманчиво! Легко почувствовать



благодарность за подобное! Не думаю, что хочу продолжать говорить

на эту тему, потому что действительно не хочу создавать «как».

Вселенная найдет решение «как».
 
Я буду придерживаться своего выбора и, сидя здесь, буду

чувствовать благодарность к своим 3,6 миллиона долларов.

Признательность к ним. Не нужно ничего покупать. И действительно,

сейчас мне ничего не нужно. В этот момент у меня есть все

необходимое и больше желать нечего.
 
Я смотрю на океан… Солнце садится, дует теплый бриз. Я слышу

плеск волн. Удивительно! Ощущаю тепло, чувствую себя счастливым,

благодарным и щедрым. Насчет 3,6 миллиона… Смотрите, это важно:

это просто 3,6 миллиона. Не отдельная категория, а просто число,

могло бы быть 5 долларов, это не имеет значения.
 
Думаю, в прошлом, размышляя об этом, я бы мысленно

восклицал: «Ого-го! Вот это да! Так много денег!» Сейчас, я смотрю на

эту цифру, как на обыкновенное число, оно просто здесь и это все.

Оно не большое и не маленькое, не широкое и не узкое, оно просто

то, что есть.
 
Вот так просто! В прошлом, занимаясь творением (даже когда

использовал для творения Любовь), я все усложнял. Помню, я

говорил себе: «Ох, может это жадность? Не слишком ли многого я

прошу? Не похоже, чтобы мне пришлось потрудиться для этого.

Правильно ли просто получить деньги? Разве не следует что-то

вложить самому?»
 
Вложить что? Я отдаю огромное количество счастья и радости

миру; испытывая благодарность, я открываю хранилище Вселенной,

которая обладает бесконечным запасом всего. Все это означает, что

для других путь будет легче. Вот видите, я опять оправдываюсь.

Именно от этого я и хочу избавиться. Или, точнее, просто от этого

отойти.
 



Вот что я вдруг ощутил так ясно — оправдания не существует, нет

необходимости оправдываться или обосновывать.
 
Я просто создаю. Даже не создаю, а чувствую. Для создания нет

причин; мне не нужна причина, я просто создаю. И все! Почему

должна быть причина? В этом нет никакой нужды. Мы просто

создаем, и это все, что мы делаем. Мы творим, наслаждаемся,

испытываем благодарность, — вот, что мы делаем. Наверное, так в

мир и приходит все больше и больше красоты. Проникаясь чувством

обладания, мы настраиваемся на созидание и получение желаемого.
 
Пусть все остается простым.

Глава 7

Признательность моим туфлям
 
Сегодня я снова думал о войне. Вообще-то я предпочитаю

говорить «битва», потому что слово «война» несет на себе

определенное клеймо. Битвы, сражения всегда присутствовали на

нашей планете: одна страна воевала с другой и т.п. Я думал о том, как

много душ, на самом деле, приходит сюда специально для того, чтобы

испытать опыт битвы, сражения….
 
Похоже, сейчас наша планета предлагает просто огромное

разнообразие всевозможных опытов и их сочетаний. Возможности

бесконечны. В любом случае, главное — творить свободно. Без

вопросов, без рассуждений, без оправданий, просто отыскивая то,

что приносило бы радость в процессе творения. Именно так: найти

что-то, подходящее для радостного творения! Не просто хотеть чего-

то, а реально ощущать радость от создания этого. Мы здесь, чтобы

ощущать, испытывать. Это то, что меняет представление о смысле

жизни, не так ли?
 
Ой! Чуть не упал в яму, потянувшись за выброшенной на берег

палкой.
 



Полагаю, что человек должен… А знаете, нет такой вещи как

«должен». Помню, несколько лет назад услышал хорошую мысль о

том, что все эти «должен» — чепуха. Нет никаких «должен», «я

должен!»… Не должен, а просто… хочу. «Я хочу». «Я буду».
 
Творить ради самого процесса творения. Творить, ради того,

чтобы испытывать благодарность во время творения, ведь творить с

помощью благодарности — это радость. Вы ощущаете огромное

количество радости от благодарности за то, что создаете, или за то,

что ощущаете, создавая.
 
Также человек может быть благодарен за то, чем уже обладает.

Это даже лучше, потому что так мы создаем «еще больше того, что

есть, и лучшего качества». Вот к примеру мои туфли. Я ощущаю их,

ощущаю свои туфли, то, как чувствую себя в них. Я благодарен за то,

что они так прекрасно сидят на ноге, что в них не скользко, что в них

можно ходить хоть целый день, ни капельки не натерев ног, за то, что

они прекрасно пропускают воздух и ноги в них ничуть не потеют. В

этих туфлях я всегда чувствую себя хорошо, я люблю эти туфли. Я

признателен им сейчас. И Вселенная создает для меня новую пару

туфель. Но создание через благодарность наполняет все большей

любовью, а это означает, что следующая пара туфель будет такой же

замечательной, как и первая, и плюс еще сверху… Другими словами,

они будут даже лучше, потому что признательность наполнила мои

туфли любовью, и они будут воссоздаваться теперь уже на новом

уровне любви, которая была в них внесена. А вот раньше у меня

всегда бывали проблемы с обувью.
 
Конец главы 7 первой части книги Клауса Джоула "Деньги - это

любовь"
 
В декабре 2006 года книгу можно искать в книжных магазинах -

удобно напечатанную на бумаге :)
 
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/


Заметки

[Город Творцов]
* *Клаус имеет в виду места силы или вихри энергии. Подробно о них и о

том, как их использовать, он рассказывает в книге «Постыдная тайна»

(примечание переводчика).
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