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Ашвиль, Северная Каролина, США, 12 августа 2014
Человеческая обусловенность: №8
Мы привыкли к системам измерений в техническом мире исполнения задач, где сама
возможность что-то измерить столь полезна. Когда мы строим мост, или дом, самолет,
подводную лодку, или космический корабль, скоростную дорогу, торговый центр, или еще
что-то, нам необходимо совершить множество измерений — огромное количество самых
детальных и тщательных измерений в различных координатах пространства.
Эта же деятельность измерения, насильно привнесенная из внешнего мира во внутренний,
оборачивается уродливой обусловленностью, порождающей запутанные психологические
проблемы. Мы обнаруживаем себя в жуткой яме сравнения и состязания, зависти и страха,
жгучего желания и ревности, враждебности и омрачения, мучительной боли и крайнего
страдания, неразрешимых противоречий, постоянной погони за кем-то, чем-то или чем-то
ещё…
«Ты» большой, а «я» — маленький;
«Ты» белый, а «я» — чёрный;
«Ты» красивый, а «я» — нет;
«Ты» начальник, а «я» — простой служащий;
«Ты» богат, а «я» — беден;
«Ты» преуспел, а «я» — провалился…
И так далее, и тому подобное…
Необходимы ли такие — психологические — измерения? Разве это они приносят нам покой,
покровительство, прогресс и процветание?
Ответь на этот вопрос сам себе, и только себе. Будь себе светом, а не еще одной овцой в
стаде. Не оставайся в загоне глупости так называемых «ценностей» общества.
Некоторые восприятия:
1) Любовь никогда не умрёт в разлуке, никогда… Лишь чрезмерная близость способна её
погубить, если вообще любовь смертна.
2) Девяносто процентов всех наших слов — бегство от любви во взаимоотношениях. Мы
выстраиваем высокие ограды из слов, чтобы только скрыть факт раскола (скрыть
«личность») в наших взаимоотношениях.
3) Любовь — искусство — священное искусство.
4) Не переедай, не голодай.
5) Найди такую область своего мозга, которая остаётся незатронутой преследованием и
достижением чего бы то ни было. Эта область — область доступности Источнику,
Основе.
6) Структура опыта «нашей» личности переплетённая с пустыми корыстными
интересами не может даже прикоснуться к подлинно существующей Жизненной
Энергии, Добродетели и Истине! Весь «твой» «духовный опыт» — гниль!
7) Понимание принадлежит только тому «Никому», в ком «некто» или
«кто-то»
отсутствует вовсе! Ни во «мне», ни в «тебе» — нет ни смысла, ни понимания.
Победа «НЕ-ИЗМЕРЕНИЕ»

