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«Конечная Истина» 

 

Человек должен искать то, что есть, а не то, что, как он думает, должно быть. 

Альберт Эйнштейн 

 

Истина, которую можно проверить: она, в сущности, такая же, как и земля, и настолько 

же полезная, как пища. Это вид истины, который может сделать ненависть и войну такими 

же излишними, как и неведение. 

 

Чарльз Дарвин показал, как работает эволюция, но не то, что она действительно 

значит. 

 

Эволюция - больше не просто теория. Она была признана действительностью, пройдя 

сквозь разумные сомнения. Проблема заключается в том, что даже люди, которые 

допускают тот факт, что эволюция – это правда, отделяют себя самих от этого процесса. 

Они, каким-то образом, пропустили нижние формы животной жизни и просто начали с 

вершины эволюционной лестницы. 

 

Доказательства говорят о том, что мы эволюционировали так же, как и 

эволюционировала сама жизнь. 

 

Человеческие существа не просто сразу же очутились на вершине эволюционной 

лестницы, чтобы заполучить все те преимущества, которые им дали миллионы лет 

эволюции, без нужды в том, чтобы пережить еѐ. 

 

Другими словами, Вы и были теми самыми животными. Кто-то должен был ими 

быть. 

 

Вам необходимо было находиться в форме низших животных для того, чтобы быть 

человеком сейчас. Вы жили в форме всех существовавших животных в ходе Вашего 

эволюционного развития. Вы пережили миллионы лет и миллионы жизней и смертей, 

чтобы попасть туда, где Вы сейчас. Это то, что подразумевает книга Дарвина. 

 

Вдобавок к окаменелостям, генетический код доказывает то, что все животные, включая 

нас, эволюционировали из бактерии на протяжении последних 700 миллионов лет на 

Земле. 

 

Иначе говоря, Вы были микробом, насекомым, рыбой, динозавром, обезьяной… 

 

Когда все доказательства (100%) говорят о том, что нечто произошло, и нет никаких 

доказательств (0), что происходило что-то ещѐ, то это  и  есть  истина,  за  которой стояли 

разумные сомнения, для честных и рациональных людей. 

 

Мы прошли очень, очень долгий путь, но нам предстоит зайти ещѐ немного дальше. 

Следующий и последний шаг в нашей эволюции – это изучение и принятие истины жизни, 

и оно включает в себя познание нашего истинного прошлого. 

 

Истина освободит нас из животного мира, из которого мы все эволюционировали. 
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Бессмертие: «Невозможно быть в осознании того, что Вы находитесь без сознания». 

 

Невозможно быть осознанным о том, что Вы находитесь в бессознательном состоянии с 

вашей собственной точки зрения. Вы не можете быть осознаны о своей 

бессознательности. Вы можете быть менее осознанным/сознательным, так же как, 

например, во сне, но не совершенно бессознательным (мертвым), потому что время бы для 

Вас остановилось. Миллиард лет мог бы пройти, а Вы бы об этом не знали. 

 

Как Вы узнаете, мертвы ли Вы? Невозможно осознавать такие «пробелы» в жизни. С 

Вашей собственной точки зрения жизнь постоянна и никогда не кончается. 

 

Смерть и рождение – непрерывные события в Вашей перспективе. 

 

Вы умрѐте физически, но Вы переродитесь в новое физическое тело. Рождение 

происходит, иначе бы Вас здесь не было. Вы были рождены в эту жизнь. Это то, что, 

насколько нам известно, происходит. Нет никаких доказательств, что происходит что- 

то ещѐ. Правда или ложь? 

 

Теория «Живем один раз»: Множество людей говорят, что они не верят в реинкарнацию, 

они верят в то, что, когда умираешь, ты мертв. А что насчѐт рыб, моллюсков, лошадей, 

медведей, мух? Люди, которые говорят, что живем только один раз, также утверждают, 

что некоторым душам суждено прожить лишь одну жизнь в качестве червяка, и это всѐ, на 

протяжении всей вечности. 

 

Другие люди верят в то, что после смерти их судит Бог. Будет ли осужден червяк? 

 

Много людей думают, что человеческие существа – это единственный вид животных, 

имеющих сознание. Имеют ли кошка или собака сознание? Где Вы проводите черту? 

Птица сознательна? Правда в том, что вся животная жизнь сознательна, так же как и наша. 

Единственное, что отличает человека от других животных – это то, что у нас есть разум, 

способный думать и рассуждать на достаточно высоком уровне для того, чтобы узнать 

истину жизни, и те, кто еѐ знает, возвысятся над животными. 

 

Пришло время увидеть и принять истину, на стороне которой все доказательства. 

 

Вы бессмертны: невозможно не быть таковым, потому что невозможно быть в осознании 

того, что Вы без сознания. Одно лишь это предложение всѐ доказывает. Не может быть 

одновременно светло и темно, Вы не можете съесть ваш пирог и держать его в одно и то 

же время. Это простые, но точные факты. Предложение «Невозможно быть в осознании 

того, что Вы без сознания» - это простой, но точный факт. 

 

Энергия не может быть создана или уничтожена, она может лишь изменить свою 

форму. Альберт Эйнштейн 

 

Подобно энергии, разум не может быть создан или уничтожен. 

 

Это откровение изменит Вашу жизнь. Теперь Вы знаете, откуда Вы, и что делали на 

протяжении полу миллиарда лет (Вы эволюционировали). Следующий вопрос – это как 

работает жизнь, и что будет дальше, и это мы тоже можем узнать. 

 

Люди пытаются понять Вселенную, независимую от сознания, и это решающий фактор в 

уравнении. 
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Вселенная, относящаяся к разумной жизни, теперь может быть понята. Это конечная 

истина. Истина, которая преобразит человечество и мир. 

 

«На каждое действие всегда найдется своѐ противодействие» FAB = -FBA 

 

Люди не осознают, что в действительности значит третий закон движения Ньютона. 

 

Всѐ сбалансировано. Всѐ физическое (материя/энергия) идѐт назад и вперѐд по 

сбалансированным кругам, циклами или эквивалентам. Рождение-смерть, молодость- 

старость, большой-маленький, сильный-слабый, старт-стоп, вверх-вниз, богатый-бедный, 

начало-конец, быстрый-медленный, горячий-холодный, боль-наслаждение, победа- 

проигрыш, день-ночь, полный-пустой, высокий-низкий, внутри-снаружи, успех-неудача, 

объединѐнный-разъединѐнный, давать-получать, создание-разрушение, включить- 

выключить, позитив-негатив, и тому подобное. 

 

Положительные и отрицательные силы, движущиеся в равновесии – это и есть 

физическая вселенная. 

 

Нет никаких исключений из законов природы, которые открыл Ньютон. Они применимы  

к материи и энергии. Человеческие создания – это материя и энергия, таким образом, Вы 

и все люди судимы одними и теми же законами. 

 

Удача: Удача и невезение – это баланс в действии, а также это способ, которым баланс 

сильнее всего влияет на наши жизни. Удача проявляет себя на многих уровнях. Есть удача 

«день-ото-дня», начинающаяся с маленьких вещей, таких, как получение хорошего 

парковочного места, или плохого, и заканчивающаяся большими вещами, как, например, 

выигрыш в лотерею или обнаружение рака. Затем, существует долгосрочная удача. Вам 

повезло, если Вы родились с хорошей внешностью, деньгами, здоровьем, талантом и 

интеллектом. Вам не повезло, если Вы родились непривлекательным, бедным, больным, 

без таланта или не особо умным. Большинство людей находятся между таких крайностей, 

но это не имеет значения, так как мы бессмертны, и всѐ сбалансируется. Удача будет 

двигаться вперѐд и назад, все получат одинаково равный объѐм удачи и невезения. 

 

Что ходит вокруг нас, к нам и возвращается. Каждому будет предоставлен свой ход. 

 

Смерть – это великий балансир: Если Вы родились с преимуществами, Вы можете 

проводить больше хорошего времени в Вашей жизни, нежели плохого, но когда Вы 

умрѐте, Вы переродитесь с недостатками, и будете проводить больше плохого времени, 

чем хорошего, и наоборот. В длинном забеге, эта ситуация ни у кого не лучше или хуже, 

чем у других, потому что в конечном счѐте жизнь всегда уравновесится. Это известная 

природа вселенной, в которой мы живем. 

 

Если Вы подбросите монету тысячу раз, половина придѐтся на орла, и ровно столько же на 

решку. Шансы случайных событий всегда предсказуемы, именно поэтому Лас Вегас 

всегда делает прибыль на азартных играх год за годом. Вы можете увидеть истину, если 

взглянете на большую картину. Вы увидите, что случайные события предсказуемы, 

потому что они балансируют. Это фундаментальная истина жизни, которую все знают, но 

игнорируют. 

 

Вот почему сегодня, около 162 людей погибнут в автокатастрофах, и через год это 

повторится снова. Обычно, каждую минуту случается около 12 автокатастроф, примерно 6 
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тысяч подростков погибают в них каждый год в США. Около 4 миллионов людей кусают 

собаки. 

 

Почему это число примерно одинаковое каждый год? 

 

Всѐ определено, начало, так же как и конец, силами, над которыми мы не имеем контроля. 

Всѐ определено для насекомых, так же как и для звѐзд. Люди, овощи или космическая 

пыль, все мы танцуем под мистическую мелодию, играющую сквозь расстояние. Альберт 

Эйнштейн 

 

Судьба: То, что мы не находимся под контролем, не означает что наше будущее 

предопределено. Будущего не знает никто. Будущее невозможно узнать. Может произойти 

всѐ, что угодно. Единственное, в чѐм мы можем быть уверены – это то, что всѐ будет 

сбалансировано. 

 

Хорошая новость заключаются в том, что всѐ самое лучшее произойдет с Вами, а 

плохая в том, что и худшее тоже, если Вы не познаете истину. 

 

Последствия: Люди могут подумать, что если всѐ уравновешено, то не имеет значения то, 

что Вы делаете. Это правда, если Вы и дальше собираетесь жить в жестоком королевстве 

животного мира. Если же Вы хотите эволюционировать дальше животного мира, в мир, 

где не существует страха, боли и смерти, то Вам необходимо познать и распространять 

истину жизни. Вам нужно жить как духовное существо. Если Вы живѐте как животное, Вы 

продолжите им быть. 

 

Величайший подарок: Впервые в истории, первый раз за наши 700 миллионов лет на 

этой планете, мы можем познать жизнь, познать что мы, откуда мы пришли и куда 

направляемся. Мы должны воспользоваться преимуществом этой короткой возможности. 

Прошло много времени, и столь же много ещѐ пройдет. Эта книга даст Вам силу изменить 

наш настоящий курс в сторону, ведущую в место без боли, страха и страданий, в место, 

которое некоторые западные религии называют Рай. 

 

Продолжайте читать: Новые и разные откровения о жизни не просто принять. Не 

позволяйте вещам, с которыми Вы не согласны, остановить Вас от дальнейшего чтения. 

Много вещей, с которыми Вы не согласны или не понимаете, когда в первый раз читаете 

их, обретут смысл после того, как Вы прочтѐте больше из этой книги. Ничего не 

пропускайте, книга должна быть прочитана по порядку, для того чтобы она имела смысл. 

Это маленькая книга (120 страниц), на прочтение которой уйдет немного времени. Она 

того стоит.  

 

Иногда люди хранят в себе определенную веру, которая очень сильна. Когда им 

представляют доказательства, работающие против этой веры, новые доказательства не 

могут быть приняты. Это может вызвать крайне неудобное чувство, которое называется 

когнитивный диссонанс. И, так как очень важно защитить эту веру, они будут 

рационализировать, игнорировать и даже отрицать всѐ, что не вписывается в их веру. 

Франц Фэнон 

 

Когнитивный диссонанс – Приготовьтесь узнать эти два слова. Это невидимый враг 

человечества. Он делает больше для того, чтобы вызвать войну, преступления и 

страдания, чем что-либо ещѐ, потому что он мешает людям познавать и меняться. Если 
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Вы готовы преодолеть Ваш когнитивный диссонанс и познать истину жизни, продолжайте 

читать. 

 

Первые три страницы этой книги меняют правила игры, потому что всѐ в них 

сказанное – правда. Проблема в том, что большинство людей не могут увидеть истину 

жизни. 

 

Имеет значение не то, на что Вы смотрите, а то, что Вы видите. Генри Дэвид Торо 

 

Когда Вы видите истину в первый раз, это то, что люди называют пиком, или моментом 

ясности. Вы получаете больший процент того, что каждый момент жизни в 

действительности содержит. Вы преисполнены жизнью. Ваш разум – это сторож жизни, и 

иногда он пропускает сквозь себя немного настоящей жизни, но в основном нет. 
 

 

Первая фигура показывает, как в настоящий момент человечество воспринимает жизнь. 

Вторая фигура показывает настоящую жизнь. 

 

Стрелки представляют собой жизнь, идущую к Вам со всех направлений. Пунктирная 

линия показывает то, как разум блокирует наибольшую часть поступающей к Вам жизни. 

Без разума, который блокирует жизнь, Вы получаете от жизни всѐ, настоящую жизнь, и 

отражаете еѐ всю обратно. 

 

Созерцание Ниагарского Водопада или Гранд Каньона в первый раз является пиком для 

большинства людей. Почему это заставляет Вас чувствовать себя таким живым? В 

действительности, с вами ничего не происходит. Почему Вы не получаете тех же 

ощущений, когда видите это во второй раз? Вы видите то же самое. Причина в том, что 

разум открывается только тогда, когда видит что-то особенное. 

 

Правда в том, что каждый момент жизни особенный, и Вы можете быть полностью 

открыты жизни большую часть времени. Вам нужно увидеть истину, чтобы увидеть 

истинную жизнь. 

 

Очевидное – это то, что никто не видит до тех пор, пока кто-то не выразит это 

предельно просто. 

 

Истина жизни не меняет в жизни ничего, за исключением разумов людей. Вещи остаются 

такими же. Истина просто избавляет от ненужных страданий, конфликтов и 

замешательства в жизни. 
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Истина о жизни на самом деле очень проста, еѐ лишь сложно увидеть в первый раз. 

 

Жизнь: Вся она сводится к тому, как Вы чувствуете себя время от времени, как часто Вы 

чувствуете себя хорошо, и как часто Вы чувствуете себя плохо, и всѐ это будет 

уравновешено, как и всѐ физическое. Ваше бесконечное прошлое было сбалансировано, и 

Ваше бесконечное будущее будет сбалансировано тоже, до тех пор, пока Вы не 

эволюционируете из физического существа в духовное. Чтобы стать духовным 

существом, Вам просто нужно познать истину, которая поменяет Вашу точку зрения и 

перспективу жизни таким образом, что Вы начнете проживать свою жизнь как духовное 

существо. 

 

Нашей жизни необязательно протекать в ритме 50/50 подобно физическому миру, потому 

что наше духовное я, наше бессмертное я – не физическое, и не должно балансировать для 

того, чтобы существовать. Наша физическая среда не может в корне измениться, но мы 

можем. Вам просто нужно это знать, чтобы это сделать. 

 

Ничто не принесѐт больших перемен в вашей жизни, кроме отделения себя от 

сбалансированного физического мира. А это может, и изменит всѐ. 

 

Истина открывает то, что Вам не нужно испытывать плохое, чтобы испытывать 

хорошее. Плохое продолжит происходить, но Вы будете воспринимать это по- 

другому. 

 

Хорошее/плохое: Когда Вы знаете истину, Вы принимаете две стороны жизни: хорошую 

и плохую, и видите их как единое целое. Вы делаете это посредством понимания того, что 

есть балансирующая сила. Она означает то, что все плохие моменты пройдут и будут 

компенсированы идентичным количеством хороших моментов. Также это значит, что все 

хорошие моменты пройдут, и за них придется заплатить идентичным количеством плохих 

моментов. Всѐ это будет постоянно балансировать. 

 

Когда Вы знаете истину, Вы будете наслаждаться хорошими моментами больше, и при 

этом всѐ ещѐ будете избегать плохих моментов, когда можете, но когда Вы не можете, 

знание баланса поможет Вам преодолеть эти плохие моменты. Это потому что знание 

того, что, чем хуже всѐ становится, тем лучше всѐ это будет, делает плохие моменты почти 

что приятными. Более важно то, что это сосредотачивает Вашу перспективу жизни. Вы 

видите обе стороны жизни; всю жизнь, настоящую жизнь. 

 

Вы получаете уже не просто 50/50; Вы получаете все 100%. 

 

Знание баланса сводит на нет все причины злиться, горевать, ненавидеть, беспокоиться, 

завидовать, разочаровываться; оно убирает прочь все негативные эмоции и чувства. 

 

Оно снимает весь стресс и негативные, созданные разумом чувства из вашей жизни. 

Разум начинает исчезать, и начинает появляться настоящая жизнь. 

Чем меньше становится разум, тем больше становится жизнь. В то время, как разум 

сжимается, жизнь расширяется. Когда разум полностью исчезнет, Ваше восприятие жизни 

станет чистым. В конце концов, Вы будете думать лишь тогда, когда придѐтся, а это не так 

уж и часто. Вы сможете принять подарок жизни, независимо от того, что происходит. 

Вы превращаетесь в новое создание – в духовное существо, и Вы становитесь настоящим, 

вечным СЕЙЧАС. 
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Мы хотим расширить нашу жизнь, а не наши разумы, как это делали в 1960е годы. 

 

Чем больше Вы живете в настоящем, тем больше жизнь приносит удовлетворения. Время 

замедлится, Вы увидите магию и удивитесь жизни, которую Вы видели, будучи ребѐнком. 

И вы испытаете это всѐ, не находясь в неведении, и без негативных эмоций, присущих 

детству. Скоро, Вы сможете увидеть жизнь лучше, чем еѐ видит ребенок, и лучше, чем еѐ 

когда-либо видели животные. Вы увидите реальный мир, волшебный мир. 

 

Две ваших сущности: Большинство людей не знают о том, что они имеют две разных 

сущности. У Вас есть разум и душа (сознание), и, хоть они и кажутся одним целым, на 

самом деле они отдельны. Способ осознать то, что это – правда, это осознать то, что что- 

то должно выслушивать все те мысли, которые создаѐт Ваш разум. 

 

Что же слышит Ваши мысли? 

 

Существует часть Вас, которая думает, и часть, которая слышит эти мысли. Часть, 

ответственная за мышление – это Ваш разум, а часть, которая отвечает за то, что слышит 

мысли – это Ваше духовное я. На самом деле, Вы не слышите мысли через ваши уши, 

потому что разум уже в Вашей голове. Суть в том, что Ваше духовное я принимает вещи, 

которые создаѐт разум, подобным образом, словно он их слышит. 

 

Проверьте: Просто спросите себя, что же это такое, что слышит мысли, о которых Вы 

думаете прямо сейчас. 

 

Это Ваше духовное я, которое принимает всю жизнь. 

 

Как было показано на рисунке, человечество в настоящий момент живѐт своим разумным 

я, и в результате не знают своѐ духовное я. «Знай себя», как сказал Сократ. 

 

Вам необходимо знать настоящую жизнь для того, чтобы знать свою истинную 

сущность. 

 

Перспектива и восприятие: Один и тот же мир воспринимается по-разному лягушкой и 

кошкой, кошкой и собакой, собакой и человеком, ребѐнком и взрослым, женщиной и 

мужчиной. Вы видите нечто отличное от того, что вижу я. Каждая перспектива 

уникальна. 

 

Мы не видим вещи такими, какие они есть, мы видим их такими, какие мы есть 

сами. 

 

Люди видят и переживают жизнь через их собственные разумы и чувства и сквозь свою 

собственную перспективу и уровень понимания. Это не меняет истину. Физический мир 

никогда не изменится; он не может измениться и всѐ так же существовать, но зато может 

измениться то, как Вы его воспринимаете. Восприятие и перспектива определяют то, 

насколько чисто и правдиво Вы видите жизнь и насколько она для Вас удовлетворительна. 

Знание окончательной истины делает возможным для людей увидеть жизнь ясно и быть 

наполненными ею. 

 

Вы не можете контролировать жизнь, но Вы можете изменить то, как Вы еѐ видите. 

 

Животные, в отличие от людей, больше наполнены жизнью, потому что их разум 

блокирует жизнь меньше, но они не могут изменить перспективу и восприятие жизни, с 
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которыми они родились. Человек же может значительно улучшить своѐ восприятие, 

познав конечную истину. 

 

Все проблемы, которые мы имеем, происходят от людей, не знающих истину жизни. 

 

Несчастные: Люди смотрят вокруг и думают, почему вокруг столько несчастных? Мы  

так далеко прогрессировали, но люди до сих пор несчастны. Почему этот мир – не то 

чудесное место, которым он мог бы быть? Изменение мира не изменит нас самих. 

 

Неважно насколько мы прогрессировали материально, это ничего не изменит. Только 

лишь познание и видение истины изменит нас, таким образом, изменится всѐ. 

 

Истина превращает смертного человека в бессмертное духовное создание. 

 

Она делает это, потому что истина показывает Вам, чем Вы действительно являетесь, и 

это всѐ меняет. Истина делает то же самое с тем, как мы видим мир, и по той же самой 

причине. Она показывает жизнь ясно, она показывает Вам жизнь в первый раз. 

 

Настоящая жизнь идеальна: Вы можете увидеть и испытать идеальную жизнь, потому 

что это то, какой жизнь на самом деле и является. Лишь наш неидеальный разум 

наводит беспорядок. 

 

В это сложно поверить с Вашей текущей точки зрения и нынешним уровнем знания, но 

именно Ваш разум делает жизнь неидеальной. Вселенная должна быть идеальна для того, 

чтобы существовать. 

 

Вам не обязательно в это верить; Вы можете это знать. 

 

Настоящее: Интересно то, что «СЕЙЧАС» также называют «Подарок» (или Настоящее, 

Present на англ.). Настоящее – это конечный подарок; это подарок истины жизни. 

Настоящее поступает к Вам каждую секунду, и Вы будете получать его вечно. Настоящее 

– это единственная вещь, которая существует, а также единственная вещь, которую Вы 

осознаѐте. Ваша жизнь – это череда настоящего, движущегося сквозь время. Будущее не 

существует до тех пор, пока не станет настоящим. 

 

Жизнь – это одно бесконечное настоящее. 

 

Творение происходит прямо сейчас: Ваше тело, разум и мир вокруг них создаются 

каждую от одной микросекунды к другой. Вещи могут выглядеть прежними, но на самом 

деле таковыми не являются, всѐ постоянно меняется и воссоздаѐтся. Наша жизнь и наш 

мир создаются от момента к моменту. 

 

Жизнь и всѐ в ней – всегда новое. 

 

Люди думают, что они недостаточно хорошо выглядят, что они недостаточно молоды, 

недостаточно стройны, умны, богаты и так далее. Они живут на краю круга и просто 

ходят вокруг вечно, потерянные в иллюзиях их разумов. 

 

Зеленее трава: Представление о прошлом и будущем и искажѐнное восприятие 

настоящего заставляет людей и дальше продолжать погоню за более зелѐной травой по ту 

сторону забора. А в процессе они упускают настоящее. 
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Погоня за горизонтом: Это всѐ равно, что бежать за горизонтом; чем быстрее Вы бежите, 

тем быстрее он от Вас ускользает. Однажды, Вы понимаете, что стоите прямо на нѐм. То, 

за чем Вы гонитесь – это то, где Вы сейчас, и где Вы всегда будете. 

 

Всѐ, чего люди хотят – это то, что есть в настоящем, но они этого не знают, потому 

что никогда его не открывали. Почти никто не знает, чем на самом деле является 

настоящее. 

 

Настоящее должно быть нашей целью, потому что это единственная вещь, которая 

существует. 

 

Большая «дразнилка»: Ваш разум будет частично открываться время от времени, чтобы 

дать Вам ощутить вкус настоящей жизни, а затем заберет еѐ обратно. Он будет совмещать 

моменты открытия с вещами, которые делать непросто, например с чем-то, что требует 

больших денежных затрат, с чем-либо сложным/опасным, или с вещами, которые разум 

считает новыми/особенными. Ваш разум заставляет Вас платить за жизнь так или иначе, и 

никогда не предоставляет Вам жизнь бесплатно. 

 

Удовлетворяющая жизнь всегда бесплатна и всегда доступна, как только Вы познаете 

истину. 

 

Удовлетворѐнный: Это то, как мы себя чувствуем, когда наши разумы полностью 

открыты жизни; мы становимся «наполненными» жизнью. Той жизнью, которая 

заставляет Вас чувствовать себя так, как Вы хотите, всѐ время. Чувство удовлетворения – 

это и есть истинное счастье. Доктора говорят, что Вы чувствуете себя хорошо, или 

ощущаете себя счастливым из-за высвобождения химических веществ в вашем мозге, 

заставляющих Вас чувствовать себя хорошо. Это правда; гормоны, такие как эндорфин, 

адреналин, серотонин и дофамин, заставляют Вас чувствовать себя хорошо. Но работают 

они таким образом, что лишь позволяют Вам вкусить немного настоящей жизни. Как и все 

наркотики, они производят лишь временный эффект, а так же они имеют свою обратную 

сторону. Конечная истина – не временна, и не имеет обратной стороны. Никакие 

наркотики не нужны. 

 

В этом животном царстве, физическая боль и наслаждение будут приходить и 

уходить, но Вы всегда можете быть наполнены жизнью, как только постигните 

истину. 

 

Свобода: Если Вы связываете Ваше удовлетворение с вещами, которые происходят в 

Вашей окружающей среде, то Вы обречены на постоянную смену этой среды. Вы будете 

ощущать вкус удовлетворения только когда, когда всѐ идет так, как Вам нужно, когда Вы 

побеждаете, или получаете то, что хотите. Духовные люди удовлетворены даже тогда, 

когда проигрывают. Если же Вы не связываете Ваше чувство удовлетворения с тем, что 

происходит вокруг, Вы можете быть удовлетворѐнными независимо от того, что 

происходит. Истинная свобода заключается в том, чтобы обладать способностью быть 

удовлетворѐнным, независимо от происходящих в Вашей среде событий. Почти никто 

сейчас не свободен. Лишь истина освободит Вас. 

 

Быть свободным значит быть освобождѐнным от разума, который скрывает от 

людей истинную жизнь. 
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Мгновенное удовольствие: Зачем накладывать какие-то дополнительные условия для 

хорошего самочувствия? Истинная жизнь даѐтся нам всѐ время; нам только нужно еѐ всѐ 

время в себя пускать. Настоящая жизнь – это немедленное и  совершенное 

удовлетворение, которое ничего не стоит. Быть свободным – в Вашей голове. 

 

Секрет: Большинство людей знают о том, что им не нужны вещи, а также не нужно, 

чтобы что-то происходило для того, чтобы они были счастливыми (удовлетворѐнными), 

но большинство людей не знают, как это работает. Секрет в том, чтобы открыть Ваш 

разум. Без мыслей и негативных эмоций, происходит то же самое, что происходит, когда 

Вы получаете то, что, как Вы думаете, хотите. 

 

Вы становитесь настолько чувствительным, насколько можете быть; Вы 

становитесь Вашими чувствами. 

 

Вы можете чувствовать себя лучше, чем могли бы себя чувствовать, если бы каждый день 

выигрывали в лотерею. Почему нет? Это всего лишь состояние разума, или состояние без 

разума. Это Ваша жизнь; просто возьмите то, что к Вам идѐт. Вы можете пребывать в 

состоянии полного удовлетворения, когда захотите. Настоящее – для Вас. 

 

Быть удовлетворѐнным, быть наполненным жизнью всѐ время – это истинная цель 

человечества. 

 

Всѐ, что люди делают, прямо и косвенно, хорошее и плохое, всѐ делается для того, чтобы 

быть удовлетворѐнными жизнью. Как только Вы постигните истину, Вы можете 

пропустить все вещи и просто быть удовлетворѐнными. 

 

Пустой: Как было показано на рисунке, разум делает невозможным познание реальности 

(истинной жизни), а также делает невозможным состояние удовлетворѐнности. Настоящее 

с разумом, блокирующим и искажающим его – не удовлетворяющее. Оно оставляет Вас 

пустым и полным желания чего-то, что бы заполнило пустоту. Вещи, которые разум 

делает для того, чтобы заполнить вакуум, только блокируют жизнь ещѐ больше. Чем 

больше люди гонятся за тем, чего, как они думают, хотят, тем больше они это упускают. 

 

Чего-то не хватает: Люди чувствуют, что чего-то не хватает, потому что кое-чего 

действительно не хватает – истинной жизни. 

 

Дверь: Ваш разум - словно дверь, и для большинства она, на данный момент, закрыта. 

Вам необходимо иметь поистине открытый разум, чтобы постичь истину и испытать 

истинную жизнь (настоящее). 

 

То, что есть: Буквальное значение слова «Истина» - это «то, что есть». 

Живая истина = то, что есть. То, что есть = настоящее. 

 

Истина прошлого = то, что было. Истина будущего = то, что будет. Вы по-настоящему 

можете познать только «то, что есть», потому что сейчас – это единственное, что 

существует. Прошлое – это воспоминание или история. Будущее – это лишь обоснованная 

догадка. Вы можете познать истинное прошлое и то, каким будет будущее, лишь тем, что 

познаете «то, что возможно». Если Вы знаете, как работает жизнь, Вы познаете всѐ. 

 

Определение конечной истины: Это познание истины жизни. Это знание 

фундаментальных, вечных законов природы, и природы разума, искажающего и 

скрывающего от Вас истину. Это точное и полное понимание «того, что есть». 
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Вы не понимаете и не способны понять каждую деталь жизни, Вам и не нужно. Вам 

лишь необходимо понять большую картину, фундаментальную природу жизни. 

 

Эта истина никогда не меняется, потому что «то, что есть» никогда не сможет измениться. 

Оно не может измениться и существовать. Когда Вы полностью знаете жизнь, Вы 

полностью становитесь жизнью. 

 

Самоочевидность: Нет ничего, что познать проще, чем истину, потому что это и есть 

жизнь. Не больше, не меньше. Истина – это настоящее, СЕЙЧАС. 

 

Всѐ это – правда: Правда – это просто всѐ, что есть, всѐ, что реально существует.  Если 

этого не существует  –  это не правда, если существует  – правда.  «То, что есть» -   это 

всѐ, кроме уловок, созданных разумом. 

 

Истина – неопровержима; злоба может напасть на неѐ, неведение может еѐ 

высмеивать, но, в конце концов, это всѐ ещѐ истина. Уинстон Черчилль 

 

2 + 2 = 4: Оно не равняется чему-либо ещѐ. Правда в том, что истина только одна. Вера в 

то, что 2 + 2 = 5 или 6, или что-либо ещѐ, не делает это истиной. Существует бесконечное 

количество неверных ответов, но лишь один – правильный. 

 

Надежда/вера: Вера и надежда на то, что нечто является истиной или будет таковой, не 

делает это правдой, если это не основывается на настоящей истине. Это истина, или нет. 

Нет способа сделать правдой что-либо, что ей не является. Есть лишь одна истина. 

 

Вера в веру: вера, надежда, желание, амулеты на удачу, священные реликвии, символы, 

позитивное мышление, хорошие намерения, молитвы, проклятья, вуду, магические 

заклинания, заговоры на удачу, экстрасенсы и так далее, не делают ничего, кроме того, 

что заставляют людей чувствовать, будто они имеют какой-то контроль над жизнью. Они 

просто выдерживают стратегии. 

 

Если Вы верите в то, что сказка или миф – это правда, Вы не будете жить долго и 

счастливо. 

 

Люди, в данный момент имеющие убеждения или веру в миф – это силы, направленные 

против истины. 

 

Верить в то, чего не существует – это худшее, что Вы можете сделать. 

 

Религиозные люди настолько сильно хотят верить, что будут игнорировать научные 

доказательства, основания, общий смысл и их собственные лучшие суждения. Религии 

извратили значение слова «истина». Определение из Словаря Уэбстера, приведѐнное 

ниже, говорит нам о том, что означает это слово. 

 

Истина: быть в согласии с фактом реальности 

 

Многие вещи, в которые верят религиозные люди, не находятся в соответствии с фактами 

реальности. Это мифы, суеверия, надежды, но не истина. Сказать, что это правда – будет 

ложью. Правда или ложь? Другими словами, большинство мировых традиционных 

религий распространяют ложь, и многие знают это, что, в дополнение к тому, что они 

лжецы, делает их бессовестными лицемерами. Те, кто не знает о том, что они врут, 

думают, что выполняют волю их бога, в то время, как на самом деле они исполняют волю 
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злейшего врага их бога – Сатаны, который в их книгах определѐн как великий обманщик, 

король всей лжи. 

 

Настоящая истина объединяет людей; Она их не разделяет. Это имеет смысл, и это 

относится ко всем, везде и всегда. Она создаѐт ясность, а не смятение. Истина ведѐт к 

настоящему равенству, свободе, миру, любви и пониманию. Настоящая истина лишь 

просит Вас верить в нечто, что Вы можете проверить сами. 

 

Любой, кому истина достаточно небезразлична для того, чтобы еѐ проверить, познает 

еѐ.  Те  же,  кому  она  безразлична,  не  постигнут   еѐ   и   будут   потеряны,   и этого 

заслуживают. 

 

Обезьяна видит, обезьяна делает: Большинство людей говорят другим людям то, что им 

самим сказали об истине. Они просто соглашаются с тем, что говорят об истине другие, 

особенно если это то, что признавалось истиной на протяжении тысяч лет. Это и есть 

«Обезьяна видит, обезьяна делает». 

 

Истина из вторых рук не должна приниматься на веру или повторяться без еѐ 

непосредственной проверки Вами самими. Эпоха следования за лидером сейчас подходит 

к концу. 

 

Правду из вторых рук называют слухом в зале, и она неприемлема по важной причине; 

она не оправдала себя для того, чтобы быть надѐжным источником истины. 

 

Что может быть более безответственным, чем говорить, что нечто является правдой без 

знания этого факта, за разумным сомнением по поводу того, что это правда? Это делают 

миллиарды людей. 

 

Не верьте ничему, что говорят другие, включая меня; проверяйте всѐ сами. Вам 

необходимо самим увидеть истину в жизни, чтобы познать еѐ. 

 

Вы сейчас находитесь в моменте, который мог бы стать концом очень длинного и 

сложного поиска. Теперь у Вас есть возможность завершить эти поиски и навсегда 

оставить животное царство. 

 

Единственное реальное отличие между человеком и другими животными – это 

способность рассуждать и думать. Таким образом, рассудок – это то, чем мы должны 

воспользоваться для того, что эволюционировать дальше. Мы обязаны использовать то, 

что отделяет нас от других животных. 

 

Истина: Теперь Вы знаете «истину» – часть истины и жизни. Есть лишь пять основных 

вещей, которые Вам нужно знать: 

 

1. Наша настоящая история 

2. Вы – бессмертны 

3. Всѐ будет балансировать 

4. Вы – духовное существо 

5. Настоящее – это всѐ 

 

Словно вода: Одиннадцать страниц, которые Вы только что прочли, объясняют истину 

жизни, но просто прочесть эти одиннадцать страниц недостаточно; это только начало. 

Истина – словно вода, и она будет ускользать сквозь Ваши пальцы. Вам необходимо 
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прочесть всю книгу и делать вещи, которые говорит Вам сделать эта книга, чтобы крепко 

ухватиться за истину и извлечь из неѐ пользу. 

 

Повторение: Если что-то повторяется, это создаѐт большее впечатление и меняет Ваш 

мозг больше, меняет Вашу внутреннюю среду больше. Таким образом, чем больше 

повторений, тем лучше. Поэтому я повторяю некоторые вещи много раз и говорю одни и 

те же вещи множеством разных способов. ТВ-рекламисты повторяют рекламные ролики 

по этой же причине. 

 

Так же, как и один шаг не проделает путь на Земле, одна мысль не проложит путь в 

разуме. Чтобы проделать глубокий физический путь, мы ходим снова и снова. Чтобы 

проделать глубокий ментальный путь, мы должны думать снова и снова о тех мыслях, 

которые должны преобладать в наших жизнях. Генри Дэвид Торо 

 

Простота: Очень важно упрощать то, как мы видим и знаем жизнь: только так еѐ можно 

познать. Она может быть почти бесконечно сложной, и старание понять еѐ – это всѐ, что 

человечество пытается делать. Нам нужно пойти другим путѐм, увидеть и постичь еѐ 

самым простым способом, потому что это единственный способ познать то, что может 

быть познано. Мы никогда не сможем узнать всех подробностей, они бесконечны, но мы 

можем познать простую большую картину жизни. Это то, что эта книга стремится  

сделать. 

 

Всѐ должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще. 

Альберт Эйнштейн 

 

То, что говорится в этой книге – не просто теория; это то, о чѐм говорят все 

доказательства. Это правда, которую Вы можете проверить, и это делает еѐ 

настоящей и единственной истиной. 

 

Вам только нужно проверить еѐ самостоятельно, чтобы Вы знали, что знаете и помните еѐ 

до тех пор, пока она полностью не впитается. Она должна пройти глубоко в Ваше 

подсознание. Вам необходимо видеть истину в каждом моменте, даже не думая об этом; 

Вам нужно знать еѐ интуитивно. 

 

Без истины, не может быть никакой морали, справедливости, равенства, единения, 

успеха, свободы, любви, безопасности, мира, духовности и даже выживания. 

 

Лишь истина способна прекратить войны и сделать мир раем, каким он может быть. 

 

Друг для всех: Важно понять, что мы не хотим причинить боль кому-либо или чему-либо. 

Мы хотим исправить людей и институты, которые сломаны, которые больны и 

инфицированы разными глупостями. У нас просто есть лекарство, исцеление. Мы хотим, 

чтобы все стали лучше, особенно «плохие парни». Мы никому не враги; мы хотим любви, 

а не войны. Когда люди живут в животном мире, где «пѐс поедает пса», играют в игру во 

власть, в игру «стань богатым и знаменитым», увидев истину жизни, они осознают, что 

они сами – свои худшие враги. Они изменятся, потому что измениться – в их самых 

лучших интересах. Они изменятся по эгоистичным причинам, что нормально, покуда они 

видят истину жизни и становятся на путь в рай на Земле. 

 

Общий знаменатель: Истина – единственная вещь, способная объединить все 

человеческие создания. Это то, что мы все имеем общего, и это никогда не изменится. Для 

всех нас существует лишь одно небо. Все едят, дышат, рождаются и умирают и так далее. 
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Конечная истина – это универсальная истина; она одинакова для всех и везде. Она 

всегда такой была и всегда такой будет. Теперь мы можем знать истину о жизни и 

смерти. 

 

Разница между знанием и незнанием – в проверке. Ничто не может быть проще. Если 

истина Вам достаточно небезразлична для того, чтобы еѐ проверить, Вы познаете истину 

жизни. Грустная правда в том, что большинству людей нет до этого никакого дела. Как 

результат, человечество и наш мир разрушаются. Если Вы неравнодушны, пришло время 

это доказать. 

 

Если бы все смотрели на большую картину жизни, мы бы все видели одно и то же. 

Эта простая вещь объединила бы человеческих существ, и мы бы жили в раю. 

 

Рассудок: Теперь мы можем использовать нашу способность рассуждать, дедуктивную 

логику, экстраполяцию известных доказательств, чтобы познать и понять вещи, которые 

доказательства не раскрывают прямо, такие как, например, жизнь после смерти. Мы 

достаточно прогрессировали, чтобы постичь и понять фундаментальную истину жизни. 

Это преобразит нас и наш мир. 

 

ЖИЗНЬ, ПОЗНАВШАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО СПОСОБ ПРЕОБРАЗИТЬ НАШ МИР 
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«Большая Картина Жизни, Испытанная в Настоящем» 

 

Сверхчеловек, который организовал хаос его страстей, дал манеру своему персонажу 

и стал созидательным, осознанным о страхах жизни, признаѐт жизнь без 

негодования. Фридрих Ницше 

 

Истина о балансе – это самая ясная из граней в физической реальности. Если Вы взглянете 

на самые большие вещи во вселенной, на звѐзды и планеты, Вы увидите, что все они 

движутся по балансирующим кругам (орбитам) вокруг друг друга. Если посмотреть на 

малейшие вещи, которые создают всю материю и атомы, Вы увидите то же самое, 

электроны движутся вокруг ядра. Эти грани ясно раскрывают фундаментальную природу 

реальности. Все движется по окружностям. Когда Вы становитесь более сведущими, Вы 

начинаете видеть, что все физические вещи, посреди крупнейших и малейших, делают 

одно и то же, так или иначе. Скоро это будет для Вас так же ясно, как день и ночь, и Вы 

познаете природу всего. 

 

На квантовом уровне вещи непредсказуемы, но мы там не живем. 

 

Перемена: Ключ к истине – это знание балансирующих противоположностей, потому что 

Вы можете узреть истину в действии везде, куда бы ни посмотрели. Изменение или 

движение происходит тогда, когда части цикла или системы выходят за пределы баланса. 

Пример: В погодной системе, когда есть зона высокого давления и зона низкого давления, 

воздух из зоны с высоким давлением будет двигаться в зону с низким, вызывая тем самым 

плохую погоду. Если Вы голодны, Вы едите, и так далее. 

 

Есть два типа истины: истина, которую Вы знаете, и истина, которую Вы 

испытываете. 

 

Истина разума – это противоположность бытия или настоящей истины. Они не могут 

существовать вместе, так что Вам нужно пожертвовать одной, чтобы обрести другую. 

Человечество в настоящий момент жертвует своей жизнью ради разума. Нам лишь нужно 

делать обратное. Нам необходимо начать жить «тем, что есть» и перестать думать об этом 

всѐ своѐ время. Нам просто нужно убрать наши разумы с пути, они блокируют истинную 

жизнь. Вам не нужно думать, если Вы знаете жизнь. 

 

Истина и жизнь: Когда Вы знаете истину, Вы можете быть полностью осознаны обо 

всѐм, что к Вам идѐт через Ваши жизненные чувства; Вы испытаете настоящую жизнь. 

 

Истина=жизнь, жизнь=истина, но Вам нужно усвоить всю истину, чтобы получать 

всю жизнь. 

 

Чем больше Вы видите истину, тем больше Вы видите жизнь. Чем больше Вы видите 

жизнь, тем больше Вы видите истину. Они построены друг на друге, и Ваше знание о них 

растѐт до тех пор, пока Вы полностью не познаете жизнь и станете ею. 

 

Сначала истина: У людей наоборот. Они хотят настоящей жизни, прежде чем узнают 

истину, и, как результат, они никогда не постигают истину жизни. Люди могут 

приблизиться к ней и выглядеть, будто постигли еѐ, особенно большие звѐзды в шоу- 

бизнесе. Они выглядят так, будто они полны жизни, и все хотят быть как они, но эти 

звѐзды не полностью преисполнены жизнью. Даже иметь 99% – не значит обладать ей 

целиком. Вам она нужна полностью, чтобы сделать следующий шаг в эволюции и стать 
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духовным существом. Как Вы можете жить полной жизнью, которую Вы не знаете 

полностью? Когда Вы полностью знаете жизнь, Вы начинаете жить полной жизнью. 

 

Как Вы можете наслаждаться жизнью, прежде чем узнаете, как она работает? Никто 

не может в полной мере наслаждаться жизнью, прежде чем узнает, почему вещи 

происходят, и куда приведѐт их жизнь. Деньги, секс, успех, власть, слава – не 

сработают. Истина – это единственный способ. 

 

Многие духовные лидеры, утверждающие о своѐм просвещении, говорят, что сначала Вам 

нужно испытать жизнь, через медитацию и так далее. Они заявляют, что путь к познанию 

истины лежит через переживание жизни. Они так говорят, потому что не знают истины, 

по крайней мере, целиком, так что они не могут говорить, что такое истина. Они говорят 

испытать жизнь, чтобы познать истину, потому что кажется, что это может быть сделано, 

но на самом деле, это не может быть выполнено. Когда люди не знают полную истину, это 

означает, что они никогда не переживали жизнь полностью, иначе они бы знали конечную 

истину. 

 

Как кто-то может быть просвещѐн и не знать истины? Знание истины пришло бы с 

просвещением, иначе Вы бы не были просвещѐнным. Правда или ложь? 

 

В этой книге есть откровения, которые не знал ни один гуру, пророк или духовный 

наставник, поэтому никто в действительности не был просвещѐн. Были многие, которые 

думали, что таковыми являлись, и заверяли в этом других, но они не знали всю истину 

жизни, и это факт, который Вы можете проверить. Многие знали части головоломки 

истины жизни. Эта книга впервые вносит последние кусочки в головоломку. Многие 

великие пророки прошлого знали, что время было неподходящим, и делали, что могли, до 

тех пор, пока не пришло то самое время. То самое время – это сейчас. Я не говорю, что 

великие пророки и духовные лидеры прошлого не стали просвещѐнными мастерами. Они 

ими стали, но не тогда и не так, как непросвещѐнные люди этого мира думают. Пророки и 

провидцы прошлого привнесли новые откровения и строили их на взаимопонимании, но 

конечная истина не могла быть полностью открыта до настоящего момента. 

 

Теперь Вы можете познать совершенную истину жизни впервые в истории. 

Отыскание конечной истины жизни и смерти – это настоящая миссия человечества. 

Вопрос в том, почему так трудно ясно увидеть и выразить истину сейчас? 

Что-то, должно быть, прячет от нас истину и жизнь. 

 

Почему у нас так много проблем с тем, чтобы увидеть настоящую природу наших  

жизней? Это должно быть самой очевидной вещью, которая существует. Почему у людей 

так много разных мнений и вер о том, что такое конечная истина, в то время, как она 

должна быть самоочевидна? Все мы живѐм в одном и том же мире, так почему же все 

видят его по-разному? 

 

Ваша внутренняя среда: Это среда Вашего тела, Ваших чувств. Эта среда – это то, где 

живѐт Ваш разум, это между жизнью и Вашей духовной сущностью, это ближайшая к Вам 

вещь. 

 

Разум так близок к вашему духу, что большинство людей не осознают, что это – две 

отдельные вещи. Разум создаѐт иллюзию, что он и есть дух. 
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Шестое чувство: У людей есть шестое чувство – их собственный разум. У Вас есть 

чувство зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, и разум. Ваш разум – словно чувство, 

потому что Ваше сознание или чувства духовного я, переживают мысли разума, эмоции и 

чувства точно так же, как и свет, звуки, ощущения, запахи и вкусы. Вы принимаете 

входящие сигналы от Вашего разума так же, как принимаете такие сигналы от Ваших  

пяти чувств, но то, что создаѐт разум – нереально. 

 

Слово/жизнь: Ваши пять чувств ощущают жизнь. Ваш разум производит и отправляет 

Вам вещи, не идущие от жизни; он отправляет Вам вещи, которые создаѐт сам. Он создаѐт и 

отправляет Вам эмоции, желания, мысли, вину, страхи, беспокойства и так далее. Ваш 

разум блокирует наибольшую часть идущей к Вам жизни, а то, что не блокирует, он 

превращает в мысли и чувства, он превращает жизнь в свой ментальный код для жизни. 

 

Ваш разум пытается сократить всю жизнь до слов, страстей, и абстрактных мыслей или 

байтов данных. Пример: Ваше чувство зрения видит розу. Вместо того, чтобы 

преподнести еѐ Вам в виде того, чем она действительно является, разум превращает еѐ в 

слово «роза». А затем она игнорируется или убирается прочь, как память, без 

возможности Вам испытать еѐ. 

 

Редактирование Вашей жизни: Если Вы уже видели что-то прежде, Ваш разум не 

считает важным увидеть это снова и не даѐт Вам это увидеть; разум редактирует Вашу 

жизнь. Когда Вы видите розу сквозь разум, Вы не видите еѐ в истинном облике. Ваш 

разум делает это со всем, если только что-то не воспринимается как новое, особенное или 

опасное. 

 

С помощью сокращения настоящих вещей до слов или мыслей, они могут быть 

обработаны в Вашем разуме. Мы платим за это высокую цену, мы платим нашей жизнью. 

В прошлом было обязательным уметь обрабатывать жизнь таким образом для того, чтобы 

это помогло нам получить контроль над неизвестным и опасным миром. Больше 

необязательно делать это наибольшую часть времени, но люди всѐ равно до сих пор 

делают это всѐ время. Это как дурная привычка. 

 

Всѐ это происходит между Вашей духовной сущностью и жизнью. Это та причина, по 

которой люди не могут увидеть истину и испытать настоящую жизнь. 

 

Мы заплатили высокую цену за то, чтобы попасть туда, где мы сейчас. Настало время 

прекратить отдавать всю нашу жизнь разуму. Чтобы это сделать, Вам просто нужно 

видеть вещи так, будто бы Вы видите их в первый раз. Это действительно настолько 

просто, но Вам необходимо знать истину, чтобы это делать. 

 

Истинная религия – это настоящая жизнь. 

Альберт Эйнштейн 

 

Возьмите свой разум под контроль: Сейчас у нас достаточно знаний и достаточно 

контроля над миром. Нам больше не обязательно пропускать наибольшую часть наших 

жизней. Теперь нам необходимо видеть всю жизнь, чтобы увидеть реальные угрозы 

нашему выживанию и стать духовными существами. Время взять себя под контроль, 

чтобы получить контроль над нашими разумами. Величайшая для нас опасность – это 

ложная перспектива и недостаток осознания. 

 

Сейчас величайшая угроза человечеству – это само человечество. 



19 

GlobalTruthProject.com 

 

Разум людей стал слишком могуч и опасен для того, чтобы быть неподконтрольным. 

Наши разумы, которые так помогли нам в выживании, будут тем, что нас уничтожит, если 

мы вскоре не возьмѐм их под контроль. 

 

Верное и неверное: Без конечной истины, никто в действительности не знает что делать, 

или зачем это делать, и это становится очень опасным. Около десяти стран известны тем, 

что у них есть ядерное оружие, а также есть, как минимум, тридцать две страны, которые 

пытаются его заполучить. Также существует биологическое и химическое оружие, и люди 

пока не отличают правильное от неправильного. 

 

Оружейные технологии эволюционируют быстрее, чем это делаем мы. Технология делает 

всѐ проще и проще для всѐ меньшего и меньшего количества людей наносить всѐ больший и 

больший урон. 

 

Одна лишь жадность уничтожит окружающую среду, если истину не увидят  в 

скором времени. 

 

Людям придѐтся увидеть ценность вселенской истины. Она создаст единство, которое 

необходимо нам для выживания и нашей будущей эволюции. Если нет, то не будет 

никакого будущего, неважно во что Вы, или кто-либо ещѐ хочет верить. Желающее, 

надеющееся мышление – это то, что создаѐт большинство из того, что вскоре приведѐт к 

концу человечества. Мы живѐм в очень хрупкой среде, немногие могут увидеть то, 

насколько она хрупка. 

 

Выстоит одна лишь истина, всѐ остальное уйдет прочь до конца времѐн. Я должен 

продолжать нести истину, даже невзирая на то, что я всеми брошен. Сегодня она 

может быть голосом в пустоши, но она будет услышана, когда затихнут все 

остальные голоса, если это голос Истины. Махатма Ганди 

 

Оптимизм, по своей сути, вещь хорошая, но люди слишком уверены в том, что всѐ 

хорошо сработает. Это не то, о чѐм говорят доказательства. Без истины нет никакой 

надежды. Поэтому необходимо, чтобы люди еѐ вскоре узнали. Правильное и 

неправильное не может быть познано без знания того, что истинно, а что нет. Великая 

мощь без великого понимания уничтожит то, чего мы достигли за очень долгое время. 

Может, мы и не убьѐм всю человеческую расу, но мы, определѐнно, катастрофически 

отбросим себя назад, и сделаем это очень скоро. 

 

Это всѐ равно, что если бы мы ехали очень быстро по опасному склону с 

завязанными глазами. 

 

Разум создаѐт страх, беспокойство, вину, сожаление, грусть, зависть, жадность, ненависть, 

и другие негативные чувства, которые Вы получаете. Эти неконтролируемые эмоции 

создают все страдания в мире. Вам лишь необходимо осознать, что они ненастоящие, и 

они исчезнут. Зачем жить с болью и страданием, которые попросту созданы разумом? 

 

Зачем позволять Вашему собственному разуму причинять Вам боль? 

 

Точно так же, как Вам необязательно думать о том, о чѐм Вы не хотите думать, Вам 

необязательно ощущать негативные эмоции и чувства, которые создаѐт разум. 

 

Если разум что-то создаѐт, он может прекратить это создавать. 
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Если Вы знаете истину, Вам необязательно жить с тем, что нереально. Вам лишь нужно 

жить на сто процентов с тем, что реально, и оно не оставит места в Вашей жизни для чего- 

либо ненастоящего. Заместите хлам разума истиной жизни. 

 

Всѐ это о том, как увидеть настоящую жизнь. Большинство людей вынуждено много 

страдать, прежде чем они хотя бы начнут действительно смотреть, но это необязательно. 

Большинство страданий в Вашей жизни сотворено разумом, и большинство мировых 

проблем тоже. Мы страдали достаточно; настало время найти истину и божественную 

жизнь, и быть удовлетворѐнными. Всѐ, что нам нужно – это взять наши разумы под  

контроль, чтобы это сделать. Эпоха разума подходит к концу. 

 

Истина – это ключ к контролю над Вашим разумом. 

 

Слово «человек» происходит из древнего Санскрита и означает «разум». 

Человеческий род против разумного рода. 

Разумная сущность: Разум – это великолепный инструмент, если находится у нас под 

контролем. Проблема в том, что у большинства разум не находится под контролем. Разум 

был так полезен для нашего выживания, что мы дали ему полную власть над нашими 

жизнями. 

 

Мы начали верить, что мы – это наши разумы. Эта ложь ставит нас под контроль 

наших разумов. 

 

Мы не можем быть нашими разумами, потому что нашим разумам настаѐт конец со 

смертью, а нам – нет. Мы не можем умереть, потому что мы бессмертны, но наш разум 

или мозг – нет. Наш разум – это биохимическая и биоэлектрическая часть наших тел. Он 

существует в мозге, и уничтожается тогда же, когда и остальное тело разрушается при 

смерти, точно так же, как разрушаются данные на компьютере, когда уничтожается его 

жѐсткий диск. Ваш разум может быть уничтожен даже раньше, чем при смерти, 

повреждениями мозга и болезнями, такими как болезнь Альцгеймера и некоторыми 

психическими заболеваниями. 

 

Мы можем быть уверены в том, что мы – не наши разумы, потому что, если бы разум 

пропал, мы бы всѐ равно были здесь. Мы бы все ещѐ осознавали жизнь, на самом деле 

даже больше, мы осознавали бы еѐ в совершенстве. Разум не даѐт нам  жизнь;  мы даѐм 

жизнь разуму. 

 

Работа разума закончена: Разум похож на очень сложный компьютер. Его функция – 

изучать, помнить, обрабатывать и понимать жизнь и присущие ей вещи. Конечная цель 

разума – познать и понять природу жизни как таковой; наше настоящее прошлое; 

возможное будущее, и природу природы. Как только мы познаем конечную истину, 

конечная работа нашего разума будет завершена. Причина для эволюции достигнута. 

Таким образом, цель разума удовлетворена. Когда истина познана, работа разума 

закончена. 

 

Хозяин/слуга: Как только Вы познаете «истину разума» или «интеллектуальную истину», 

ваш разум не может вести Вас дальше. Ему нужно расслабиться и стать просто 

техническим консультантом. Разуму нужно стать Вашим слугой и перестать быть Вашим 

хозяином. 
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Эпоха разума: Разум был такой большой частью нашего мира, что развилась мировая 

религия разума. Люди имеют веру в разум. Люди думают, что разум – ключ к нашему 

успеху во всѐм. Это дало разуму слишком много власти над нами. Разум стал Богом на 

этой планете. 

 

Больше, чем разумы: Разум – король этого мира. Практически все институты, школы, 

бизнесы и правительства продвигают и поддерживают разум. Всѐ это хорошо, пока мы 

знаем, что мы – нечто большее, чем наши разумы, и что наши разумы – это лишь очень 

маленькая и временная часть нас. 

 

За Вашими мыслями и чувствами, брат мой, стоит могучий правитель. Неизвестный 

мудрец, чье имя – Я. В вашем теле обитает он. Больше рассудка в Вашем теле, чем в 

Вашей лучшей мудрости. Фридрих Ницше 

 

Истина и жизнь – это последний рубеж. 

 

Использование нашего разума было ключом к нашему успеху в прошлом, но ему придѐтся 

увидеть себя и измениться для нас, чтобы быть успехом в будущем или даже чтобы 

выжить. Разум всѐ равно будет ключом к следующему шагу в эволюции, но не благодаря 

тому, что он сделал в прошлом. Наши разумы должны измениться для того, чтобы мы 

процветали и выживали. 

 

Сейчас нам нужна эпоха духа. Наш дух должен восприниматься нами как наиболее 

важная часть нас. Дух – это настоящая часть нас, вечная, это то, чем мы всегда были и чем 

всегда будем, это мы настоящие. 

 

Шаг вперѐд: Ваш разум делает шаг назад, чтобы Ваша настоящая сущность, Ваша вечная 

духовная сущность могла сделать шаг вперѐд. Это следующий и последний шаг в Вашей 

эволюции. Вашему разуму нужно убраться с пути, чтобы Вы могли познать духовную 

истину, истину жизни, настоящую истину, истину, которая за пределами разума. 

 

Разум: это всего лишь инструмент, который должен использоваться по мере 

необходимости. Вы используете молоток, когда нужно забить гвоздь. Когда он Вам не 

нужен, Вы убираете его прочь. Ваш разум всегда с Вами, когда он Вам нужен. Вы 

используете стул, когда Вам нужно присесть, но не таскаете его с собой повсюду всѐ 

время. Это бы Вас тормозило. 

 

Как говорилось в последней песне Битлз: «Парень, тебе придѐтся нести эту ношу долгое 

время». 

 

Позаботьтесь о своих делах: Вам не нужно беспокоиться о том, что Вы недостаточно 

думаете для того, чтобы это сделать. Единственная проблема, которая у Вас будет, это та, 

которая у Вас была всегда – думать слишком много, чтобы жить в настоящем, чтобы жить 

в истине и жизни. 

 

Компьютеры: Позвольте машинам заняться мыслительными процессами. Наша цель – не 

думать, а жить, и нам никогда не стоит беспокоиться о том, что машины делают это 

лучше. Компьютеры для того и создавались, чтобы мы могли думать меньше и жить 

больше. 
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Со знанием конечной истины, Вы – больше не представитель рода человеческого или рода 

разумного, потому что Вы больше не живете как разум, Вы – новое существо. Вы будете 

жить как бессмертный дух. 

 

Мы начинаем познавать лишь тогда, когда забываем всѐ, чему учились раньше. 

Генри Дэвид Торо 

 

Полный потенциал разума: Использовать Ваш разум меньше, не значит не использовать 

его полный потенциал; меньше значит больше. Чем меньше Вы блокируете жизнь, тем 

больше Вы еѐ познаѐте. Чем лучше Вы знаете Вашу жизнь, тем лучше Ваш разум может 

Вам служить. 

 

Знать всѐ: Когда разум находится в режиме ожидания, он всѐ ещѐ в игре. Он полностью 

осознан о мире вместе с Вами. 

 

Единственный источник знания – это опыт. 

Альберт Эйнштейн 

 

Вы будете думать меньше, но знать гораздо больше, потому что будете испытывать 

намного больше, и то, что Вы будете переживать, будет реальным, а не обманом или 

иллюзией. Когда Вы используете Ваш разум меньше, Вы делаете то, для чего разум и был 

создан, и для чего он эволюционировал. Вы используете Ваш разум в полную силу его 

потенциала, если используете его для того, чтобы его же преодолеть для познания 

настоящей жизни. 

 

Друг или враг: Ваш разум может быть Вашим злейшим противником или же Вашим 

лучшим другом. Если Вы используете его для того, чтобы его же преодолеть или 

превзойти, и осознать истину и жизнь – это Ваш лучший друг. Если нет, это Ваш злейший 

враг; он будет отвлекать Вас и препятствовать тому, чтобы Вы увидели истину и 

настоящую жизнь, так или иначе. 

 

Настоящая жизнь: Вы принимаете лишь очень маленькую часть всего света, 

проходящего сквозь Ваши глаза, звуков, поступающих в Ваши уши, ощущений идущих 

изнутри и снаружи Вашего тела, все ароматы в воздухе и вкусы в еде. Ваш разум 

искажает, фильтрует, интерпретирует и блокирует наибольшую часть жизни, как было 

показано на рисунке. Первый раз, когда Вы испытаете жизнь полностью, она Вас изумит. 

Это лучшее, что существует или может существовать, и оно всѐ время здесь, в каждом 

моменте Вашей жизни, лишь ждѐт того, чтобы Вы это в себя пустили. Вы будете поистине 

живым, рождѐнным впервые. 

 

Вы всѐ ещѐ обладаете разумом, фильтрующим входящие сигналы от жизни. Он впускает не 

всѐ, лишь божественную жизнь (идеальную жизнь), но такая жизнь не состоит из всего, 

что к Вам поступает. Ваш разум должен быть разборчивым, иначе жизнь была бы 

неопределѐнной. Она была бы лишь потоком ощущений, и этого было бы слишком много. 

Разум, который знает истину жизни, впускает в себя всѐ то, что включает в себя лучший 

возможный жизненный опыт, настоящую жизнь. Это больше, чем впускает в себя разум 

человека, но не всѐ. 

 

Божественный разум работает, словно звуковой эквалайзер, который контролирует звук 

различных инструментов в группе для того, чтобы песня звучала наилучшим образом. 

Такой разум очень хитроумен, и не блокирует жизнь как животный разум, вместо этого он 

регулирует входящий поток. 
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Люди слишком бессознательны для того, чтобы знать, что они бессознательны. 

Их разум слишком закрыт для того, чтобы они знали, что он закрыт. 

Они слишком спящие для того, чтобы знать, что они спят. 

 

Гипноз: Человеческий род загипнотизирован. Находиться под гипнозом – значит быть в 

состоянии полу-сознания, в бодрствующем сне. Проблема в том, что мы 

загипнотизированы таким образом, чтобы мы не знали об этом. 

 

Под заклинанием: Мы словно под заклинанием, которое нас усыпляет. Нам нужен 

поцелуй истины, чтобы очнуться от этого заклинания. 

 

Вы будете беззаботным, но не безразличным, словно ребѐнком, но не ребяческим, 

невинным, но не невежественным. Вам не нужно будет ничего, но Вы будете всѐ это 

иметь. 

 

Два пути: Есть лишь два пути испытать жизнь: через животный разум или не через 

животный разум. У Вас есть два выбора в каждом моменте жизни: быть с Вашим разумом 

или быть с жизнью. Выбор за Вами. 

 

Ваши пять чувств – это нечто гораздо большее, чем сумма их частей. Вместе, когда 

полностью открыты, они раскрывают настоящую жизнь. Вы просыпаетесь от долгого сна. 

 

Вам не нужны все пять чувств, чтобы познать настоящую жизнь; Вы можете быть 

глухим и слепым и всѐ ещѐ еѐ испытывать. Главное – убрать разум с пути. 

 

Это лишь вопрос смены перспективы с человека/души на душу/человека. 

Настоящая жизнь – это всѐ, кроме иллюзии разума о «реальности». 

Значимые проблемы, которые мы сейчас имеем, не могут быть решены на том же 

уровне мышления, на котором мы их создали. Альберт Эйнштейн 

 

Разум – это и есть та самая проблема: Разум не может решить эту проблему таким же 

путѐм, каким он обычно их решает, потому что он - и есть проблема, и не знал об этом до 

данного момента. Само его присутствие – привычно для нашего стиля жизни. Лишь 

осознание постепенно даѐт Вам способность менять природу разума, открывать его и 

оставлять открытым. Вам понадобится практика, прежде чем Вы сможете это делать, но 

Вы наловчитесь. 

 

Делайте, что можете, с тем, что имеете, там, где Вы сейчас. 

Теодор Рузвельт 

 

Вам не нужно бежать в пещеры и совершать песнопения; просто начните открывать своѐ 

восприятие, где и когда бы Вы ни были. 

 

Наши чувства дают нашему духу окно в физическую вселенную. 

 

У наших тел есть лишь одна цель, и она состоит в том, чтобы поддерживать наши 

чувства. Наши тела – это просто физическая система поддержки для наших чувств. 
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Это потому что именно наши чувства открывают нам мир физической жизни. Наши тела 

лишь поддерживают и передвигают наши чувства вокруг нас. Наши тела и физическая 

жизнь не имеют никакой другой причины существовать. Мы должны стать нашими 

чувствами. 

 

Вам просто нужно помнить, что цель Вашей жизни – быть более осознанным о ней. 

Как это может не быть самым важным и стоящим делом? 

 

Я не верю, что люди ищут смысл жизни так же усердно, как они ищут опыт быть 

живым. Джосеф Кэмпбелл 

 

Всѐ, что Вы получаете через свои органы чувств, заключает в себе всю жизнь целиком, не 

больше, не меньше. Жизнь – это всѐ, нет больше ничего, кроме жизни. 

 

Истинное счастье в том, … чтобы наслаждаться настоящим, без тревожащей 

зависимости от будущего. Луций Анней Сенека 

 

Считается не то, сколько лет было в Вашей жизни, а сколько жизни было в Ваших 

годах. Авраам Линкольн 

 

Вы должны посвящать Вашу жизнь жизни, потому что жизнь – это единственное, что 

существует. 

 

Настоящее – это единственное, что действительно существует; как это может не быть 

целью жизни? 

 

Всѐ, что в Ваших силах: Чтобы сделать следующий шаг в эволюции, Вам нужно сделать 

всѐ возможное, что в Ваших силах, с тем, с чем Вам приходиться работать. Самое лучшее, 

что Вы можете сделать – это познать и жить в истине и жизни. Это всѐ, что Вам нужно 

сделать, чтобы победить в игре. 

 

Каждый момент в настоящем - идеален и совершенен сам по себе. 

 

Жизнь не имеет смысла. Вы даѐте ей смысл. Смысл жизни – это всѐ, что Вы 

посчитаете этим самым смыслом. Смысл в том, чтобы быть живым. Джозеф 

Кэмпбелл 

 

Что такое жизнь? Это просто всѐ реальное, что есть в настоящем. Жизнь длится вечно, 

потому что обратное невозможно с Вашей собственной точки зрения. Мы также знаем, 

что жизнь уравновешена, она абсолютно справедлива для каждого живого создания. 

 

Преодоление: Нам также известно, как преодолеть баланс с помощью истины жизни 

(перспектива), таким образом, мы находимся в процессе преодоления боли и всех 

негативных чувств и эмоций, так что мы можем быть удовлетворены жизнью навсегда. 

 

Могло ли быть что-либо более поразительным или чудесным? Как люди могут 

просто принимать это как должное? Как Вы можете быть несчастны в свете 

истинного положения? 

 

Жизнь – это самое реальное кино из всех возможных, оно в максимально высоком 

разрешении и с самым высоким качеством звука. В нѐм даже присутствуют запахи, и мы – 

звѐзды этого фильма навсегда. Что может сравниться с этим? 
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Полное проникновение в жизнь должно быть очевидной целью, но люди делают обратное, 

пытаясь сделать всѐ возможное, чтобы сбежать из неѐ. Разум – это анти-жизнь, 

противоположность жизни. Истина делает возможным быть в жизни полностью, и даже 

быть над ней. Под фразой «быть над ней» я имею в виду возможность видеть жизнь 

целиком. 

 

Жизнь – это то, что случается с Вами, пока Вы заняты тем, что строите другие 

планы. Джон Леннон 

 

Цели жизни: Естественно, у Вас есть и другие цели, помимо отыскания истины и жизни. 

У Вас будет гораздо лучший шанс достичь их, если Ваша первичная цель – истина и 

жизнь, настоящее. Это поможет Вам делать всѐ, что Вы делаете – лучше. 

 

Разум и общество, которыми правит разум, ориентированы на цели, что, по сути, хорошо. 

Вам нужно иметь цели и планы, но Вы не должны думать о них всѐ время, как это люди 

делают сейчас. Вы лишь устанавливаете их как вектор для Вашей жизни, а затем живѐте в 

настоящем, в то время, как работаете для их достижения. 

 

Конечная цель – это всегда жить в истине и жизни, настоящем. 

 

Будущее не так важно, как настоящее, просто потому что оно в действительности не 

существует. Оставайтесь сфокусированными на настоящей жизни. Сейчас, у людей 

приоритеты расставлены в обратном порядке. Сосредоточьтесь на настоящем вместо того, 

чтобы беспокоиться о несуществующем будущем. 

 

Всѐ это о том, как принять себя и Вашу ситуацию, принять настоящее. 

 

Настоящая любовь: Когда у Вас впервые получится полностью открыть настоящее, у 

Вас будет такое же чувство, какое было, когда Вы в первый раз влюбились. Вы начнѐте 

замечать все мелочи, пение птиц и тому подобное. Вам это очень понравится, Вы 

почувствуете себя, будто заново родились, потому что Вы действительно родитесь заново 

для настоящей жизни. Вы влюбитесь в саму жизнь. Она Вас никогда не покинет и не 

прекратит отдавать Вам себя целиком. 

 

Это и есть истинная любовь, любовь, которая длится вечно, любовь, которая 

никогда не умрѐт. 

 

Когда Вы видите истинную жизнь, всѐ, что Вы чувствуете – это трепет и удивление; 

это величественно. 

 

Обязательство: Если Вы свяжете себя обязательствами этого любовного романа, Вы 

будете полностью удовлетворены навечно. Это требует Вашей полной приверженности, 

но эта не такая уж и большая плата, учитывая то, что взамен Вы получите буквально всѐ. 

 

Всѐ, что Вам нужно – это любовь, но не плотская любовь; Вам нужна любовь истины 

и жизни. 

 

Всѐ: Когда Вы предаѐтесь истине и жизни, Вы, на самом деле, предаѐтесь всему в жизни. 

Каждая часть Вашей новой жизни, от Вашей работы до Вашей семьи, будет от этого в 

выигрыше. Абсолютным преданием себя лишь одной вещи (настоящему), Вы, безусловно, 

предаѐтесь всему в Вашей жизни одновременно. Разве это могло быть ещѐ легче? Это что- 
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то, что Вы можете начать прямо сегодня. Нет никакого другого времени, кроме 

настоящего. 

 

2 = 0: Когда Вы действительно видите противоположности как единое целое, они 

исчезают, а вслед за ними исчезает и разум. Нет никаких Вас и жизни; нет их двух, и даже 

одного. Вы – это всѐ, а всѐ – это Вы. Знание балансирующих противоположностей 

заставляет разум исчезнуть, так как разум знает, что он больше не нужен, что жизнь в 

безопасности, что жизнь – справедлива, и, что жизнь – на автопилоте. 

 

Нет ничего более безопасного и определѐнного, чем Ваша жизнь, когда Вы знаете 

истину. 

 

Истина – это полная противоположность того, что думают люди, потому что они думают 

на физическом уровне. На физическом уровне нет ничего более определѐнного, чем 

смерть. На духовном уровне противоположное является истиной; нет ничего более 

определѐнного, чем жизнь. 

 

Именно поэтому истина так важна; она показывает Вам, кто Вы есть на самом деле, и что 

на самом деле всѐ время происходит. Истина показывает Вам, что жизнь идеальна всѐ 

время. Жизнь в абсолютном контроле, и всѐ будет справедливо и идеально. Вы и все 

остальные будут жить уравновешенными жизнями, неважно что Вы делаете или не 

делаете. 

 

Единственный вопрос заключается в том, хотите ли Вы чего-то лучшего, чем 

сбалансированная жизнь? 

 

Ни у кого дела не идут лучше или хуже, чем у кого-либо ещѐ. Некоторые люди в данный 

момент находятся в высоком материальном достатке, некоторые люди нет, но это лишь 

цикл, и все в итоге получают равное количество хорошего и плохого. По-другому было бы 

нечестно, не так ли? 

 

Когда Вы видите жизнь целиком, Вы получаете еѐ целиком, а не только 50/50. 

 

Любое удовольствие, получаемое Вами без истинной жизни, будет уравновешено. 

Так зачем его преследовать? 

 

Единственное наслаждение, которое Вы действительно хотите – это счастье, которое идѐт 

к Вам благодаря знанию истины и жизни, и жизни в настоящем. Это единственная вещь, 

имеющая истинную ценность. 

 

Если только Вы уберѐте Ваш разум с Вашего собственного пути, и позволите жизни 

случиться, Вы получите то, чего действительно хотите. Вы получите всѐ, что есть, и что 

когда-либо будет. Это так просто. Знать это и жить этим – две разные вещи, но знание – 

это уже начало. 

 

Следующий лучший шаг для того, чтобы найти истинную жизнь – это искать еѐ. Вы 

не можете проиграть. 

 

Пробуждение: Ваш контролирующий разум начнѐт понимать, что он не может помочь 

Вам так же хорошо, когда активен, как в режиме ожидания. Он начнет понимать, что он 

должен делать, и в каком порядке, для дальнейшего прогресса. 
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Когда Ваш разум понимает, он поможет Вам познать настоящую жизнь; он начнѐт 

открываться, когда не нужен. 

 

Вечный союзник: Ваша духовная сущность не может делать ничего для себя. Ей нужен 

разум, как партнѐр, для того чтобы что-то совершать, включая открытие разума в момент, 

когда в нѐм нет нужды. Прежде чем разум сможет Вам помочь, он должен понять, что он 

– и есть проблема. 

 

Решение – это и есть проблема: Вашему разуму нелегко осознать, что он сам является 

проблемой, потому что он всегда был их решением, до нынешних пор. Понимание того, 

что он – проблема, потребует от разума немного времени для того, чтобы он привык и 

перепрограммировал себя. Но он это сделает; ведь это и есть его истинное предназначение 

– служить духу. 

 

Истинная перспектива: Вы не можете увидеть свой собственный разум с Вашей 

нынешней точки зрения и уровня осознания, потому что Вы смотрите на разум сквозь 

разум. Разум пытается увидеть себя сквозь себя же. Именно поэтому Ваша перспектива 

должна измениться, прежде чем Вы увидите его ясно. Вам нужно смотреть сквозь Ваш 

дух, сквозь Вашу истинную сущность, чтобы увидеть его. Затем Вы сможете увидеть 

разум таким, какой он есть, и каким сильным врагом жизни является. 

 

То, что мы ищем – это и есть то, что ищет. 

 

Ваш разум сейчас впереди Вашего духа, а должен быть позади Вас. Люди живут как 

человек/дух, а должны жить как дух/человек. Это лишь вопрос перспективы и 

осознания. 

 

Разум не жив до тех пор, пока Вы не позволите ему красть Вашу жизнь. 

 

Разум – это не живое создание, но он будет сопротивляться тому, чтобы отдать свой 

контроль, пока Вы отдаѐте ему свою жизнь. Если отдадите – он станет живым существом, 

он станет Вами и будет пытаться выжить, как и все живые создания. 

 

Вам придѐтся потерпеть, прежде чем Вы искренне себя познаете. Вам необходимо знать 

природу обеих сущностей: и разумной, и духовной, чтобы познать конечную истину. 

 

Чѐрная дыра: Человеческие создания в настоящее время наполнены разумом; в них не 

остаѐтся места для жизни. Когда Вы его выключаете, Вы себя опустошаете, и жизнь, 

естественно, устремляется внутрь Вас, чтобы заполнить вакуум. Вы становитесь как 

чѐрная дыра, и жизнь льѐтся в Вас со всех направлений. Чѐрная дыра из себя ничего не 

выпускает; духовное существо отражает всѐ обратно. 

 

Центр вселенной: Когда Вы испытываете жизнь одинаково со всех направлений, Вы 

переживаете естественную жизнь, истинную жизнь. 

 

Вы становитесь центром вселенной, потому что это то, чем Вы действительно 

являетесь. Вселенная бесконечна во всех направлениях, так что неважно, куда Вы 

движетесь, Вы всегда будете оставаться точно в самом центре. 

 

Вы, возможно, скажете, что это хорошая точка зрения, но это нечто большее, потому что 

это истина; это единственная истинная точка зрения на большую картину жизни. 
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Когда я гуляю, я не просто иду по улице; я иду через центр моей собственной личной 

вселенной. 

 

Религии были правы, мы действительно в центре вселенной. Галилео, Кеплер и Коперник 

были также правы с точки зрения разума, но с Вашей собственной перспективы, 

единственной перспективы, имеющей значение для Вас, Вы – в центре вселенной, и это 

единственное место, в котором Вы можете быть в бесконечной вселенной. 

 

Первый шаг: Когда Вы осознаете, что Вы в центре бесконечной вселенной и всегда 

будете, Вы осознаете какой Вы особенный. Вы всегда в самом центре жизни. Вся жизнь, 

поступающая в Ваш центр – лишь для Вас, и не для кого другого. Вы живѐте в Вашей 

собственной уникальной вселенной, где всѐ только для Вас. 

 

Жизнь с осознанием того, что Вы в центре всего – это первый шаг, который 

предпринимают люди, чтобы стать духовным существом. Потому что это самый лѐгкий 

способ это сделать. Вы можете это сделать с Вашим разумом, каким он есть, а также с 

другими людьми вокруг. 

 

Большинство людей могут сделать это прямо сейчас. Попробуйте сами, и Вы увидите, что 

это правда. Вы увидите, что Вы – действительно центр вселенной. Вы увидите, что жизнь 

на самом деле поступает к Вам со всех направлений, и неважно, что Вы делаете, это 

никогда не изменится. 

 

Неважно где Вы; Ваш дом – это Ваше тело. Истина или ложь? 

 

Вы должны выпустить всѐ это немедленно, или новой жизни будет некуда войти. Чем 

большему количеству новой жизни Вы позволите проникнуть, тем больше Вы будете 

отражать еѐ остальным. Вы становитесь совершенно полны жизни; Ваша чаша до краѐв 

полна. 

 

Как говорит Джон Леннон в песне: «Вы можете излучать всѐ, что Вы есть». Вы 

можете быть всем, и отражать всѐ это другим. 

 

Когда Вы сможете всѐ это впустить в себя и отражать обратно без каких-либо умственных 

усилий, Вы достигните последнего уровня осознания; Вы станете духовным существом. 

Вы будете светиться и сиять жизнью, как было показано на рисунке на странице 7. 

 

Вы станете настоящим. У вас будет присутствие. У великих актѐров есть то, что 

называют сценическим присутствием. Они становятся самой жизнью, и публика это 

видит. Киноактѐрам нужно присутствие, во всяком случае, когда они играют. Если Вы 

хотите увидеть, как кто-то живѐт в настоящем, посмотрите кино. Присутствие создаѐтся 

посредством проживания в настоящем и отражением настоящего другим людям. 

 

Барьер разума: Тот самый разум, который сделал для нас возможным увидеть истину, 

сейчас является единственным, что удерживает нас от того, чтобы сделать последний шаг, 

финальный шаг в человеческой эволюции. Люди живут своей ненастоящей, смертной 

разумной сущностью, а должны жить их истинной, бессмертной духовной сущностью, 

или полностью противоположным образом, нежели они живут сейчас. 

 

Ваш разум – это словно дверь или ворота, а истина – ключ к ним. Истина заставляет разум 

начинать менять свои отношения с Вами; она превращает разум из Вашего злейшего врага 

в Вашего лучшего друга. 
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Вам нужно повернуть этот ключ. Вы должны открыть дверь. Больше никто не 

может. 

 

Вы – больше не разум, теперь он – лишь маленькая часть Вас. Он - больше не Ваш хозяин, 

он – Ваш слуга. Ему нужно делать абсолютную противоположность того, что он делал 

раньше (контроль). Поэтому нужна истина и некоторые усилия, чтобы освободиться от 

разума. 

 

Проще изменить состав плутония, чем изгнать зло из духа человека. Альберт 

Эйнштейн 

 

Способ: Вам нужно сделать лишь одно – это научиться распознавать, что – есть правда 

(жизнь), а что – нет (разум). А затем отдавать Вашу жизнь только тому, что истинно. Если 

Вы сделаете это, ложные иллюзии разума больше не будут контролировать Вашу жизнь, и 

Вы будете свободны. Думайте об этом, пока не поймѐте истину полностью, затем лишь 

делайте то, что гласит истина, и живите осознанно. 

 

Настоящая жизнь действительно настолько проста, но пока большинство людей не 

могут узреть истину. 

 

В этом мире разум более могущественен, чем дух. 

 

Разум – это доминирующая сила: Разум всегда будет отравлять человека, живущего 

чистым от разума. Духовная личность не может заставить человека, живущего в разуме, 

делать это, зато человек разума может заставить человека духа задействовать его разум. 

Разум – это форма энергии; дух – словно вакуум. 

 

Великим душам всегда противостоят посредственные разумы. 

Альберт Эйнштейн 

 

У разума в этом мире всегда превосходство. Это действительно так, поэтому Вам нужно 

быть одним, или с другими людьми, знающими истину, чтобы жить без разума. Таким 

образом, жить без разума будет легче в мире, где больше людей познали истину. 

 

Ваш разум и другие разумы будут делать всѐ, чтобы удержать Вас от настоящего и сбить 

Вас с пути. Ваша работа заключается в том, чтобы позволить разуму делать это и 

наблюдать за этим, и увидеть всѐ в истинном свете, и он постепенно станет слабей. Вам 

будет легче оставаться на верном пути. 

 

Жизнь с менее эволюционировавшими людьми: Представьте, что Вы были бы 

единственным современным человеком в мире, заполненном пещерными людьми. Это то, 

как чувствует себя духовное существо среди разумных. 

 

Самые сумасшедшие люди руководят дурдомом. 

 

Разум порождает разум: Школы, семья, работа, социальные группы, религии и 

политические партии – всѐ это разумы, создающие другие разумы по своему подобию. 

Другие разумы – словно заразная болезнь; чем Вы к ним ближе, тем больше они 

инфицируют Ваш разум. Это начинается с ближайших, наиболее влиятельных людей 

вокруг Вас, таких как Ваши друзья, семья, начальство на работе или учителя в школе. 
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Истина остановит жестокость: Истина делает людей счастливыми и защищѐнными. 

Только несчастные, беззащитные и полные страха люди будут воевать друг с другом. 

Когда истина и жизнь будут открыты для всех, все будут счастливыми и защищѐнными, и 

это остановит все конфликты. 

 

Духовные существа не могли победить в прошлом, но времена меняются, и, 

благодаря всемирным коммуникациям, духовные люди могут победить сейчас. 

 

Коллективное бессознательное: За последние несколько поколений мы обнаружили две 

невидимые силы: электричество и электромагнитные (радио) волны. Никто не верил в их 

существование пару сотен лет назад. В этом поколении мы откроем и подтвердим 

существование новой невидимой силы, которую я называю коллективным 

бессознательным разумом. Это сила природы или еѐ часть, дающая нам непрерывность из 

одной жизни в другую. Без этого не было бы никакой эволюции. 

 

Коллективное бессознательное – не живое. Это лишь часть наших разумов, расширение 

наших разумов, а не отдельная форма жизни. Коллективное бессознательное – это нечто 

вроде гравитации, которая соединяет нас всех. Религии называют это Святой Дух. 

 

Каждое расширение знания возникает из того, что бессознательное становится 

сознательным. Фридрих Ницше 

 

Другими словами, когда Вы убираете свой разум с пути, Вы становитесь более 

сознательными о том, о чем не были раньше. Вы становитесь сознательным о чѐм-то, что 

за пределами разума. Вы можете контактировать с универсальным разумом жизни. 

 

Роль интеллекта на дороге к познанию невелика. Происходит скачок в сознании, 

называйте это интуицией или как-либо ещѐ, решение приходит к Вам, и Вы не знаете 

как и почему. Единственная действительно ценная вещь – это интуиция. 

Альберт Эйнштейн 

 

Вдохновение: Это слово означает «дыхание Бога». Это то, откуда все идеи, искусство, 

поэзия, кино, философия, музыка, изобретения, откровения и все новые творческие вещи 

берут своѐ начало. Оно проявляется по-разному: как талант, интуиция и понимание. 

 

Интуиция: Интуиция и вдохновение происходят из одного и того же источника. Они оба 

– проявления коллективного бессознательного. Когда творческих людей спрашивают, 

откуда у них появилась идея о чѐм-либо, они говорят, что были вдохновлены, мечтали об 

этом, это просто вспыхнуло у них в голове и так далее. Все новые, креативные вещи 

происходят из-за пределов наших разумов. По определению, они должны происходить из- 

за пределов разума, чтобы быть поистине новыми. Пола МакКартни однажды спросили, 

откуда происходят его песни. Он ответил: «Я не знаю; кажется, будто они берутся из 

воздуха». 

 

Когда настоящая музыка приходит ко мне – музыка сфер, музыка, превосходящая 

понимание – это никак не связано со мной, потому что я – лишь канал. Для меня 

радость, что они были мне даны, и, что я могу их транслировать, словно медиум… 

это моменты, ради которых я живу. Джон Леннон 

 

Доказательство: Должно быть влияние извне, потому что идеи могут прийти многим 

людям примерно в одно и то же время. Пример: язык развивался практически 

одновременно везде на планете. Религии разных времѐн и мест имеют много общего. 
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Изобретения и стили музыки и искусства приходят к людям примерно в то же самое 

время. Это не просто совпадение. Вы можете знать, что вся великая или вдохновлѐнная 

музыка происходит из коллективного бессознательного, потому что если нет, музыканты, 

написавшие классические песни в прошлом, и по сей день бы писали классику. 

Некоторые, конечно, это делают, но большинство – нет. 

 

Великое вдохновение приходит тогда, когда нужно, а когда нет, у музыкантов нет никаких 

шансов сделать это самим. То, как хорошо Вы играете, тут не причѐм. Чем старше 

становятся музыканты, тем лучше у них получается играть на их инструментах, но, 

зачастую они пишут свои самые великие песни в юном возрасте, когда ещѐ не могли 

играть так хорошо. То же самое с книгами, искусством, изобретениями; иногда, но крайне 

редко мы получаем Ньютона, Бетховена, Теслу или Эйнштейна. Эти люди попросту были 

больше соединены с коллективным бессознательным, таким образом, они получили 

больше вдохновения. 

 

Мой мозг – это лишь приѐмник, во Вселенной есть ядро, из которого мы получаем 

знание, силу и вдохновение. Я не вникал в тайны этого ядра, но знаю, что оно 

существует. Никола Тесла 

 

Моцарт, Тесла и Эйнштейн просто были больше вдохновлены, чем большинство 

людей. 

 

Все великие идеи пришли Эйнштейну в один год, когда он был клерком в патентном бюро 

и переживал свой третий десяток лет. Он назвал это своим волшебным годом; это был год 

великих вдохновений. Остаток жизни он провѐл, работая над этими идеями, и больше не 

имел никаких великих вдохновений. Его жизнь делает ясным тот факт, что великие идеи 

приходят во вдохновении. 

 

Сила вдохновения приходит и уходит. Итальянцы – не римляне. Греки не вдохновлены 

так же, как тогда, когда они жили во времена Сократа и Платона. Если Вы изучаете 

историю, Вы буквально можете увидеть вдохновение, переходившее через разных людей 

в разные времена и места. Оно приходит и уходит, и сила человека или людей, и величие 

приходит и уходит вместе с ним. 

 

Вдохновение может прийти и остаться, если Вы познаете истину и жизнь. 

 

Соединѐнные: Быть соединѐнным ментально гравитацией и/или магнитным полем Земли 

или чем-то подобным – не так уж и неестественно; наши разумы – это лишь 

биоэлектрическая активность в нашем мозге. Гравитация и электромагнитные поля 

проходят через наш мозг всѐ время. Было бы более удивительно, если бы они не влияли на 

нас. Гравитация соединена со всем в бескрайней вселенной, и точно так же соединены 

наши разумы, больше или меньше, на подсознательном уровне, со всем живым. 

 

Все религии, искусства и науки – это ветки одного и того же дерева. 

Альберт Эйнштейн 

 

Как я вижу жизнь: В моих книгах, Вы увидите, что я интерпретирую вещи (фильмы, 

музыку, Библию и так далее) с моей собственной уникальной перспективы. Моя 

интерпретация часто отличается от авторской. Я вижу всѐ, как идущее из, как я его 

называю, коллективного бессознательного. Религии называют это Святым Духом. Я вижу 

две отчѐтливые категории: животный разум и духовный разум (божественный разум). Все 

сознательные формы жизни (люди и животные) получают свои тела и жизнь из одной из 
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этих двух категорий, или комбинации обеих. Эти разумы пронизывают всю реальность 

как радиоволны, но они – не энергия, насколько мы знаем. Люди и животные настроены 

на эти волны словно радиоприѐмник. Все животные, кроме людей и их питомцев, 

настроены только на животный разум. Люди, собаки и кошки получают комбинацию из 

двух. Некоторые – более животные, чем духовные, а в некоторых – больше духовного,  

чем животного. Каждый человек на разной комбинации. Люди, которые могут видеть 

истину жизни, могут настроиться на достаточное количество духовных каналов, чтобы 

соединиться с разумом Бога (тем, что создаѐт вселенную). 

 

Как только у Вас, однажды, получится добиться этого соединения, Вы покинете животное 

царство ментально, и покинете его физически, когда умрѐте и переродитесь. Это и есть 

цель. 

 

Не идеальна: Эта книга не идеальна. Любой, кто может увидеть истину, не ожидал бы 

того, что эта книга будет идеальной. Причина в том, что информация, идущая из 

коллективного бессознательного, должна пройти через мой неидеальный животный разум. 

Оно сказало, что это самое ясное, самое точное и полное объяснение истины и жизни на 

Земле. Оно было на верхней позиции сайта “Truth Contest” на протяжении более пяти лет. 

И останется там, пока не появится что-то лучше. Эта книга постоянно улучшается и 

обновляется, так что еѐ необходимо часто перечитывать. Повторение обязательно для 

того, чтобы информация закрепилась у Вас в подсознании и изменила Ваш разум и Вашу 

жизнь. 

 

Повторение: Лучше читать эту книгу снова и снова, чем читать другие книги, которые не 

так точны и полны. Чтение других книг лишь уводит людей в сторону от наилучшего 

пути. Вы также должны копировать эту книгу на Ваш компьютер время от времени, на 

случай, если вдруг силы обмана удалят еѐ из интернета. 
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«Большая картина жизни – Прошлое и Будущее» 

 

Точно так же, как существуют два типа истины: та, которую Вы испытываете, и та, 

которую Вы знаете своим разумом, существует и две больших картины жизни. 

Предыдущие страницы раскрыли большую картину жизни, переживаемую в настоящем. 

Следующие страницы раскроют большую картину Вашей бессмертной жизни, Вашего 

прошлого и будущего. 

 

Если Вы умираете как животное, Вы перерождаетесь как животное. Если Вы 

умираете как духовное существо, Вы перерождаетесь как духовное существо, так что 

очень важно им стать. 

 

Нет никакого судьи или правосудия, когда Вы умираете; Вы отправляетесь туда, куда 

отправляются формы жизни, подобные Вам. Если Вы живѐте как животное, Вы будете 

животным в следующей жизни. Если Вы живѐте как духовное существо, Вы продолжите 

им быть в следующей жизни. 

 

Как сказал Джон Леннон: «Это словно Вы пересаживаетесь из одной машины в 

другую» 

 

Призраки: Духи не живут без физического тела, каким бы оно ни было. Приведения или 

бестелесные духи, говорящие с людьми и обитающие в домах, не существуют. Если бы 

там, где люди умирают, были призраки, то каждый госпиталь посещали бы приведения. 

 

Цикл разума: Мы знаем, что эволюция из бактерии в человека может занять около трѐх с 

половиной миллиардов лет, но мы совершили ещѐ не всѐ путешествие. Растительная жизнь 

– не сознательная, только лишь животная. Так что мы взошли на эволюционную лестницу, 

когда животная жизнь эволюционировала около семи сот миллионов лет назад. 

 

Растительная жизнь не имеет сознания или разума, какие есть у животной жизни. 

 

Кембрийский взрыв: Когда жизнь стала сознательной, эволюция действительно начала 

стремительно прогрессировать. Сознание более непосредственно связало эволюцию с 

коллективным бессознательным, которое значительно ускорило эволюцию. Если Вы 

взглянете на допотопные доказательства, Вы увидите, что около полу миллиарда лет 

назад, произошѐл взрыв эволюции на Земле. Жизнь начала эволюционировать очень 

быстро, когда позволила погода. Она сделала это, как непосредственный результат 

сознания в комбинации с правильной окружающей средой. 

 

Пойдѐм вместе: То, где мы сейчас, имеет много общего с Кембрийским Взрывом пол 

миллиарда лет назад. Тогда, мы развились из одноклеточных организмов в 

многоклеточные. Нам необходимо было сделать это, чтобы пережить будущие перемены 

на планете. Одноклеточные объединились ради общего блага, и мы делаем это снова. 

 

Люди как большие одноклеточные животные. Мы не соединены друг с другом напрямую, 

но мы в процессе непосредственного соединения со вселенской истиной и продвинутыми 

технологиями коммуникации для того, чтобы сделать следующий шаг в нашей эволюции. 

Мы объединимся духовно, когда истина будет осознана человеческой расой. 

 

Связь: Конечная истина свяжет нас, и человеческая раса станет словно один большой 

организм. Это сделает выживание человеческой расы возможным, а также 

трансформирует нас в духовных существ как индивидов. 
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В настоящее время, мы находимся на вершине эволюционного цикла этого мира. Некуда 

идти, кроме как на самое дно и начать всѐ сначала, снова вернуться как человек, или же 

эволюционировать в духовное существо. Есть только три пути. 

 

Всегда становится лучше: Много людей думают, что жизнь всегда будет становиться 

лучше, что мы всегда эволюционируем всѐ больше и больше. Это лишь желающее 

мышление. Доказательства этого не поддерживают. 

 

Наш физический цикл жизни показывает, что Вы прогрессируете физически до двадцати 

лет, затем Вы начинаете идти по наклонной, так что вещи не всегда становятся всѐ лучше 

и лучше, не так ли? Они это делают, только если Вы знаете истину. 

 

Доказательства показывают, что всѐ идѐт по кругу, циклу. 

 

Вам придѐтся пройти в конец очереди, иначе это было бы нечестно по отношению к 

другим животным в эволюционной очереди. 

 

Эволюция, линейная или цикличная: Все животные делают одно и то же – 

эволюционируют. Большой вопрос в том, линейна ли она, или циклична? Если она 

линейная, то мы впереди всех других животных на Земле. Если же она цикличная, то мы и 

впереди, и позади, потому что мы впереди сейчас, на верхушке цикла, но начнѐм всѐ 

заново с низов, когда умрѐм. Нам необходимо принять тот факт, что эволюция – это цикл, 

потому что всѐ остальное во вселенной находится в цикле. Мы должны делать то, у чего 

лучший шанс покинуть животный цикл и найти лучшее царство. Лучшее царство – 

возможно. То, где Вы не поедаете друг друга, и где нет боли, страха и смерти. Некоторые 

религии называют это раем. Они говорят, что истина, еѐ изучение и распространение – это 

путь к нему. Наука и общий смысл говорят то же самое, так что познание и 

распространение истины – это тот путь, по которому мы должны идти. 

 

Истина диктует, что есть только три возможных пути после смерти. 

 

Лучшим из трѐх вариантов было бы двигаться вперѐд, пока это возможно. Если Вы 

начнѐте всѐ сначала, с низов эволюционного цикла, Вам пришлось бы жить в животном 

мире, мире клыка и когтя, миллионы жизненных периодов, прежде, чем Вы снова 

вернѐтесь в эту позицию. Кому хочется делать это опять? 

 

Мы сделали это, по крайней мере, единожды, зачем делать это снова? 

 

Вы можете покинуть животный цикл и стать духовным существом, только находясь в 

нашей очень редкой позиции наверху. Если Вы осознаете свою истинную природу и 

начнѐте жить жизнью духовного существа, Вы не отправитесь ни на какой животный 

уровень снова. 

 

Используй или потеряй: Единственное реальное различие между людьми и другими 

животными – это наша способность к рассудку и мышлению. Таким образом, наши 

разумы должны быть тем, что мы должны использовать для нашей дальнейшей эволюции. 

 

Мы должны использовать наш прошлый шаг, который мы сделали, чтобы сделать 

следующий. Наша единственная цель – стать большим, чем мы есть сейчас, пока мы 

можем. 



35 

GlobalTruthProject.com 

 

Если мы не воспользуемся своей способностью познать истину жизни, мы можем 

потерять еѐ, и, возможно, нам придѐтся отправиться в конец очереди. 

 

Конечная цель: Поскольку мы – единственные животные с рациональным разумом, мы 

должны использовать его для конечной цели. Мы – единственные животные, способные 

изучать и понимать мир, в котором мы живѐм. Ни одно другое животное даже не знает о 

том, что оно умрѐт. 

 

Для человечества может быть лишь одна цель, и состоит она в том, чтобы превзойти 

человеческий род, эволюционировать и оставить его в прошлом, и в процессе, 

эволюционировать и оставить в прошлом животный мир. 

 

Если Вы умираете таким же несведущим о жизни, как и животное, Вы не можете быть 

ничем большим в следующей жизни. Вам необходимо изменить себя. Вам нужно стать 

большим, чем просто умное животное, пока Вы можете. Как может что-либо или кто-либо 

ещѐ сделать это для Вас? Даже люди, живущие хорошей, нравственной жизнью – всѐ ещѐ 

животные, просто они – животные, ведущие себя хорошо. Преступники – это очевидные 

животные, но они, по крайней мере, честны по  отношению  к  своей настоящей природе. 

Они просто ведут себя так же, как себя ведут животные. 

 

Преступники: Преступники живут как животные. Наихудший – это серийный убийца, 

недавнее и тревожное создание в нашем обществе. Серийные убийцы, на самом деле, 

делают то, что для животных естественно. Все хищные животные живут как серийные 

убийцы, они – серийные убийцы. 

 

Плата за это – всѐ: Это естественный стиль жизни, которым все низшие животные живут 

и всегда жили. Отношения хищник/добыча – это животный мир. Так что люди, много 

людей, вернѐтся к своей животной сущности, потому что они не видят перед собой 

лучшего пути, нет никаких причин не сделать этого. Религия глупа в своей нынешней 

форме, люди ей не верят, даже если говорят, что верят, так что это недостаточно мощный 

стимул быть нравственным и удерживать людей от того, чтобы они делали друг другу 

плохо. 

 

Деньги/благосостояние не приносят удовлетворения. Некоторые люди думают, почему бы 

не испытать животного удовлетворения? Они возвращаются к животному поведению, 

которое на самом деле удовлетворяет их на короткое время, но это стоит им всего. 

 

Только истина может дать людям реальную конкретную причину быть 

добродетельными. Она также даѐт им больше, чем животное удовлетворение, так что 

они вознесутся над животными. 

 

В жестокости и хищном поведении есть много животного удовлетворения, именно 

поэтому некоторые люди делают это. Вопрос, который они должны себе задать, это – 

стоит ли всѐ это своей цены? Все, даже хорошие люди, должны задать себе этот вопрос. 
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На фотографиях – жерла, где была найдена первая жизнь на Земле, фактическое дно 

нашего эволюционного цикла. До совсем недавних пор, мы не знали, что какая-либо 

жизнь могла жить в супер-горячих водах, многими милями на дне океана. Пищевая цепь 

начинается именно там, с бактерии, которая питается серой (сульфидом водорода), 

который идѐт из вулканических кратеров на поверхности дна океана. Учѐные обнаружили, 

что эта бактерия была самой первой животной жизнью на Земле, началом животного 

эволюционного цикла. 

 

Видео: www.youtube.com/watch?v=D69hGvCsWgA 
 

Эти жерла назвали Чѐрными курильщиками, потому что они извергают чѐрную,  

наполненную серой, супер-горячую воду. В нескольких футах от этих кратеров, вода 

ледяная. Там абсолютно темно, никакого света не достигает такой глубины воды. 

 

Вы проделали свой путь от червяка к человеку, и, в основном, Вы – всѐ ещѐ червяк. 

Фридрих Ницше 

 

Гигантские трубочные черви: Гигантские, кроваво-красные трубочные черви едят 

бактерий, живущих вокруг вулканических кратеров. Бактерия фактически живѐт в кишке 

червя, в чреве зверя, в симбиотических отношениях с червѐм. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=D69hGvCsWgA%20%20
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Кроваво-красные трубочные черви, представленные выше, вырастают до девяти футов в 

длину, и могут быть возрастом более двух сот лет. Эти животные живут в абсолютной 

темноте, в милях под поверхностью океана. На дне нашей эволюционной лестницы 

существует форма бактерии, которая фактически живѐт в желудке червя. В их желудках 

живѐт больше бактерий, чем живѐт людей на Земле. Это факт. Жизнь в кишке девяти- 

футового червя, милями вниз на дне, где всѐ черным-черно, ледяной океан, около 

обжигающих горячих кратеров – это дно пищевой цепи. 

 

Если Вы вернѐтесь на дно пищевой цепи – это то, куда Вы отправитесь. Вы будете 

съедены заживо другими животными миллионы раз, прежде чем Вы снова 

эволюционируете в человека. Мы уже сделали это, нам необходимо было это сделать, 

чтобы попасть туда, где мы сейчас. 

 

Ставки не могли быть выше. Если Вы упустите этот шанс, Вы столкнѐтесь с 

миллионами лет и миллионами схваток со смертью, чтобы процарапать себе дорогу назад, 

к верхушке пищевой цепи. 

 

Мы только выбрались из пищевой цепи десять тысяч лет назад. Отправиться 

обратно – это самая большая возможная ошибка, и это именно то, куда направляется 

человечество. 

 

Никогда не забывайте, через что нам пришлось пройти, чтобы попасть туда, где мы 

сейчас. Мы на протяжении миллионов лет жили в диком мире. Люди должны помнить, 

откуда они появились, чтобы знать и ценить то, как им повезло оказаться там, где они 

сейчас, и как легко было бы вернуться обратно туда, откуда мы пришли. Всего несколько 

минут. 

 

Те, кто не помнит своего прошлого, обречены повторить его. 

 

Вы должны знать ситуацию, чтобы воспользоваться своим преимуществом. То, что 

отделяет нас от зверей – это способность знать ситуацию. Мы можем знать еѐ и оставить 

еѐ. 

 

Мы также должны помнить истину после того, как узнали еѐ. Проблема в том, что 

большинство людей забывают, что их настоящая цель – покинуть животное царство. 

Людей может затянуть повседневная рутина, и они забывают. 

 

Забыть свою цель – это самая общая форма глупости. 

Фридрих Ницше 

 

Самые дальние от света: Те бактерии – самые дальние от света и самые дальние от 

духовной жизни, как в пространстве, так и во времени. То, как себя чувствует бактерия – 

сбалансировано, как и у любой другой животной жизни, так что быть ей нисколько не 

хуже и не лучше, чем быть любой другой животной формой жизни. Что делает это 

наихудшим, так это то, что Вы были бы дальше всего оттуда, где Вы сейчас. Те бактерии, 

во всяком случае, в семи ста миллионах лет позади, что делает это худшим местом на 

Земле. 

 

Кто-то должен был быть бактерией, много кто. Бактерий больше, чем людей, намного 

больше. Почему они там, где они сейчас, и почему Вы там, где Вы сейчас? Что они 

сделали для того, чтобы попасть туда, где они сейчас? Что мы сделали для того, чтобы 
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попасть туда, где мы сейчас? Мы ничего не делали, и они ничего не делали. Мы оба – 

лишь животные формы жизни на разных позициях эволюционного цикла на Земле. 

 

Форма жизни, в действительности, может сделать только лишь одну вещь, которая будет 

иметь значение – изучить истину и жизнь, и стать духовным существом. Вы можете 

сделать это только там, где мы сейчас. 

 

Часы жизни: Если бы время, в течение которого жизнь на Земле эволюционировала, 

сократилось бы до 24-часового дня, то люди бы эволюционировали только за две секунды 

до конца этого дня. 

 

Мы принимаем свои человеческие жизни как данность. Как мы можем делать это с тем, 

что знаем сейчас? 

 

То, что значит эволюция: Она означает, что мы ползали по этой Земле гораздо 

дольше, чем ходили. 

 

Мы были на точно такой же Земле, на которой мы сейчас. Мы смотрели на то же самое 

небо и видели ту же самую луну, солнце и звѐзды. Единственная разница в том, что мы 

живѐм в ином типе тела. Мы эволюционировали из них, так что шансы в том, что мы были 

ими. Если мы не были ими, кто был? Это должны были быть мы. Правда или ложь? 

 

Точно так же, как Вы сейчас смотрите человеческими глазами, Вы смотрели глазами 

динозавра. Жизнь выглядела такой же. Единственная разница в том, что Вы сейчас 

смотрите из другого тела. Вы должны представлять, какой была жизнь в других телах. 

 

Когда динозавры вымерли, мы вымерли как динозавры. Понимаете? 

 

Переселение душ: Точно так же, как энергия не может быть создана или уничтожена, то 

же самое и с жизнью. Когда одна форма жизни или вид вымирает, другая заполняет этот 

вакуум и душа (Вы) переходит из тела в тело, из вида в вид, из рептилии в 

млекопитающее, и так далее. 

 

Как сказал Джон Леннон: «Смерть подобна пересадке из одной машины в другую». Когда 

одна модель становится устаревшей, она заменяется другой, лучшей моделью. Жизнь 

делает то же самое. Точно так же, как машины эволюционировали из модели «Т» в модели 

сегодняшнего дня, животная жизнь эволюционировала из бактерии в людей, и водители 

(мы) остались теми же. После того, как исходная сознательная жизнь (души) явились на 

Землю в виде бактерии, доказательства говорят, что вся животная жизнь, включая нас, 

эволюционировала из них, но первоначальные души должны были явиться откуда-то, 

кроме Земли. 

 

Большинство людей не видят, что существует абсолютное доказательство того, что 

души мигрировали с другого места, чем Земля. Четыре с половиной миллиарда лет 

назад, на Земле не было никакой жизни, так что вся жизнь должна была прийти 

откуда-то ещѐ. 

 

Переселение душ говорит о том, что реинкарнация – это правда. Альтернативная теория, 

говорящая о том, что Вы живѐте лишь однажды, не имеет никакого смысла. Это бы 

означало, что если бы Вы были червяком или крысой, Вам пришлось бы жить только в 

качестве червяка, крысы или одного из триллионов других типов форм жизни, один раз, и 

всѐ, за целую вечность. 
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Большое осознание: Когда Вы читаете книги и смотрите ТВ программы об эволюции, 

они всегда говорят о животных так, как если бы мы не были ими. В ближайшем будущем, 

люди обретут связь и начнут видеть, о чѐм на самом деле говорят доказательства. 

Признание нашего настоящего прошлого – это следующий большой шаг для человечества. 

 

Действительно недостающая связь: Когда мы свяжем себя с нашим настоящим 

прошлым, человечество начнѐт трансформироваться в духовных существ в один 

эволюционный миг. 

 

Большинство людей не могут вникнуть просто в то, насколько долго мы жили как дикие 

животные, им нужно это осознать для того, чтобы понять, насколько ново для нас 

пребывание в человеческих телах. 

 

Миллиард – это большое число: Если Вы начнѐте считать без остановок, днѐм и ночью, 

семь дней в неделю, и говорили  бы  новое  число  каждую  секунду,  это  бы заняло у Вас 

почти тридцать два года, чтобы досчитать до миллиарда. Животная жизнь была на Земле 

почти миллиард лет. Если Вы переведѐте эти секунды в годы, у Вас будет представление о 

том, насколько долго мы были на  Земле  в  качестве  других  форм жизни. Кто-то должен 

был быть этими животными, и поскольку мы эволюционировали прямиком из них, это 

должны были быть мы. Всѐ остальное не имело  бы  смысла, не  так ли?  Мы  не  можем 

помнить  ни  одну  из  наших  прошлых  жизней,  потому  что когда  одно  из  наших  тел 

умирает, наши разумы и воспоминания умирают вместе с   ним, но сейчас мы знаем, и это 

изменит нас. 

 

Истина Вас освободит: Мы можем и не помнить, что мы жили прежде, но теперь мы 

знаем, что жили. И мы должны действовать с этим знанием, если не хотим пройти весь 

эволюционный цикл сначала. Правда освободит Вас из животного цикла. 

 

Машина времени: Если бы Вы могли попасть в машину времени и отправиться назад во 

времени со скоростью сто лет в секунду, Вы были бы разумным человеком лишь на 

протяжении двух минут, и в человеческом теле около двадцати минут. Следующие 13.8 

часов Вы были бы в теле обезьян. После того, как Вы пропутешествуете назад ещѐ около 

семи с половиной дней, со скоростью сто лет в секунду, Вы бы оказались в теле 

динозавра. На протяжении остальных двадцати пяти лет, возвращаясь назад во времени с 

той же скоростью – сто лет в секунду, Вы были бы в теле животного ниже уровня 

динозавра. Наибольшую часть времени, Вы бы жили в океане, в основном в форме 

бактерий и других микробов. 

 

Камень на вершине горы Эверест – это морской известняк, созданный панцирями 

триллионов созданий, умерших на дне океана. Мы были там, когда эта скала 

образовывалась. Некоторые из этих панцирей могут быть нашими. Эта скала 

переместилась со дна океана на вершину высочайшей горы с темпом примерно один  

дюйм в год. В то же самое время мы были в процессе эволюции в человека. Всѐ, чем мы 

были – это едой в пищевой цепочке, до совсем недавних пор. Вас поедали заживо 

миллионы раз все виды хищников, которые когда-либо жили. 

 

Акулы были на Земле в течение более, чем четыреста пятьдесят миллионов лет, дольше, 

чем любое другое позвоночное. Люди здесь были только двести тысяч лет, а разумный 

человек лишь десять тысяч лет. 

 

Пятнадцать миллионов лет назад жил король всех акул, и из всех животных у него был 

самый мощный укус. Его звали Мегалодон, размером он был с автобус. Он жил во всех 
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мировых океанах на миллионы лет дольше, чем люди были здесь. Они был верховными 

хищниками, так же, как мы сейчас. Мы жили в том мире. 

 

Мы были и ими, и их добычей, в основном китами. Наш дух кочевал из хищника в 

добычу и обратно миллионы лет. Наш дух перескакивал туда и обратно, из хищника 

в добычу и из одних видов в другие, пока мы эволюционировали. 

 

Кости динозавров, которые мы постоянно отыскиваем, были частями тел тех, кто жил 

долгое время тому назад. В этом нет никакой разницы с тем, чтобы откапывать скелеты 

людей, живших очень давно. Кости – это доказательство живших ранее существ. 

 

Через миллионы лет, кто-то мог бы откопать кости, которые в наших телах сейчас.  

Поняли ли бы люди, что они принадлежали к кому-то, кто действительно жил? Поняли ли 

бы они, что сами могли быть ими? Осознали ли бы они, что откапывают свои собственные 

кости из другой своей жизни, которой они жили? 

 

100% доказательств говорят о том, что это – правда; нет никаких доказательств 

чего-либо ещѐ. 

 

У нас есть тысячи музеев естественной истории, заполненных достоверными 

доказательствами нашей эволюции, и нет никаких твѐрдых доказательств того, что 

происходило что-либо ещѐ. 

 

Рациональный разум: Рациональный разум – это единственное, что отделяет нас от 

низших животных. Если мы его не используем, мы не используем то, что делает нас 

особенными и превосходными от других животных. Мы бросаем то, что отличает нас от 

других животных. 

 

Если Вы не используете рациональный разум, Вы не используете то, что должны, для 

того, чтобы познать истину и сделать следующий шаг в эволюции. Рассудок – это то, что 

мы приобрели за наш предыдущий шаг в эволюции. Это то, что делает нас человеком 

разумным. Теперь мы должны использовать его для того, чтобы сделать следующий шаг и 

стать духовным существами. Используй или потеряй. 

 

Когда буквально все доказательства говорят, что эволюция – это правда, и ноль процентов 

твѐрдых доказательств чего-либо ещѐ, рациональная, честная личность должна принять 

тот факт, что мы произошли от низших животных. Это то, какое заключение должен 

сделать рациональный разум. 

 

Если у Вас нет рационального разума, это то – что неправильно, не эволюция. 

 

Доказательства священны: Доказательства – это самое неприкосновенное, что только 

существует, потому что они раскрывают истину. Истина раскрывает настоящую жизнь и 

освобождает Вас. 

 

Доказательства: Кости найдены на нашей планете в грязи, по которой мы сейчас ходим, 

и мы в точности знаем их возраст. Их возраст идеально сходится с тем, как долго занял бы 

процесс эволюции из них – в нас. Всѐ идеально дополняет друг друга. Кости – от 

животных, которые в нашей прямой генетической линии. Генетически, мы на один 

процент отличны от шимпанзе, и мы генетически соединены со всей животной жизнью, 

когда-либо жившей на этой планете. 
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У динозавров было два глаза, мозг, позвоночник, лѐгкие, желудок, кровь, рот, нос, два уха 

и четыре конечности. У них были те же основы, которые имеет современный человек. Они 

спали, если, спаривались, рождались и умирали, точно так же, как и мы сейчас. 

 

Доказательства говорят, что когда-то мы были ими, что мы из них эволюционировали. 

Нет никаких доказательств того, что мы пришли откуда-то ещѐ. Таким образом, мы 

должны сделать вывод, что это – правда, до тех пор, пока не будет лучших доказательств 

того, что мы пришли откуда-то ещѐ. 

 

Всѐ в этой книге говорит то, о чѐм говорят доказательства, и ничего больше. 

 

Никогда не будет никакого другого доказательства, потому что в нѐм бы говорилось, что 

кости были заложены просто для того, чтобы нас одурачить, что вовсе не имеет никакого 

смысла. Все мы знаем, какова правда, просто мы в стадии отрицания. Истина – есть 

истина, и нет ничего более важного. 

 

Мы знаем, что ходили по Земле в телах динозавров в восемьсот раз дольше, чем мы 

пребывали в человеческих телах. 

 

Это первая книга о физической и духовной истине, основанная на доказательствах. 

 

Есть много книг о том, что является истиной, но эта – первая, которая говорит о том, о чѐм 

говорят доказательства по поводу истины, не больше, не меньше. 

 

По примерным подсчѐтам, на Земле насчитывается около десяти миллионов видов 

животных. Их может быть ещѐ больше, сто миллионов видов. Мы – лишь один из них. 

 

Правда в том, что люди – маленькая новая ветка на древе эволюции. Наш дух был  

не просто веткой; он был всем древом жизни на Земле. 

 

Люди – лишь один из миллионов различных видов жизни на Земле. Мы не представляем 

собой ничего особенного в глазах создания. Мы – лишь легионы в наших собственных 

разумах, и мы придумали мифы, чтобы себя прославить. Умные ли мы существа? Мы 

особенные в том смысле, что обладаем рациональным разумом, но он не имеет особого 

значения, особенно, если Вы им злоупотребляете и распространяете обман, или не 

используете вовсе. 

 

Жизнь всех животных ниже уровня людей, в своей основе, такая же. 

 

Созидание поддерживает другие формы жизни гораздо больше, чем людей. Бактерия – 

доминирующая форма жизни на планете. Это действительно их планета. Микробная 

форма жизни была здесь дольше всех, и их больше, чем кого-либо ещѐ. 

 

Если человечество себя уничтожит, бактерия выживет и эволюция начнѐтся 

сначала. 

 

Бактерии вырабатывают иммунитет ко всем антибиотикам, и могут истребить 

человеческий род в ближайшем будущем. На самом деле, мы всѐ ещѐ в пищевой цепи. Нас 

поедает бактерия. Мы – не более могущественны, чем они. У нас есть мозг, но они берут 

количеством. Их число могло бы с лѐгкостью одержать победу над нашим интеллектом, 

если мы не начнѐм привлекать больше ресурсов в противостояние этой грядущей войне. 
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За пределами зрения, и, возможно, за пределами разума, но правда в том, что бактерии – 

повсюду, и они настолько же живы и осознанны о жизни, как и мы. Если Вы взглянете на 

них через микроскоп, Вы можете увидеть себя. Они едят и переваривают пищу, 

рождаются, умирают, размножаются, спят и избегают раздражителей. Что делает нас 

другими, наши разумы? Мы используем свои разумы, чтобы сражаться в войнах, чтобы 

разрушать окружающую среду, и, чтобы обманывать себя. Один из способов, которым мы 

себя обманываем – это думать, что мы отдельны от другой животной жизни на Земле. Мы 

были ими, и мы можем быть снова. 

 

Единственная реальная разница в том, что мы можем быть другими, если познаем 

конечную истину. Мы отличны лишь в знании и способности понимать мир вокруг нас. 

Если мы с этим ничего не сделаем, то мы не отличны вовсе, и мы останемся животными, 

но не на верхушке пищевой цепи. Колесо жизни продолжает вращаться. 

 

Растратить наше преимущество: То, что мы думающие создания – это лишь маленькое 

отличие, но это маленькое отличие может перерасти в большую разницу, если мы его 

используем. Поэтому мы не хотим растратить впустую наш интеллект, веря в то, что 

мифы – это истина. Это делает наш интеллект бесполезным. 

 

Видеть ясно: Эволюция в действии – это самая ужасающая вещь, которая существует. 

Природа прекрасна, но она также является бойней, поедай и будь съеденным. Когда все 

действительно увидят природу такой, какая она есть, это напугает людей до такой 

степени, что они захотят стать чем-то другим, отличным от животного. Настоящее знание 

природы позволит нам это сделать. Знание природы, эволюция и наше настоящее прошлое 

делает возможным то, чтобы покинуть животное царство. 

 

Колесо жизни: Вы были там, где была вся жизнь в прошлом. Вам пришлось побывать 

там, чтобы оказаться там, где Вы сейчас; мы эволюционировали из них. Вы окажетесь там 

снова, до тех пор, пока не станете духовным существом и покинете животный 

эволюционный цикл. Форма жизни пребывает на верхушке до тех пор, пока не повернѐтся 

колесо жизни. 

 

Редкие/удачливые: На Вашей коже и внутри Вашего тела бактерий больше, чем людей 

на всей планете. Этот факт должен подчеркнуть то, насколько это большая редкость и 

удача – быть человеком. 

 

Истина – это то, что освободит Вас из животного царства. 

 

Истина – такая, какой выглядит, и вся честна, рациональные люди знают это. 

 

Истина – это не сказка полная чудес. Она была непостижимо долгой и жестокой. 

 

Поворотный момент: Что-то произошло около десяти тысяч лет назад, нечто, что 

изменило всѐ. Это было началом людей, живущих в одном месте, в деревнях и городах. 

Это было началом примитивной цивилизации. Это также было началом агрокультуры, 

одомашнивания животных и создания ферм. Это было концом времени охотников и 

собирателей, в котором люди жили на протяжении предыдущих ста девяноста тысяч лет. 

Это было началом совершенно новой формы жизни. 

 

Слова, язык, и мысль эволюционировали до той точки, когда мы соединились с 

коллективным бессознательным на уровне наших современных разумов в первый раз. Это 

сделало возможным получать знания через вдохновение и логику. Технический прогресс 
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не начинался до периода в десять тысяч лет назад. Мы пришли из охотников и 

собирателей туда, где мы сейчас, за один эволюционный миг. 

 

Около пяти – шести тысяч лет назад, разум набрал критическую массу. Борьба и другие 

факторы вынудили людей покинуть маленькие деревни и сгруппироваться вместе в 

большие города, главным образом из-за необходимости в больших армиях. Это 

значительно ускорило наш технологический прогресс. Все великие монументы, такие как, 

например, пирамиды, начали строиться, и армии завоевателей начали скитаться по 

планете. 

 

Это было началом того, что мы называем современной цивилизацией. 

 

И эволюционировали и прогрессировали за последние десять тысяч лет больше, чем за 

предшествующие семьсот миллионов лет. Нам нужно было стать новой формой жизни, 

чтобы сделать это. 

 

Люди стали в корне новой формой жизни – Человеческим родом. 

 

Мы стали новой формой жизни за очень короткий период времени, и то же самое 

происходит снова, только намного быстрее. Человеческий род достиг новой поворотной 

точки, конца одной формы жизни и начала другой. 

 

Внутренние изменения: Мы приобрели власть над сменой окружающей обстановки 

около десяти тысяч лет назад, и за это время мы поменяли еѐ таким образом, чтобы она 

соответствовала нашим нуждам. Теперь нам нужно изменить свою внутреннюю среду, 

наши разумы. 

 

Последний шаг: Хоть у нас и были некоторые простые инструменты, и мы были 

физически идентичны с нашим нынешним состоянием двести тысяч лет назад (размер 

мозга и так далее), в своей основе мы всѐ ещѐ ничем не отличались от других животных. 

Около сорока пяти тысяч лет назад, мы сделали свой первый настоящий шаг в сторону от 

животного царства, царства плоти. Мы начали говорить на определѐнных языках, у нас 

было воображение, и мы использовали базовый рассудок. Это было первым переходным 

моментом, и случилось это, потому что мы достигли этого уровня коллективного 

бессознательного, так что это произошло со всеми людьми приблизительно в одно и то же 

время, даже несмотря на наше сильное рассредоточение и на то, что мы не находимся в 

контакте друг с другом. Примерно десять тысяч лет назад, мы сделали второй шаг, это 

был второй переломный момент, мы стали человеком разумным. Теперь, мы готовы 

сделать третий и последний шаг. 

 

Третья поворотная точка: Человеческий род готов совершить то, для чего он 

эволюционировал. Человеческая раса собирается измениться в новую форму жизни в 

третий раз. Мы эволюционируем из человеческого (разумного) рода в духовный; мы 

становимся духовными существами. 

 

Намерение: Вы не можете продумать свой путь к настоящей жизни, потому что Вы не 

можете выключить разум тем, что думаете. Это противоречит друг другу, но Вы должны 

этого хотеть. Вы должны видеть всем своим сердцем, что она идѐт к Вам. У вас должна 

быть вера в истину, чтобы заполучить еѐ. Намерение соединяет Вас с коллективным 

бессознательным. Некоторые религии называют его Святым Духом. 
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Во Вселенной есть неизмеримая, неописуемая сила, которую шаманы называют 

намерением, и абсолютно всѐ, что существует во всѐм космосе, привязано к 

намерению связующей нитью. Карлос Кастанеда 

 

Непонимание: Много людей будут верить старым традиционным мифам, пока не умрут, 

даже после изучения намного более точной интерпретации истины. Это потому что они не 

готовы сделать следующий шаг в эволюции. 

 

Люди увидят лишь то, что они готовы увидеть. 

Ральф Уолдо Эмерсон 

 

Пока они не могут понять конечной истины. Возможно, им придѐтся вернуться как 

человек, на уровне человека разумного, ещѐ несколько раз. 

 

Верхушка животного цикла: Вы можете вернуться как мужчина или женщина в 

следующей жизни, если не услышите конечной истины, или если услышите, но не 

поймѐте еѐ. Большинство людей в прошлом не могли узнать истины. 

 

Вы не достигаете верхушки животного эволюционного цикла до тех пор, пока не 

услышите и не поймѐте конечную истину. Люди там, где они сейчас. У низших животных 

нет шанса узнать конечную истину, то же самое относится и к менее 

эволюционировавшим людям. Другими словами, если Вы не знаете, что Вы делаете, то в 

итоге Вы получите другой шанс. Но если Вы изучите и поймѐте истину, Вам необходимо 

воспользоваться своим преимуществом, пока у Вас есть шанс, иначе Вы заплатите 

конечную цену. 

 

Перекрѐстки: Если Вам рассказали конечную истину, и Вы еѐ поняли, но Вы не 

начинаете жить в ней, Вы отправитесь на дно эволюционного цикла, когда умрѐте. У Вас 

был шанс, и Вы им не воспользовались. 

 

Практически весь человеческий род узнает истину, по крайней мере, про разум, в 

этом поколении. То, что они сделают после того, как еѐ познают, определит их 

дальнейшую судьбу. 

 

Если Вы читаете эту книгу, Вы услышали конечную истину, потому что я Вам еѐ 

рассказал. Только Вы знаете, поняли ли Вы еѐ, и что она значит. 

 

Непростительно: Если Вы понимаете истину и хотя бы не пытаетесь сделать следующий 

шаг и жить в истине, Вы отвергаете истину и жизнь, и нет хуже ошибки, которую Вы 

могли бы сделать, никакого другого способа навредить себе больше. Когда Вы умрѐте, Вы 

переродитесь на дне океана – дне пищевой цепочки. Вы можете оказаться там в 

следующие несколько минут. В это сложно поверить, но это то, о чѐм говорят все 

доказательства, и это нельзя отрицать. Истина – это серьѐзное дело; она может 

благословить Вас на очень долгое время, либо проклянуть на очень долгое время. Вам 

нужно двигаться вверх, когда у Вас есть шанс, либо Вы автоматически движетесь вниз. 

Человечество находится на верхушке животного эволюционного цикла, так что, когда Вы 

движетесь вверх, Вы продвигаетесь наверх до конца, а когда движетесь вниз, то попадаете 

на самое дно. Вы сейчас на перекрѐстке. Куда Вы хотите пойти? 

 

Всѐ, что необходимо сделать людям – это увидеть истину; они не обязаны делать 

чего-либо ещѐ. 
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«Рай» 

 

Следующий и Последний Шаг в Нашей Эволюции. 

 

Большинство людей не могут ясно увидеть животный мир. Каждый, кто видит его ясно, 

увидит, что он настолько уродлив, насколько это возможно, если только Вы не думаете, 

что быть вынужденным убивать своих сородичей и есть их из-за голода – красиво. 

Животная истина уродлива настолько, насколько может быть, зато божественная истина 

прекрасна настолько, насколько возможно. Видение истин обоих царств усиливает 

эволюцию животных в духовные существа. 

 

Если Вы становитесь духовным существом, Вы живѐте наилучшей жизнью, которая здесь 

возможна, и когда Вы умираете, Вы попадаете в то место, которое религии называют 

раем. Это место без боли, где все удовлетворены жизнью; всѐ положительное и ничего 

негативного. 

 

Оставить боль в прошлом: Когда мы умираем и перерождаемся, физические части 

нашего мозга и нервная система, создающие и отправляющие нам боль, страх, грусть и 

другие негативные аспекты нашей нынешней жизни, не будут частью наших новых тел. 

Мы из них эволюционируем. Мы будем иметь достаточно боли лишь для того, чтобы 

знать, что мы больны или ранены, но не более. 

 

Тяжѐлая физическая боль не будет существовать, и не будет возможной в телах, не 

подключѐнных к ней. 

 

Часть нашего мозга, ответственная за чувство боли и другие нежелательные ощущения, 

попросту будет отсутствовать в наших новых телах. Мы будем запрограммированы лишь 

на наслаждение и удовлетворение. 

 

Физическое удовольствие будет приходить и уходить, как и в этой жизни, но не будет 

никакой тяжѐлой боли или нежелательных чувств и эмоций, и мы всегда будем 

удовлетворены жизнью. 

 

Только удовольствие: Мы переродимся с телами, которые могут чувствовать 

наслаждение лучше, чем мы это можем делать сейчас, но наши тела будут не способны 

воспринимать негативную сторону жизни. Мы всѐ так же будем мотивированы что-либо 

делать, потому что мы всѐ ещѐ будем хотеть чувствовать удовольствие, созданное тем, что 

мы  делаем  определѐнные  вещи.  Духовная  жизнь  не  нуждается  в  кнуте  и прянике 

(боль/наслаждение), только пряник. Нужда в поддержке и размножении в комбинации  с 

естественной средой будут контролировать то, что мы делаем, так же, как  и сейчас. Как я 

упомянул, физическая вселенная не может меняться и существовать. 

 

Страх/боль, сила эволюции: Нам больше не нужна тяжѐлая боль, грусть, страх и другие 

негативные вещи, чтобы эволюционировать. Мы делали это в прошлом; страх и боль дали 

толчок эволюции. Именно животный страх боли и смерти заставляет их 

эволюционировать, чтобы избегать всего этого лучше. Это самая главная сила, стоящая за 

всей животной эволюцией. Теперь она приводит в действие эволюцию человека в 

духовное существо. После того, как Вы познали конечную истину, эволюция закончена, 

страх и боль больше не нужны. Нам больше не нужен страх, тяжѐлая боль, или какие-либо 

другие негативные аспекты жизни, которые нужны нам, чтобы эволюционировать. Таким 

образом, способность испытывать негативные аспекты жизни будет отброшена в процессе 

смены Вашего нынешнего тела на новое, духовное. 
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Природа никогда ничего не тратит в пустую, и если Вам что-то не нужно, у Вас этого 

не будет. Если Вы знаете конечную истину, Вам больше не понадобится негативная 

сторона жизни, так что у Вас еѐ не будет. В следующей жизни, у нас будет лишь всѐ самое 

положительное, с ровно таким количеством негатива, чтобы дать определение жизни. Нам 

приходилось иметь негатив в прошлом для того, чтобы продвинуть нашу эволюцию до 

той точки, когда мы смогли бы увидеть истину и жизнь, и сейчас мы уже здесь. 

 

Благодаря генной инженерии и другим преимуществам в медицинской науке, никто не 

будет стареть после взросления или умирать от каких-либо болезней. 

 

Жить тысячу лет: У нас будет очень большая продолжительность жизни и никакого 

старения, потому что старение – это болезнь, которую мы излечим. Доказательства из 

медицины и законы вероятности говорят о том, что продолжительность жизни будет 

составлять примерно тысячу лет. Мы будем использовать генную инженерию для того, 

чтобы замедлить наше созревание до зрелого возраста, так что детство будет длиться так 

долго, как мы того захотим. Мы будем наслаждаться детством намного дольше. Короткая 

жизнь была необходима для биологической эволюции. После достижения пика того, что 

может сделать биология, жизни больше не нужно быть короткой. Мы эволюционировали 

биологически почти настолько же, насколько сделаем это естественным путѐм. Теперь 

наука будет развивать нас дальше физически. 

 

Вы эволюционируете ментально, пока не познаете истину, и на этом всѐ. Генная 

инженерия, с нынешних пор, будет силой, ответственной за нашу физическую эволюцию. 

 

Несчастные случаи всѐ так же будут происходить в раю, и люди всѐ ещѐ будут умирать от 

несчастных случаев. Наши физические тела будут всѐ такими же смертными, какими они 

являются сейчас. 

 

Никто в действительности не хочет себе тело, которое никогда не умрѐт. Будут возникать 

ситуации, в которых Вы захотите покинуть тело, в котором Вы сейчас, и начать всѐ заново 

в новом теле. Если Вы по воле несчастного случая остались погребены в результате 

землетрясения или лавины, Вы бы не хотели навсегда остаться в таком положении, не так 

ли? Если бы Вы оказались в огненной ловушке, Вы бы не хотели гореть в течение часов, а 

затем вечно жить в обугленном теле, верно? Такие вещи могут и будут происходить, так 

что физическая смерть необходима. 

 

Люди не будут физически стареть после возраста восемнадцати лет или когда-либо 

болеть, но, в конце концов, Ваше тело будет повреждено в результате несчастного случая, 

и не будет подлежать восстановлению. Вы будете благодарны за то, что можете обменять 

своѐ тело на новое. В раю не будет никакого страха смерти. Смерть и рождение будут 

восприниматься как одно целое, каким оно в действительности и является. Мы будем 

жить, зная, как жизнь и смерть работают, впервые. В этом вся разница. 

 

Вкус смерти: Когда Вы умираете в раю, Вы переродитесь в раю как младенец и начнѐте 

новую жизнь. И так будет продолжаться вечно. Когда религиозные книги говорят, что мы 

будем жить вечно, не вкусим смерти, и так далее, они имеют в виду духовную смерть. Мы 

никогда не вернѐмся к жизни в состоянии живых мертвецов, какими сейчас являются 

люди. Физическая смерть – это часть совершенства. 

 

Райские технологии: В раю технологии будут развиваться вечно. Всѐ, что возможно 

сделать, мы сделаем. Мы совершим контакт с другой жизнью во вселенной. Мы сохраним 



47 

GlobalTruthProject.com 

 

все прежние вещи, такие как музыка, классические машины, мотоциклы, одежда, дома и 

тому подобное. Лучшее из старого будет смешано с новым. 

 

Природные бедствия всѐ ещѐ будут происходить. Природа будет находиться в 

совершенном контроле над нашими жизнями, так же, как и сейчас, так что и наши жизни 

будут меняться соответственно. Природа будет прежней, включая случайные природные 

бедствия, но это не будет беспокоить Вас в раю. Это лишь служит тому, чтобы сделать 

жизнь более удивительной, интересной и романтичной. Природа – это то, что сохраняет 

движение приключения жизни. Жизнь – это природа, и когда Вы видите это ясно, это 

волшебное королевство. Вы будете жить жизнью, о которой сейчас можете лишь мечтать. 

Вы будете красивы, если Вы – женщина, мужчины также будут привлекательными. У всех 

будет практически идеальное тело. Все – бесстрашные, молодые, здоровые, разные, и 

совершенно живые. 

 

Это то, каким всѐ могло бы быть, каким должно быть, и каким оно будет для тех, кто 

постиг истину. 

 

Всѐ, даже жуки, рыбы, и бактерии, отправятся в постоянный рай, место без хищников, 

лишь растения и те, кто ими питается. Будет лишь ограниченное количество боли и 

печали, и 90% времени, мы будем абсолютно удовлетворены, и почти абсолютно 

удовлетворены другие 10% времени. Это то, каким всѐ могло бы быть, должно быть, и 

каким всѐ оно будет. 

 

Единственный вопрос: как долго это займѐт? Я полагаю, что не позднее, чем следующая 

жизнь, или настолько скоро, насколько это возможно. 

 

Будет рай на Земле; единственный вопрос в том, как долго всѐ это займѐт. Может быть 

двадцать лет, или двадцать миллионов лет. Не важно, потому что, когда мы умрѐм, мы 

переродимся там, и с нашей собственной точки зрения не пройдет вообще какого-либо 

времени. Все, кто работал пророком достаточно долго, чтобы изменить себя, будут там. 

Другие вернутся в животный мир в будущих поколениях, когда будет намного больше 

людей, тысячи, даже миллионы тех, кто работает над распространением истины и создаѐт 

рай на Земле. 

 

Без хищников, жизнь на животном уровне будет воспроизводиться до тех пор, пока не 

истощит пищевые ресурсы и не начнѐт голодать, что почти так же плохо, как и быть 

съеденным. Жизнь, знающая истину жизни, будет контролировать размножение так, 

чтобы никогда не перенаселить среду. Это причина, по которой истина создаст рай; у 

этого есть практическая ценность. 

 

Вы всѐ ещѐ будете избегать смерти. Она не будет такой ужасной, как сейчас, но всѐ равно 

она будет тем, что Вы хотите избежать больше всего. Разница в том, что Вы еѐ не боитесь, 

и она не причиняет боли, так что в раю, она лишь делает жизнь более интересной. 

 

Смерть не будет причинять боли, и Вы не будете еѐ бояться, но она будет значительным 

сбоем в Вашей жизни, и Вы всегда будете пытаться избегать еѐ, когда возможно. Смерть – 

это противоположность жизни, так что жизни она никогда не будет нравиться, и она будет 

избегать смерти, когда это возможно. Физическая смерть необходима время от времени 

для того, чтобы жизнь была идеальной. 
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Когда Вы знаете истину и жизнь, Вы бы не стали менять то, как жизнь работает, 

даже если бы могли. 

 

Вы будете вечно молодым, здоровым, сильным, красивым, бесстрашным, мудрым, 

остроумным, уникальным, весѐлым и совершенно удовлетворѐнным жизнью навсегда. Это 

так хорошо, насколько это вообще возможно, и лучше, чем Вы можете представить. 

 

Прямо сейчас, мы находимся в позиции, когда можем отправиться в лучшее или 

худшее место из возможных. 

 

Если Вы знаете истину и жизнь, Вам не нужны никакие моральные законы, потому что 

духовные люди по своей природе делают нравственные вещи. Они относятся к другим так 

же, как они хотели, чтобы относились к ним самим. Они видят других так же, как если бы 

они были ими; они видят их по-настоящему. 

 

Сейчас настало то самое время: Наконец, пришло время увидеть то, что было скрыто от 

нас. Время собрать кусочки головоломки воедино, чтобы люди могли увидеть истину и 

жизнь ясно и полно, впервые. Эволюция технологии, такая как Интернет и другие формы 

массовой коммуникации, развились достаточно для того, чтобы достичь практически всех 

людей. 

 

Один разум: Это настоящая причина эволюции всемирной технологии коммуникации. 

Всемирная сеть Интернет – это попытка человечества соединить все разумы на 

сознательном уровне, чтобы создать одно сознание, коллективный разум. Телефонные 

линии и кабели, которые передают Интернет – это словно нервы в гигантском мозге. 

Люди в сети – это словно нейроны. Это делает мир одним мозгом или разумом. Эта сеть 

сделает возможным увидеть истину, превзойти разум, и жить долго и счастливо. 

 

Если это не было бы предназначено для Интернета, Вы бы сейчас не читали эту 

книгу, не так ли? 

 

Человечество никогда не сможет жить вместе в мире и гармонии. Оно никогда так не 

жило, и не будет. Это невозможно, потому что этого нет в настоящей природе 

человеческого рода. Истинная природа человека – это природа зверя. Люди могут и 

противостоят ей, но она не может измениться сопротивлением и подавлением. Только 

истина может преодолеть еѐ. 

 

Человек всегда будет действовать как человек, когда ситуация будет вынуждать, а 

ситуация будет вынуждать всегда. Когда это происходит, большинство человечества 

всегда будет вести себя как животные, которыми они являются, что тянет всех вниз до 

уровня животного. 

 

Зверь должен умереть, и единственный способ убить его – с помощью истины. 

 

Единственный способ избавиться от зверя – в его источнике. Зверь должен умереть для 

того, чтобы смогло родиться духовное существо. Если не умрѐт зверь, умрѐт вся 

человеческая раса. Все мы находимся в негласной ментальной войне за этот мир. 

 

Люди воспринимают это наоборот. Вы не перерождаетесь; разум просто умирает, 

потому что, прежде всего, он никогда и не был действительно живым. 
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Духовное существо, на самом деле, не рождается, потому что оно всегда внутри Вас; оно 

спрятано разумом. Дух не может быть рождѐн, он бессмертен. 

 

Ваш дух находится в заточении у Вашего собственного разума, и лишь истина его 

освободит. 

 

Становление духовным существом – это не конечный пункт назначения, это ещѐ не 

конец духовного роста, потому что жизнь становится новее каждый день. Вы просто 

растѐте в своѐм духе. Кажется, каждый день становится всѐ лучше и удовлетворительней. 

 

Человек – это канат, натянутый между зверем и сверхчеловеком – канат над 

бездной… 

Фридрих Ницше 

 

Мы укротили зверя в большинстве людей, но человечество – это всѐ ещѐ лишь животные, 

скрывающиеся под поверхностью, и они всплывут ещѐ более свирепыми, чем когда-либо. 

 

Взятие полного контроля над Вашим разумом займѐт некоторое время, но Вы можете 

стать духовным существом в ту минуту, когда узнаете «истину» и поменяете свою точку 

зрения на перспективу духовного существа. «Жизнь», или большее восприятие, последует 

за Вами, иногда быстро, иногда медленно, все мы разные. Ваша среда может помочь Вам 

или навредить. 

 

Трюк: У разума есть много инструментов и уловок для того, чтобы оградить Вас от 

контакта с истиной и жизнью. Один из мощнейших трюков – это метание из крайности в 

крайность. Середина находится там, где должна быть, но Вам нужно быть там, абсолютно 

осознанным. Люди ищут истину и любовь во всех неверных местах. Они ищут их везде, 

кроме настоящего, единственного места, где существует жизнь. 

 

Вы должны жить в настоящем, отдавать себя каждой волне, находить свою вечность 

в каждом моменте. Генри Дэвид Торо 

 

Проблема  и  решение   –  просты,  но  всѐ  ещѐ  не  исключена  возможность  того,  что 

человечество упустит своѐ окно возможности.  Человечество  думает,  что  вещи будут 

становиться всѐ лучше и лучше. Обратное утверждение будет правдой, всѐ не может 

становиться лучше; этого не может происходить в физическом мире. Всѐ идѐт туда и 

обратно, от хорошего к плохому и наоборот. Всѐ станет хуже, и когда это случится, в 

человеке проснѐтся зверь; Вам лишь стоит посмотреть на нашу кровавую историю, чтобы 

увидеть что произойдѐт 

 

Рай дураков: Стабильные времена, в которые мы сейчас живѐм, пройдут, потому что это 

природа природы – меняться. Ясно, что мир продолжит вращаться, и что-то произойдѐт, и 

наша настоящая суть высвободится. Нам необходимо совершить переход прежде, чем это 

случится. Мы живѐм в раю для дураков, в замке из песка, в карточном домике, и уже 

начинает дуть ветер. 

 

Люди думают, что с ними никогда этого не произойдѐт, в то время, как этому 

определѐнно суждено случиться. 

 

Люди думают, что с ними не может случиться ничего по-настоящему плохого, что это 

происходит лишь с другими. Это один из сильнейших обманов, созданных разумом. 
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Природные бедствия будут происходить, в том числе и с людьми, знающими истину, но 

они не будут усугублять положение тем, что превращаются в жестоких животных. 

 

Социальные беспорядки: Духовные люди будут избегать социальных беспорядков, 

которые приходят вместе с крупными природными катастрофами. Такие беспорядки 

зачастую проявляют себя как войны или общественный хаос, которые приносят больше 

ущерба, чем сама катастрофа. 

 

Свет всегда горит ярче всего, прежде чем погаснуть. Ночь следует за днѐм. 

 

Вторая Мировая Война: Вторая Мировая Война началась в тот год, когда вышел фильм 

«Волшебник страны Оз», когда весѐлые мюзиклы были самими популярными фильмами. 

В этих фильмах было не так много секса и насилия, как сегодня. Люди были более 

утончѐнными и дружелюбными; они не запирали двери, и у них не было сигнализаций. 

 

Люди были более цивилизованными до обеих мировых войн, чем мы сейчас. 

 

Вы должны признать, что человеческая раса становится намного странней, более 

потерянной и гораздо более опасной. Мы должны столкнуться с фактом, что это может 

произойти и произойдѐт с нами, если мы не сделаем что-нибудь, чтобы это остановить. 

Это попросту естественный цикл. Самые оптимистичные времена всегда предшествовали 

самым мрачным дням мира. Перед катастрофами всѐ было точно так же, как у нас сейчас; 

люди были погружены в сон. Человечество не изменилось. Единственная разница в том, 

что людей сейчас гораздо больше, и мы больше разделены, запутаны, ранимы и очень 

опасны. 

 

Мы занимались централизацией жизненных нужд. Пища, вода и электричество, от 

которых все сейчас так зависят, могут очень легко исчезнуть, отправив нас прямиком 

назад к законам джунглей, буквально за несколько дней. 

 

Я не знаю, каким оружием будут сражаться на третьей мировой войне, но на 

четвертой мировой войне будут сражаться палками и камнями. Альберт Эйнштейн 

 

Самое важное и опасное отличие – это то, что у нас есть ядерное оружие. Одна 

современная термоядерная бомба может хранить в себе больше разрушительной мощи, 

чем все бомбы, которые использовались в прошлых войнах. 

 

Высвобожденная мощь атома изменила всѐ, и, если мы сохраним наш образ 

мышления, мы непременно спровоцируем катастрофу. Альберт Эйнштейн 

 

Вам лишь стоит взглянуть на содержание наших фильмов и музыки, чтобы увидеть, в 

каком положении сейчас действительно находится человечество. Насилие является 

приоритетом в кино и музыке. Перед последней мировой войной, у них Бинг Кросби пел 

песню «Белое Рождество». Гораздо менее вероятным было то, что тогда случились бы две 

последние мировые войны, чем то, что мировая война случится сегодня. 

 

Маленькие искры разжигают большой огонь: Следующая мировая война формируется 

в религиозную войну, и это сделает еѐ гораздо хуже, чем все предыдущие войны. Вместо 

того, чтобы воевать, мы должны увидеть истину в религиях. 

 

Эйнштейн сказал, что существуют две бесконечные вещи: вселенная и человеческая 

глупость. 
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Первая мировая война началась с того, что один человек стрелял в другого. Один выстрел 

привѐл к миллиону. Это было убийство члена королевской семьи. Всѐ произошло из-за 

чести королевской семьи. Она начала самую большую кровавую баню в истории. Этот 

единственный выстрел вызвал цепную реакцию, вовлѐкшую в себя весь мир. Вторая 

мировая война была лишь дополнением к первой. У Гитлера не было бы такой власти, и 

он бы не делал то, что делал, если бы не первая мировая война. 

 

Не так уж много нужно для того, чтобы разжечь войну в этом мире. Снова потребуется 

лишь маленькая искра, и наш мир буквально начнѐт взрываться, на этот раз это будут 

ядерные взрывы. Искры летают на среднем востоке, а мир сейчас как порох. Ситуация не 

могла быть более опасной, и большинство людей даже этого не знают, что делает еѐ   ещѐ 

опаснее. 

 

Это было бы словно все войны прошлого наложились друг на друга. 

 

Сжатие спирали: Мы были в очень мирном, стабильном и продуктивном периоде с того 

момента, как закончилась вторая мировая война. Это самый длинный период 

относительного мира и процветания, который люди когда-либо испытывали. Это как 

сжимать спираль, так что грядѐт балансирующий период, и спираль может разжаться 

обратно в один момент. Если Вы посмотрите на нашу историю, Вы увидите, что каждые 

несколько лет, у нас случается крупная кровавая баня. Это цикл, и до тех пор, пока мы не 

изменимся, цикл будет продолжаться. 

 

Конечная истина – это единственное, что может всѐ это предотвратить. 

 

Если это произойдѐт, то начнѐтся это уже скоро. Трансформация человека может 

произойти в то же самое время, но шансы против этого. Мы должны стать духовными 

существами, прежде чем наступит новая война. 

 

Нам нужно измениться самим, если мы хотим, чтобы изменился мир, потому что 

мир – это отражение нас. 

 

Будущее: Если зверь одержит верх, мы знаем что произойдѐт, потому что мы знаем нашу 

кровавую, жестокую историю, но большинство людей не могут вообразить, каким будет 

будущее, если мы все начнѐм изучать конечную истину. 

 

То, как я это вижу: 

 

Остаток нашего нынешнего времени жизни: В прошлом, нам нужно было сражаться и 

убивать, чтобы жить. Сейчас, в данный период, человечеству больше не нужно причинять 

боль себе подобным, чтобы выжить; нам больше не нужно жить как животным, из 

которых мы эволюционировали. Если мы изменимся, мир изменится с нами. 

 

Мы – это правительство: Люди постоянно говорят: «Правительство делает то, 

правительство делает это», так, словно это какая-то отдельная сущность. Они не отдельны 

от нас; правительство – это и есть мы. Люди в правительстве живут в той же стране, 

имеют семьи, так же, как и все остальные. Если мы сами будем хорошими, то и 

правительство будет таким же. 

 

Демографический взрыв: Люди, которые были молодыми в шестидесятые, 

эволюционировали в определѐнную власть, более или менее. Люди, включающие в себя 

старшее поколение, поколение мировой войны, вымирают. Последние из них сейчас 
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переживают свои восьмидесятилетия и девяностолетия, и они уйдут из жизни в 

ближайшие несколько лет. Их мощный и несгибаемый склад ума уйдѐт вместе с ними. 

 

Наши отцы сделали то, что должны были для того, чтобы спасти мир; теперь наш 

ход. 

 

Величайшее поколение: Это лишь чепуха для того, чтобы они чувствовали себя хорошо, 

прежде чем умрут. Они смотрятся довольно хорошо, если взглянуть только на нашу 

сторону и не воспринимать целой картины. Мы были хорошими ребятами, плохие парни 

были настолько же плохими, насколько мы были хорошими. Это также было поколением, 

которое произвело на свет Гитлера, Сталина, Муссолини и множество других, по- 

настоящему плохих людей. Их поколение сражалось в войне, убившей, по меньшей мере, 

семь миллионов людей, половина из которых была гражданскими. Они бомбили города, 

женщин и детей. 

 

Правда в том, что у них были некоторые из лучших и некоторые из худших людей, и 

делали они и очень хорошие, и очень плохие вещи. Мы не хотим идти по их следам. Мы 

не можем сделать этого, даже если бы хотели, наше оружие стало слишком мощным. 

Президент Эйзенхауэр отметил, что люди проделали путь от мушкетов до водородных 

бомб в его время. 

 

Их поколение изобрело ядерное оружие, а также химическое/биологическое и оружие 

массового уничтожения. Их поколение оставило нам очень опасный мир, который может 

убить всю человеческую расу. В этом нет ничего великого. 

 

Всемогущий доллар: Их поколение верило в то, что материализм – это всѐ. Они гонялись 

за всемогущим долларом всю их жизнь. Им было не важно, насколько сильно они 

уничтожали окружающую среду, они оставили нам гигантскую загрязняющую машину, 

которая убьѐт нас всех, если мы еѐ вскоре не остановим или не перестроим. 

 

Также они сделали всѐ возможное, чтобы запрограммировать наши разумы делать то же 

самое, что делали они. Их разум был очень закрыт. Это было довольно эгоистично, и это 

лишь показывает, насколько они были слепы к истине. Это вызвало много разногласий и 

отчуждения в семьях. 

 

То поколение будет величайшим, если мы выполним свою работу. Мы – первое в истории 

поколение, которое может сделать что-то, что будет иметь значение. Мы можем сделать 

нечто, что можно действительно назвать великим. 

 

Мы должны обратить вспять то, что сделало «величайшее поколение», или не будет 

никаких будущих поколений. 

 

Победа – это всѐ: Менталитет «Победа – это всѐ» был необходим для того, чтобы мы 

оказались там, где мы сейчас, и это будет оправдано, если мы сделаем то, что должны. 

 

Вознаграждение: Предыдущее поколение сыграет величайшую роль, если мы используем 

то хорошее, что они делали, для того, чтобы обратить людей в духовных существ. Если 

мы этого не сделаем, то оба поколения будут худшими из тех, что когда-либо были, и не 

будет никаких будущих поколений. Если мы хотим, чтобы прошлое поколение было 

величайшим, мы должны сделать то, что делали они – наградой, и нам придѐтся быть по- 

настоящему великими, чтобы сделать это. 
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Квадрат: Несомненно, их намерения были благородными, и они делали то, что считали 

правильным, но правда в том, что они похоронили истину в бетоне, и нам придѐтся 

быстро еѐ откопать, иначе истина останется погребена. Их жизни были простыми, чѐрно- 

белыми, как их телевизоры. Они были уверены в том, что отличали плохое от хорошего. 

Они не могли знать истины, но мы можем. 

 

Жить в НАСТОЯЩЕМ: Люди поколения демографического взрыва знали, что жить в 

настоящем – это и есть то, как нужно жить. Много книг по этой теме было написано в 

шестидесятые, но время было не подходящим, и этого не могло произойти, неважно, как 

усердно люди пытались. 

 

Молодое поколение шестидесятых стало старшим поколением. 

 

Мы теперь несѐм ответственность: Сейчас у нас не должно быть проблем с тем, что мы 

хотим делать, мы несѐм ответственность. Теперь мы взрослые, мы – это власть. 

 

Зерно было посеяно, и оно лишь ждѐт подходящей среды для того, чтобы взойти. Мы 

пробовали всѐ, что возможно: открытые браки, наркотики, все религии, и мы знаем, что 

работает, а что нет, так что мы знаем, что делать. Люди, выросшие в шестидесятые, 

готовы стать духовными. Они просто ждут, пока истина будет раскрыта, и пока не 

настанет подходящее время для того, чтобы начать жить духовной жизнью. Нет ничего, 

что нас сейчас остановит, так что теперь мы можем дать этому случиться. 

 

Взобраться на гору: Вам не нужно иметь много денег или знаний, взбираться на гору, 

пересекать океан, быть героем, выигрывать золотую медаль, быть красивым или делать 

что-либо ещѐ, кроме того, как всецело жить жизнью для того, чтобы попасть в рай. Вам не 

нужно иметь что-то, что у Вас есть не всегда. Это может быть у всех, в любом возрасте, в 

любое время. 

 

Разум говорит Вам, что Вы нуждаетесь; дух говорит Вам, что у Вас есть. 

 

Разум говорит Вам, что Вам нужно сделать то или это, быть тем или этим. Правда в том, 

что Вы не обязаны делать что-либо или быть чем-либо. Всѐ, что Вам нужно сделать – это 

изучить истину и по-настоящему жить Вашей жизнью так, как она Вам даѐтся. 

 

Жить хорошо – значит жить настоящей жизнью, и это простая и абсолютная истина. 

 

Вам просто нужно быть самим собой, там, где Вы находитесь, с тем, в чѐм Вы должны 

преуспеть. Это не тяжело; это легко. Это не сложно; это просто. Люди лишь должны 

проснуться для истины, и они постигнут еѐ целиком и будут спасены от животного 

царства. 

Деньги – это не всѐ; истина и жизнь – это всѐ. Выбор за Вами. 

Куда бы Вы ни посмотрели, там будет, что увидеть. 

Талмуд 

 

Божественная любовь = внимание + сострадание. 

 

Божественное осознание, божественная любовь – это, в основном, лишь Ваше полное 

внимание к жизни и ко всем, кто в этой жизни. Полное внимание даст Вам всѐ, которое 

Вы затем сможете отразить обратно на всех остальных. Плотская любовь – это страстная, 
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горячая форма любви и желания. Божественная любовь спокойная и автономная, без 

желания. 

 

Любовь – это лишь знание истины и пребывание в настоящем. Это так просто. 

 

Разум против разума: Вам нужен разум человека для того, чтобы оставить в прошлом 

животный разум. Вот почему мы эволюционировали из низших животных в людей. Вам 

необходимо знать интеллектуальную истину разума, мысль о слове истина, прежде чем 

Вы сможете отделиться от разума полностью; таким образом, Вам необходимо быть там, 

где мы сейчас. Вы должны знать, что у Вас есть разум, и Вам нужно знать его природу. 

Вам надо знать, что в действительности Вы – духовное существо, и Вы должны знать 

природу всего духовного. Вы должны знать, что умрѐте и переродитесь. 

 

Поскольку животные, в отличие от людей, этого знать не могут, у них нет ни шанса 

освободиться от разума и попасть в рай. Им необходимо биологически эволюционировать 

в человека, прежде чем у них появится возможность, которая есть у нас. С другой 

стороны, люди могут эволюционировать, не меняя тела. 

 

Животный разум: Люди, пытающиеся очиститься от разума, обычно учатся отключать 

сознательный уровень разума на короткий период времени, и не идут дальше. Это потому 

что они думают, что абсолютно чисты. Жизнь гораздо лучше без сознательного разума, 

который еѐ блокирует. 

 

Когда сознательный разум закрывается, Вы находитесь на уровне осознания всех низших 

животных. Вы становитесь такими же осознанными как собаки, кошки и все другие 

низшие животные. Это так хорошо, что люди на этом останавливаются. 

 

Это не означает, что Вы будете видеть как орѐл или слышать как собака. У всех животных 

есть какие-то обострѐнные чувства, которые сильнее, чем у других животных, для того, 

чтобы выживать и эволюционировать. Наше особенное чувство, превосходящее всех 

других животных – это был и есть наш разум. Он дал нам огромное преимущество над 

другими животными и привѐл нас туда, где мы сейчас – на верхушку пищевой цепи. 

 

Всѐ это о том, как быть более осознанным о Вашей среде. Наши разумы сделали нас 

осознанными на совершенно новом уровне восприятия. Он не только дал нам силу 

покорить животный мир, он даѐт нам силу эволюционировать и манипулировать нашей 

средой, как не может ни одно другое животное. То, что люди делали и могут делать в 

будущем – просто невиданно в животном царстве, и люди принимают это как должное. 

Это самая удивительная и поразительная вещь из возможных. Вам просто нужно это 

знать, и использовать весь потенциал этого. 

 

Когда мы изучаем конечную истину, сознательная и подсознательная части наших 

разумов начинают открываться и уходить на задний план. 

 

Это настолько хорошо и настолько наполняет Вас, что люди не осознают того, что между 

ними и жизнью что-то есть. Но на самом деле есть, это инстинктивная часть наших 

разумов, глубочайшая часть наших разумов. Она не открывается вместе с остальными 

частями. 

 

Инстинктивный разум очень могуч, и его сложнее увидеть, чем сознательную часть. Вы 

видите Ваш сознательный разум лишь тем, что пытаетесь контактировать с Вашими 

чувствами. Когда все они чисты и принимают всю жизнь, поступающую к Вам, Вы 
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можете знать, что сознательный разум не в Вашей жизни. Вы не можете это сделать с 

инстинктивной частью Вашего разума. Инстинктивная часть Вашего разума не сильно 

блокирует Ваши остальные чувства, не так сильно, чтобы об этом знать. Используйте этот 

метод, чтобы увидеть, что это не работает. 

 

Это то, что делает еѐ самой опасной частью нашего разума. Очень сложно и страшно его 

преодолеть. Инстинктивная часть Вашего разума проявляет себя как страх, так же как и 

расизм, и всѐ другое из агрессивного и жестокого животного поведения, а также секс. 

 

Адольф Гитлер и Чарльз Мэнсон – примеры людей, обладавших харизмой и 

присутствием благодаря тому, что они жили без сознательного разума большую часть 

времени. Это дало им их могущество, но без сознательного разума, который бы следил за 

инстинктивным разумом, получается очень харизматичный супер-хищник. 

 

Гитлер был более организованным; Мэнсон был более спонтанным, но они были на одном 

уровне. Они преодолели страх, но не агрессию. Они были харизматичными, 

бесстрашными и агрессивными, и все мы знаем результат этого состояния разума. 

 

Мэнсон и Гитлер не знали о том, что они жили без сознательного разума, они не 

отключали его умышленно. Они не осознавали того, что у них не было совести. Они 

буквально лишились своих разумов; они не взяли над ними контроль, как это делает 

духовное существо. Только люди, знающие конечную истину, могут отключить свой 

разум. 

 

Пройти наибольшую часть пути, а затем остановиться до того, как Вы преодолеете 

инстинктивный разум, может стать катастрофой. Вы лишь будете высвобождать всю 

мощь животного. Вам нужно преодолеть чувство удовлетворения и страх идти дальше. 

 

Если Вы остановитесь, Вы лишь будете очень опасным животным. Именно поэтому очень 

важно продолжать открываться до тех пор, пока Вы не соединитесь с настоящей жизнью. 

Вы узнаете, когда это произойдѐт. 

 

Последний бой разума: Как только Вы начнѐте преодолевать инстинктивный разум, у 

Вас будет чувство, словно Вы умираете. Этот страх обычно воздерживает Вас от того, 

чтобы идти дальше, пока Вы не осознаѐте, что это не смерть, это рождение. Вы умираете 

как Ваша разумная сущность, и перерождаетесь в духовное существо. Даже когда Вы 

думаете, что чисты, продолжайте открываться, всегда будет становиться только лучше и 

лучше. Остановить поиски или прекратить открываться – означает умереть духовно. Как 

говорит Библия, Вы идѐте от одного великолепия к другому, и это никогда не 

прекращается. Ключ в том, чтобы никогда не прекращать видеть больше, хотеть больше 

правды и жизни. 

 

Поиск никогда не прекращается: Вы можете знать истину в совершенстве, но никогда 

не можете в совершенстве знать жизнь. Она бесконечна, и чтобы познать еѐ наилучшим 

образом, Вы должны постоянно смотреть глубже, постоянно искать и быть открытым для 

большей жизни. 

 

Начало и конец: Инстинктивный разум – это последнее, что держит Вас в животном 

царстве. Животная жизнь началась с инстинктивного разума, им она и закончится. Когда 

Вы его преодолеете, Ваш дух будет свободен. 
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Причина того, что его так сложно увидеть и преодолеть, заключается в том, что наш дух 

провѐл более семи сот миллионов лет с инстинктивным разумом; а с сознательным и 

подсознательным разумом мы жили лишь около десяти тысяч лет. 

 

Животный разум никогда не уходит в этой жизни; он всегда таится в засаде словно 

лев, так что Вам постоянно нужно быть бдительным. 

 

Он напрямую связан с нашим мозгом, так что его трудно преодолеть, но многие из нас 

могут и преодолеют его. Другие остановятся на инстинктивном разуме и вызовут 

множество проблем с их вновь обретѐнным, харизматичным присутствием. 

 

Всѐ, включая поиск просвещения – это палка о двух концах. Расплата за то, что много 

людей становится просвещѐнными, такова, что много людей пройдѐт лишь часть пути 

истанет более опасными животными. 

 

Другие люди, живущие в своих разумах, всегда будут проблемой, с которой нам придѐтся 

жить в этом мире. До тех пор, пока не уйдут все люди, живущие в разуме, нам придѐтся 

иметь с ними дело. Одно лишь нахождение рядом с другими разумами, особенно с 

сильными, делает почти невозможным оставаться совершенно свободным от разума и 

открытым настоящему на долгое время. 

 

Великим духам всегда противопоставляются посредственные разумы. 

Альберт Эйнштейн 

 

Хорошая новость в том, что как только Вы познаете настоящую жизнь, Вы познаѐте еѐ 

навсегда, потому что коллективное бессознательное никогда не даст Вам забыть это. Вы 

сможете жить в истине и жизни время от времени, до конца Вашей нынешней жизни, и 

когда Вы умрѐте, Вы родитесь в месте, где сможете жить в истине и настоящей жизни 

всегда, потому что все остальные тоже будут в настоящем, и они будут знать истину и 

жизнь. Жизнь для них всѐ время будет самоочевидной, ведь не будет никаких разумов, 

которые будут им противостоять, как сейчас происходит в этом мире. 

 

Мне нравится играть. Это гораздо реальней, чем жизнь. 

Оскар Уайльд 

 

Живые звѐзды: Успешные звѐзды сцены и экрана занимаются бизнесом пребывания в 

настоящем по сигналу. Вот почему мы любим их смотреть; мы видим в них истину и 

жизнь. То, что делает великого актѐра великим – это его способность быть настоящим и 

отражать реальное. Это невозможно подделать, нужно быть как зеркало, и впускать в себя 

всю жизнь целиком, а затем отражать еѐ обратно публике или камере. 

 

Вот почему их называют звѐздами. Звѐзды в небе сияют светом, звѐзды в шоу-бизнесе 

сияют жизнью. Хитрость в том, чтобы научиться делать это всѐ время. 

 

«Я не мог продумать то, как мне лучше сыграть. 

Мне нужно было сыграть то, как я лучше думаю» 

 

Знайте способ: Большинство звѐзд шоу-бизнеса не могут делать этого, когда одни, потому 

что не знают, как это делать; они не знают способ, конечную истину, духовный метод. 

Они не могут жить как духовные существа, за исключением тех редких моментов, когда 

они находятся на сцене или перед камерой. Когда Вы играете роль, у Вас есть сценарий. 

Вы знаете, что произойдѐт, так что Вам необязательно думать. Именно поэтому 
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люди в фильмах кажутся намного реальней, чем Ваша собственная жизнь, они 

действительно более реальны. Это одна из тех вещей, которая является 

противоположностью того, что думают люди. Актѐры в бизнесе жизни. Они воссоздают и 

дарят настоящую жизнь. Духовное существо также знает, что произойдѐт, потому что знает 

конечную истину. Это делает возможным жизнь без разума. 

 

Играть что-то воспринимается как нечто ненастоящее, потому что Вы лишь играете роль. 

Отсюда получается то, что играя кого-то ещѐ, Вы можете раскрыть себя настоящего. 

 

Духовные  существа  могут   жить  как  звѐзды  или  зеркала  или  жизнь  где  угодно. 

Будьте звѐздами своего собственного фильма – Вашей жизни. 

 

Играя кого-то, Вы также можете осознать, что Вы – это не Ваш разум, потому что Вы 

играете так, будто Вы в чьѐм-то другом разуме. Это помогает Вам понять, что Вы – это не 

чей-то ещѐ разум и не Ваш собственный. 

 

Метод: Метод актѐрской игры – это искусство жить наизнанку. Вы даже не там. Вы – 

лишь отражение того, что снаружи Вас. Великие актѐры, такие как Марлон Брандо и 

Джеймс Дин используют этот метод, чтобы попасть в настоящее и стать его центром. 

Духовное существо просто делает это всѐ время. 

 

Всѐ это о том, как стать правдой и жизнью. Эта книга лишь показывает Вам, как это 

сделать. В актѐрстве, Вы задействуете негативные эмоции, если этого требует роль. В 

настоящей жизни Вы избегаете их, потому что они не нужны и могут вызвать проблемы. 

Многие из великих актѐров и звѐзд прошлого интуитивно знали, как проникнуть в 

настоящее. У них была связь с коллективным бессознательным или Святым Духом, если 

говорить на религиозных терминах (это одно и то же). Люди, как Спенсер Трейси и 

Кэтрин Хепбѐрн были мастерами попадания в настоящее по сигналу, но из-за того, что 

они не знали конечной истины, они были удовлетворены лишь во время работы. 

 

Актѐрство/выступление – это форма религии: Это инструмент для того, чтобы стать 

духовным, по крайней мере, во время выступлений. Оно даѐт Вам ощутить вкус 

настоящего, чтобы Вы знали, что это такое. Каждый человек должен попробовать  

заняться актѐрской игрой, хотя бы в качестве хобби. В каждом дворе должен быть 

маленький живой театр, и все должны попробовать себя на сцене. Так гораздо легче 

попасть в настоящее, к тому же это может быть весело, и это также способ делиться 

настоящим. Знать чувство удовлетворения от настоящего необходимо. Это побудит Вас 

изучить истину и жизнь, чтобы Вы могли быть удовлетворены всѐ время. 

 

Знайте, что произойдѐт: Актѐры, играющие роль, могут жить в настоящем, потому что 

они знают, что произойдѐт, так что они могут жить настоящим и быть удовлетворены всѐ 

время. Если Вы знаете конечную истину, то нет ничего  неизвестного.  Она даѐт Вам 

абсолютную безопасность и свободу жить своей жизнью по-полной. 

 

Моя доктрина такова: Живите так, чтобы эту жизнь хотелось прожить снова – это 

Ваш долг – так или иначе, Вы всѐ равно будете жить снова! Фридрих Ницше 

 

Как ребѐнок, но не ребяческий: В будущем, люди будут много играть. Мы будем как 

дети, но, при этом, не будем страдать ребячеством, не будем безответственными. Вы 

будете наполнены жизнью как ребѐнок. 
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Предводители: Если в ближайшем будущем большая часть человеческого рода увидит 

истину, человеческая раса эволюционирует и оставит в прошлом лидеров и 

последователей, а также все другие настоящие разделения среди людей. Будут люди более 

популярные, чем остальные, но популярность будет приходить и уходить от одной жизни 

к другой, как и всѐ остальное. 

 

Тем, кто не может подчиняться самому себе, будут командовать. Это природа всех 

живых созданий. Фридрих Ницше 

 

Будет существовать правительство, но не больше одного. Большую его часть будут 

составлять временные добровольцы. Вместо правителей, у нас будут учителя истины 

жизни. 

 

Никто больше не будет богатым или бедным: оба требуют слишком много усилий. 

Кто всѐ ещѐ хочет править? Кто хочет повиноваться? Оба требуют слишком много 

усилий. Любой, кто не согласен, добровольно идѐт в дурдом. Фридрих Ницше 

 

Люди, знающие истину жизни, подчиняются лишь себе самим, они идут туда, куда ведѐт 

жизнь. 

 

Вчера, мы подчинялись королям и прогибали свои шеи перед императорами. Но 

сегодня, мы склонимся лишь перед истиной, будем следовать лишь за красотой, и 

подчиняться лишь любви. 

Калил Гибран 

 

Боль и страх: Вдобавок к тому, что он вызывает всю ненависть, обман и недовольство, 

разум ещѐ и пытается закрыть ваши ощущения также усердно, как пытается избежать 

физической боли. Это не работает, боль будет всѐ так же сильна. Проблема в том, что 

Ваши ощущения остаются закрытыми даже после того, как боль прошла. Люди пытаются 

спрятаться от боли, и, тем самым, прячутся от настоящей жизни. Когда разум пытается 

приглушить боль, это не срабатывает, зато приглушается восприятие настоящей жизни. 

Это худшая сделка, которую Вы можете совершить. Вы должны принять всю жизнь 

целиком, включая физическую боль. Попытки игнорировать жизнь, любую еѐ часть – это 

худшее, что Вы можете сделать. Это единственный грех, который существует. 

 

Вам нужно принять и горечь, и сладость, чтобы жить настоящей жизнью. 

 

Вы лишь должны помнить, что боль уйдѐт и будет компенсирована равным количеством 

удовольствия. Вы можете испытывать боль и всѐ равно быть удовлетворены. Никому не 

нравится боль, и все люди всѐ равно будут пытаться избегать еѐ, когда могут, но когда Вы 

не можете, остаѐтся лишь впитать еѐ и терпеть, пока не пройдѐт. Зачем пытаться умственно 

избегать еѐ, если это всѐ равно не работает? Вы должны принять всѐ, что идѐт к Вам, и 

принять это целиком, неважно что это. Вы не можете заглушить боль без того, что 

заглушаете при этом жизнь. Вы можете принять лекарство, чтобы остановить или 

облегчить боль, когда можете, но никогда не закрывайте Ваш разум для настоящего. 

 

Отделение духовных существ от животных: Легко быть полностью открытым, когда у 

Вас хорошая жизнь; почти каждый может сделать это. Когда времена плохи, когда Вы 

проигрываете, когда Вы терпите неудачу,  вот когда это сделать сложнее всего. Это то,  

что отделяет духовных существ от животных. Это крещение огнѐм. Трудно или нет, Вы 

должны быть открыты настоящему всегда. Вы должны хотеть этого всем своим сердцем, 

неважно что это, впустите это в себя и обнимите как свою настоящую любовь. 
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Успех – это движение от одной неудачи к другой без потери энтузиазма. 

Уинстон Черчилль 

 

Напрямую связана: Как только Вы познаете конечную истину, Вы будете способны 

полностью отделить себя от страха, вместе со всеми другими негативными вещами, 

созданными разумом, но не от физической боли, потому что она напрямую связана с 

нашими телами. Некоторые люди могут мысленно уменьшить боль на какое-то время, но 

большинство людей не может. Лекарства помогут, но не всегда, и у Вас не всегда будет к 

ним доступ. Если нет способа избежать еѐ, зачем пытаться? 

 

Вы будете испытывать физическую боль, пока Вы в этом теле. Знание баланса поможет 

Вам с ней лучше справляться, но не остановит еѐ. Боль привязана к нашим нынешним 

телам. Боли не будет в раю, но пока мы ещѐ не там. 

 

Большая часть боли, грусти и дискомфорта в наших жизнях – мысленная, это создание 

наших разумов. Наши разумы создают всѐ это, таким образом они могут и прекратить это 

делать, как только мы осознаем истину, но нет практически ничего, что мы могли бы 

сделать с физической болью в этой жизни. Боль, вызванная ранами или болезнью,  

реальна. Она настоящая и еѐ нельзя избежать, но она составляет лишь маленькую часть 

человеческих жизней и компенсируется удовольствием. 

 

Боль – это концентрированное наслаждение: Немного боли возмещается большим 

количеством наслаждения. Вы никогда не сможете почувствовать себя настолько хорошо, 

как можете почувствовать себя плохо. Вы гораздо глубже и острее воспринимаете 

сильнейшую боль, чем самое лучшее удовольствие. 

 

Боль, особенно от ран, гораздо более концентрирована и интенсивна. Баланс боли- 

удовольствия никогда не равнозначен по степени интенсивности или продолжительности. 

Несколько минут экстремальной боли может уравняться месяцами хорошего 

самочувствия или часами наслаждения. 

 

Фактор страха: После того, как Вы познаете истину и начнѐте открываться жизни, Вы 

станете более бесстрашным по отношению к опасным ситуациям. Это естественно и 

ожидаемо; это значит, что Вы на верном пути и становитесь более осознанным. Страх 

может служить как отрицательным, так и положительным целям, в зависимости от того, 

как Вы на него посмотрите. Он может произвести мощный негативный эффект, если Вы 

позволите ему закрыть Вас от настоящего и сделать менее осознанным. Никогда не 

пытайтесь мысленно спрятаться от чего-либо. Используйте страх как средство, которое 

может перенести Вас в настоящее. Страх – это великий позитив, если Вы позволите ему 

сделать Вас более осознанным о жизни; позвольте ему помочь Вам оказаться в  

настоящем. Страх может сделать Вас более сознательным и доставить в настоящее. 

 

Страх – мощнейший инструмент разума по контролю над Вами, но если Вы возьмѐте над 

ним контроль, то он может быть использован Вами, как величайший инструмент для 

освобождения Вас от разума. То, что сейчас является Вашим злейшим противником, 

может стать Вашим лучшим другом. 

 

Сделайте страх своим другом. 

 

Взгляните на койота; он живѐт в постоянном страхе и осознан обо всѐм, что происходит 

вокруг него. Проникайте в страх, когда он случается, и используйте его, чтобы открыться 

жизни. Больше никогда не позволяйте ему Вас закрывать. 
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Как говорит Марлон Брандо в конце фильма «Апокалипсис сегодня»: «Вам нужно 

сделать ужас своим лучшим другом, иначе он будет врагом, которого действительно 

стоит бояться». 

 

Страх, в действительности, никогда не уходит, потому что это рефлекс, отвечающий на 

опасные ситуации, и он наполовину привязан к нашим телам. Лучшее, что Вы можете 

сделать – это отделиться от него, увидеть его как нечто, созданное разумом, чем он по- 

настоящему и является, и не давать ему себя контролировать. 
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«Рай на Земле» 

 

Война: Войны просто исчезнут. Люди с трудом будут верить в то, что они когда-либо 

были. Все последние десять тысяч лет будут рассматриваться как одно долгое Тѐмное 

Время, жалкое и уродливое время, которое мы даже не хотим помнить. 

 

Почему у людей, которые хотят одного и того же, возникают конфликты? С точки 

зрения истины и жизни это глупо. Когда люди проснутся, все конфликты 

прекратятся по многим причинам, но главной причиной будет выживание. 

 

В прошлом, нам приходилось сражаться за ограниченные ресурсы, чтобы выжить, так что 

это было необходимо, но теперь обратное – правда, и нам просто нужно во время принять 

во внимание этот факт. У нас больше нет каких-либо причин, чтобы воевать друг с 

другом, и есть все причины, чтобы этого не делать, и выживание – главная их них. Истина 

и коммуникация будут ключом. 

 

Эпоха человека разумного: Она останется в музеях. Эпоха разумного человека будет 

находиться по соседству с выставкой пещерных людей. 

 

Мы должны научиться жить вместе, как братья, либо истребить друг друга, как 

дураки. 

Мартин Лютер Кинг Младший 

 

А теперь все вместе: Все конфликты происходят, потому что кто-то, в чьих руках власть, 

не видит истины. Если одна группа видит истину, а другая – нет, то первая может 

заставить вторую сражаться с ней, чтобы самообороняться. Вот почему мы все должны 

изучить истину в то же самое время, чтобы избежать большого конфликта. 

 

Большинство людей, создающих страх и жестокость – животные; большинство людей, 

творящих мир и любовь – духовные существа. Это действительно так просто. Конфликт 

не исчезнет за одну ночь, но скоро это должно произойти, либо мы себя самоуничтожим. 

 

Люди в неведении и ядерное оружие – это очень опасное сочетание. 

 

Когда я смотрю новости, в основном я вижу богатых знаменитостей, попадающих в 

неприятности, и людей, которые возвращаются к своему животному началу и делают что- 

то ужасное с другими людьми. Такие вещи лишь помогают спрятать монстра, который по- 

настоящему уничтожает нас. 

 

Прежде, чем сделать что-то правильное, Вы должны знать, что является 

правильным. 

 

Люди должны усвоить, что чем лучше дела идут у других, тем лучше идут дела у них 

самих. 

 

Чем больше денег люди имеют, тем больше они могут потратить на создаваемые нами 

продукты. Это сделает нас более состоятельными, а также это сделает наших врагов 

друзьями. Как сказал Авраам Линкольн: «Лучший способ победить противника – это 

завести друга на его стороне». 

 

Мы хотим, чтобы все в мире жили хорошо и имели больше денег, потому что всѐ это к нам 

вернѐтся. Половина человеческой расы очень бедна и живѐт меньше, чем на два 
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доллара в день. Если бы мы просто удвоили эту цифру, у них было бы вдвое больше 

денег. Они бы жили лучше, и они бы тратили суммы, вдвое превышающие нынешние, тем 

самым удваивая ценность экономики половины мира. Процветание будет создавать 

процветание, если мы проснѐмся для истины. 

 

Работа создаѐт нечто из ничего. Если Вы построили дом, то у Вас есть дом, в котором 

Вы не были прежде. Улучшение вещей делает их лучше. 

 

Восходящая волна поднимает все лодки. 

Джон Кеннеди 

 

Работой правительства будет следить за тем, чтобы все оставались продуктивными. Они 

помогут обеспечить людей достаточно хорошей работой, чтобы все были заняты и 

получали достаточно денег для того, чтобы жить хорошо. 

 

У нас в небе есть гигантский ядерный реактор; нет никакого дефицита энергии. 

 

Почему мы, прямо или косвенно, тратим как минимум четверть каждого заработанного 

доллара, на энергию, когда она может быть бесплатной? Мы что, глупые? 

 

Электричества не может быть слишком много: Существует бесчисленное количество 

вещей, которые мы можем сделать с электричеством для того, чтобы улучшить наши 

жизни. Мы можем создавать материалы, требующие для своего производства много 

электричества, такие, как, например, алюминий, затрачивая при этом гораздо меньше 

денежных ресурсов. Мы можем использовать это, чтобы делать супер холодные жидкости 

и повсеместно обеспечить супер электропроводность. Мы также можем использовать это 

для отделения водорода от воды и производить чистое и мощное топливо для транспорта. 

Мы можем получать чистую воду из океанской, тем самым решая всемирную проблему 

нехватки свежей воды. Обильное и бесплатное электричество изменит всѐ к лучшему, и 

это может произойти уже в ближайшие несколько лет. 

 

Зачем ждать? Мы используем технологии, которые имеем сейчас; мы не хотим ждать, 

пока они станут дешевле, чем нефть. Это только обман, чтобы мы этого не делали. Когда 

технологии производства бесплатного, чистого электричества становятся дешевле и 

эффективней, мы просто заменяем старые технологии на новые, или добавляем одно к 

другому. 

 

Делать что-либо – это лучше, чем просто сжигать деньги. 

 

Мы буквально сжигаем более двух миллиардов долларов в день. 

 

Это прямые расходы за отопление, свет и транспорт. Также существуют косвенные 

расходы за энергию – деньги, которые мы платим, покупая продукты. Мы платим за 

энергию, которая потребовалась для их производства, и это больше, чем прямые расходы. 

 

Мы могли бы построить систему солнечной энергии через несколько лет, а затем мы бы 

экономили свыше полу триллиона долларов ежегодно, так почему же мы этого не делаем? 

 

Что плохого в том, чтобы создать миллионы новых, высокооплачиваемых рабочих 

мест в США? 
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Йеллоустон: Мы развиваем геотермальные источники Йеллоустона для получения 

необходимого нам водорода. Там есть жар и вода, нужные для его производства. Мы 

могли бы возвести целую систему, чтобы реки водорода обеспечивали энергией все 

двигатели, которые на данный момент сжигают бензин. Площадь Йеллоустонского 

кратера составляет свыше ста квадратных миль. Мы могли бы построить сотни 

энергетических станций, наподобие теплоэлектростанций, только без использования угля. 

Мы могли бы производить не только всю энергию, в которой нуждаются Соединѐнные 

Штаты, но также мы могли бы стать крупнейшим экспортѐром водорода в мире через 

несколько лет. Вместо того, чтобы покупать загрязняющую нефть у других стран, мы 

могли бы производить и продавать водород. Проснитесь, люди. 

 

Если мы можем обеспечить мир источником бесплатной и чистой энергии, мы должны 

сделать это сейчас. Мы не должны ждать, пока эта технология подешевеет до уровня 

нефти. Чем скорее мы это сделаем, тем меньше денег мы будем сжигать, и тем меньше мы 

навредим окружающей среде. 

 

Нефтяные компании будут делать больше денег: Нам нужно сохранить нефть для 

производства пластика, медикаментов, удобрений и других необходимых продуктов, 

производящихся из нефти. Зачем использовать еѐ для производства энергии, когда мы 

можем получать еѐ бесплатно от солнца? 

 

Мы буквально сжигаем самый полезный материал, найденный на Земле. 

 

Даже богатые люди из нефтяной промышленности проснутся и осознают, что в их же 

лучших интересах прекратить использование нефти для производства топлива. Пока они 

лишь себя обманывают. 

 

Пластиковые дома: Будет использоваться недорогой строительный пластик, а также 

будут развиваться новые методы строительства. Из пластика мы начнѐм делать машины, 

дома и здания. Это будет стоить дешевле, это будет легче в обслуживании, также это 

будет лучше выглядеть, и срок службы будет дольше, чем у чего-либо ещѐ. Пластик может 

выглядеть и быть на ощупь как мрамор, дерево и так далее. Будут выплавляться 

замысловатые конструкции, выглядящие, словно работа художника. Взгляните на 

интерьеры зданий в Звѐздных Войнах: Эпизод Два, и Вы увидите, насколько великолепно 

пластик будет выглядеть. 

 

Когда нефть больше не будет использоваться для производства топлива, будет так много 

запасов, что еѐ начнут использовать для строительства домов, зданий, и других структур. 

Их производство должно стать недорогим, они должны иметь низкую потребность в 

обслуживании, выглядеть лучше и служить так долго, насколько это возможно. 

Защитники окружающей среды всегда говорят, что пластик не разлагается и остаѐтся в 

природе навсегда. Это плохо, если он используется для одноразовых продуктов, но это 

очень хорошо, когда речь идѐт о домах и зданиях, потому что чем они долговечнее и легче 

в обслуживании, тем лучше. Термиты не едят пластик, он не ржавеет в отличие от стали и 

не гниѐт как дерево. Дома из пластика не повреждались бы в ходе наводнений и 

землетрясений, и они были бы такими лѐгкими, что их можно было бы очень просто 

строить и перемещать. 

 

Мы можем выплавить целые стены с пространствами под окна и двери, любого цвета и 

любой текстуры. Такие дома никогда не нужно будет красить. Пока не будет изобретѐн 

пожаростойкий пластик, распрыскиватели и другие системы предохранения будут 
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обязательной частью всех пластиковых структур. Распрыскиватели не наносят вред 

пластику, в отличие от деревянных структур, которые разрушаются водой. 

 

Зелѐная архитектура: Крыша будет выплавлена таким образом, что в неѐ будут 

встраивать солнечные панели. Дождевая вода будет собираться в пластиковые баки в 

стенах, чтобы в дальнейшем еѐ можно было использовать как питьевую, либо для того, 

чтобы увлажнять крышу в засуху. Дома и здания собирались бы подобно Лего, так что 

каждый дом был бы уникальным для того, чтобы соответствовать нуждам живущих в нѐм 

людей. Цены на строительство и транспортировку бы упали. Дома поставлялись бы в 

комплектах, и собирались бы с помощью специального клеящего состава или креплений, 

чтобы люди могли перевозить свои дома с собой, когда переезжают. 

 

Нефтяные компании станут больше и будут делать больше денег, чем сейчас. Этот бизнес 

проживѐт гораздо дольше, если мы прекратим использование нефти для производства 

топлива. Чем больше нефти мы оставили на другие нужды, тем больше сделают нефтяные 

компании, и тем дольше они останутся в этом бизнесе. Бонусом будет то, что нефтяные 

компании не будут загрязнять воздух. 

 

Это остановит глобальное потепление, потому что пластик не выбрасывает в воздух 

двуокись углерода, в отличие от бензина. Также прекратится вырубка леса с целью его 

дальнейшего использования как строительного материала. Леса, в свою очередь, 

избавляют воздух от двуокиси углерода. 

 

Вместо того, чтобы винить во всѐм нефтяные компании, мы должны их больше 

поощрять для того, чтобы им было выгодно делать то, что нам нужно. 

 

Мы сжигаем лучший строительный материал, когда используем нефть для 

производства топлива. 

 

Как только мы начнѐм получать электричество бесплатно, наибольшая часть стали, бетона 

и дерева будет заменена на новые сплавы пластика и алюминия, которые будут 

использоваться в качестве строительного материала. 

 

Всѐ это начинается, когда люди прекращают воевать, тратить напрасно время и ресурсы, и 

начинают видеть, что действительно необходимо сделать. Конечная истина – это 

единственное, что может заставить всѐ это произойти, так что определение и 

распространение истины – это первый шаг. 

 

Обязательство: Нам нужен президент, который запустит строительство системы 

солнечной энергии так же, как Джон Кеннеди запустил программу полѐта на луну в 

ранние шестидесятые, или как Франклин Рузвельт сделал это с постройкой дамб, чтобы 

прекратить депрессию и построить атомную бомбу во время Второй Мировой Войны, 

только на этот раз мы сделаем это быстрее и лучше. 

 

Когда люди очнутся, они осознают, что мы можем всѐ что угодно, у нас есть 

технологии и воля к действию, и нам не нужна война или депрессия, чтобы это 

сделать. 

 

Дело в том, что, если мы сделаем это сейчас, то мы предотвратим войну, которую в 

ближайшем будущем вызовет проблема использования нефти. Когда мы проснѐмся, мы 

просто сделаем это. 
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Почему бы не позволить энергии солнца и теплу внутренней Земли выполнить за  

нас наибольшую часть работы? 

 

Нефтяные компании просто продолжат держать уровень цен на нефть ниже, чем на 

солнечную энергию, чтобы препятствовать еѐ развитию. Вот почему нам нужно, чтобы в 

дело вмешалось правительство. Массовое производство сильно снизит цены, но мы 

делаем это, прежде всего, не из-за цен. 

 

Что нам действительно нужно, так это по-настоящему вдохновлѐнное, просветлѐнное 

лидерство. 

 

Мобилизация: Почему нужна мировая война для того, чтобы объединить Америку и 

мобилизировать нашу промышленность ради единой цели? Потому что это вопрос жизни 

и смерти, и у нас нет выбора. Когда истина будет увидена, мы также увидим, что 

постройка энергетической системы – это вопрос жизни и смерти, и мы сделаем это. 

 

Истина бесплатна, и она – основа духовной жизни. Солнечная энергия бесплатна и 

является основой физической жизни. 

 

Печать новых денег: Финансирование будет такое же, как и у войны. Энергетический 

проект настолько важен и ценен, что он оправдает печать новых денег для того, чтобы его 

оплатить. Если бы мы сделали это, мы могли бы сразу же приступить к строительству. 

 

Перевод страны на солнечную энергию обойдѐтся в три триллиона долларов. Мы бы 

вернули эти деньги меньше, чем за четыре года, с тех денег, которые мы сейчас 

тратим на нефть, и с тех, которые отправляем за границу. 

 

Когда мы печатаем деньги, это лишь разбавляет и немного обесценивает все наши деньги, 

так что если мы это сделаем, все будут платить за новую энергетическую систему, так и 

должно быть всѐ равно. Когда система будет готова, она будет настолько ценной, что 

ценность денег возрастѐт более, чем достаточно для того, чтобы возместить все те деньги, 

которые мы напечатали. 

 

Сейчас мы должны действовать так, будто идѐт война, для того, чтобы избежать 

настоящей войны. 

 

Наши цели: Америке нужно сделать две вещи, приложив все свои усилия. Создать 

бесплатную электрическую энергосистему и распространять истину; не больше, не 

меньше. 

 

Инфраструктура: Мы предлагаем потратить почти триллион долларов, переустраивая 

инфраструктуру, такую как старые мосты и дороги, чтобы создать рабочие места и 

стимулировать экономику. Проблема в том, что мосты и дороги сами себя не оплачивают, 

в отличие от солнечных и геотермальных технологий. Мы должны тратить наши налоги 

на вещи, которые сами себя оплачивают, и сначала сделать денег. 

 

Решение выше звучит слишком просто для того, чтобы быть правдой, слишком 

хорошо для того, чтобы быть правдой, но всѐ-таки это правда; она простое и 

хорошее, и мы можем сделать это прямо сейчас. Если мы справлялись с подобным во 

время войны, то в мирное время мы можем сделать это даже быстрее; нам лишь 

нужно быть настолько же мотивированными. 
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Нам нужны люди как Генерал Гровс, который запустил Проект Манхеттен, развивший 

ядерную бомбу во время Второй Мировой Войны, для того, чтобы запустить 

энергетический проект. Мы могли бы использовать навык военных по контролю рабочей 

силы и организации, сделав их ответственными за все крупные публичные проекты, такие 

как система солнечной энергии. 

 

Чтобы посмотреть полный раздел, перейдите по этой ссылке: Чистая энергия и 

зелѐные технологии. (от „The Present – Insights”) 
 

Как только люди увидят путь, они пойдут этим путѐм. Это так просто. 

 

Все войны, которые когда-либо происходили, реки пролитой крови были посвящены 

одной цели – создать рай на Земле сейчас. Все солдаты, сражавшиеся и погибшие на 

войнах, делали это для того, чтобы мы оказались там, где мы сейчас. Всѐ, что мы сделали, 

хорошее или плохое, было ради этого, независимо от того, осознавали мы это или нет. 

Если мы не сделаем то, что должны сделать сейчас, всѐ это было напрасным. 

 

Мир – опасное место, но не из-за злых людей, а из-за тех людей, кто ничего с этим не 

делает. 

 

Пусть все нации знают, независимо от того, желают ли они нам зла или добра, что 

мы заплатим любую цену, вынесем любое бремя, встретим любые трудности, 

поддержим любого врага во имя того, чтобы выжить и быть свободными. 

Джон Кеннеди 

 

Мы живѐм в опасном мире, и нам нужно прекратить жить как куча идиотов, хотя бы 

для того, чтобы выжить как вид. У нас нет выбора. 

 

После того, как мы объединим мир, нам нужно вложить наибольшую часть наших денег в 

настоящую науку и чистые исследования, чтобы сделать жизни безопаснее и лучше для 

каждого. Трата денег на вещи, которые нам реально не помогут, убьѐт нас. 

 

Как люди могут думать, что мы можем выжить, пока они не посмотрят в лицо 

правде? 

 

Это невозможно; это конкретное разорение и абсолютная расточительность. Даже если бы 

все проснулись и начали бы вкладывать свои средства в нужное дело, наше выживание всѐ 

ещѐ было бы на грани, но если мы не проснѐмся, у нас не будет шансов совсем. 

 

Если много людей изучит истину в течение следующих нескольких лет, у нас будут все 

шансы создать рай на Земле. Если же большинство людей не познают истину, 

человеческая раса будет уничтожена, так что я думаю, мы постигнем истину. 

 

Когда Вы живѐте в правде, Вы делаете лучшее, но всегда готовы к худшему, потому что 

знаете, что оно произойдѐт. Неважно, что это: бомба, авария или старость, Вы будете 

одинаково мертвы. Поэтому, единственное, что важно – это то, чтобы мы жили в правде и 

жизни и занимались нужным делом, пока мы здесь. 

 

Правда заставляет людей смотреть в лицо жѐстким фактам и принимать крупные 

решения. 
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Правило зверя: Животные правили этим миром на протяжении семи сот миллионов лет. 

Сейчас у нас есть маленькая возможность изменить это навсегда. Потребовалось семьсот 

миллионов лет, чтобы мы оказались в этой позиции, так что не воспользоваться 

преимуществом было бы величайшей ошибкой, которую мы можем совершить. 

 

Мы можем с лѐгкостью простить ребѐнка, боящегося темноты; настоящая трагедия 

жизни – это когда мужчины боятся света. Платон 

 

Зона комфорта: людям хочется читать лишь то, что их развлекает, заставляет  

чувствовать себя хорошо, уверяет их в том, что всѐ в порядке. Никто не хочет делать или 

сталкиваться с чем-то неудобным. Эта книга не одна из таких. Эта книга о правде, всей 

правде, потому что это наша единственная надежда. Эта книга страшная и неудобная 

лишь до тех пор, пока вы не познаете конечную истину, затем Вы полюбите то, о чѐм она 

говорит. 

 

Духовная пища: Большинство книг питают только разум; это то, что делает их 

популярными. Книги, которые содержат в себе духовную пищу, такие как эта, должны 

также питать и разум, просто для того, чтобы их прочли. Такие книги никогда не будет 

читать так же приятно, как книги, которые пытаются угодить разуму. 

 

Это не горькая пилюля; это то, что действительно важно. 

 

Вам нужно сделать что-то с Вашим временем на Земле, а духовные существа проводят 

своѐ время, помогая другим. Это то, что нам хочется делать. 

 

Цель человеческой жизни – служить, и показывать сострадание и волю помочь 

другим. Альберт Швейцер 

 

Большие перемены: В этом времени в истории, мы должны произвести большие 

перемены, или маленькие перемены, которые мы делаем, не будут иметь никакого 

значения. Если мы не сделаем этого, мы погибнем, а это самая большая перемена, которая 

только может быть, так что у нас нет выбора, кроме как устроить эти перемены. 

 

Большая картина: Духовное существо всегда живѐт в настоящем и всегда видит 

большую картину. Под большой картиной я подразумеваю то, что мы видим наше 

истинное прошлое и будущее, настоящую смерть и нынешний жизненный промежуток. 

 

Единственная защита в жизни – это знание конечной истины. 

 

Правильное: Духовное существо всегда знает что правильно, потому что не поддаѐтся 

обману иррациональных страстей и уловкам разума. 

 

Сверхчеловек, который организовал хаос его страстей, дал манеру своему персонажу 

и стал созидательным, осознанным о страхах жизни, признает жизнь без 

негодования. Фридрих Ницше 

 

Цель: Цель в том, чтобы превратить нас в духовных существ, а затем создать Рай на 

Земле. Жить только со всем положительным – это цель всей жизни. Всѐ это начнѐтся с 

определения и распространения правды жизни. Остальное произойдѐт как следствие, так 

что начинайте распространять правду сейчас. 

 

Только истина и жизнь могут спасти человечество и создать Рай на Земле. 



68 

GlobalTruthProject.com 

 

Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда? 
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«Битлз» 

 

Пророки: Большинство людей думают, что все пророки жили сотни лет назад, но правда 

в том, что было много недавних пророков. Некоторые были в шоу бизнесе и искусстве. 

Позвольте рассказать Вам о четырѐх сильнейших. 

 
«Легко жить с закрытыми глазами, недопонимая всѐ, что видишь» 

«Strawberry Fields Forever» 

 

Битлз сами по себе были обычными людьми, ну музыка и стихи, проходившие через них, 

содержали в себе магию и послания из-за пределов разума. 

 

Помню, как я впервые услышал песню Битлз. Это был февраль 1964, спустя несколько 

месяцев после того, как был застрелен президент Кеннеди. Все были напуганы. Я шѐл 

домой из школы (шестой класс) с другом, и по пути мы прошли через дом соседа. Он был 

старше и очень крутым. Он собирал машины для драг-рейсинга в своѐм гараже, и у него 

всегда громко работало радио. Оттуда доносилась песня, услышав которую, я замер: В 

холодный и мрачный зимний день, когда ветер дул сквозь мои волосы, я услышал: «Если 

есть что-то, чего ты хочешь, если есть что-то, что я могу сделать, просто позови 

меня, я отправлю это тебе вместе с любовью, от меня к тебе» 

 

Мы стояли там, на углу, и прослушали всю песню целиком в тишине. Я был ошеломлѐн. 

Мой друг сказал: «Это песня «From Me To You», а их группа называется Битлз, и у них у 

всех причѐски как у Мо из шоу «The Three Stooges». 

 

Она прошла прямо сквозь меня; она казалась такой знакомой и неизвестной 

одновременно. Это был один из тех редких моментов, которые не забываются никогда и 

меняют Вашу жизнь. Убийство Кеннеди было одним из них. Я потерял свою невинность 

и Битлз вернули еѐ мне обратно. Я прошѐл путь от стадии безнадѐги к стадии, когда всѐ 

кажется возможным, и я был не один; казалось, что это произошло с каждым ребѐнком в 

мире. 

 

В то время не было нехватки хорошей музыки. В действительности, не было такого, что 

песня мне понравилась или не понравилась, она просто была другой, словно что-то с 

другой планеты. Я никогда не слышал ничего подобного, никто не слышал. Это  было 

даже слегка чудаковато, потому что они говорили разные забавные вещи, как маленькие 

дети, и причѐски у них были как у маленьких детей. Их песни говорили такие вещи, как 

«Она любит тебя, да да да, я хочу держать твою руку», и другое в подобном духе, что 

было странно, но в этом была мощная жизненная энергия и радость. Это захватило моѐ 

внимание. Слова были простыми и прямыми, и казалось, что они говорят напрямую с 

тобой, а не просто с какой-то неизвестной девушкой, как в других песнях. 

 

До Битлз, все мы подражали Джеймсу Дину и пытались быть крутыми. После того, как 

появились Битлз, примерно во время выхода «Rubber Soul» или «Revolver», мы перестали 

носить обувь и стали отращивать волосы. Это было время пойти нашим собственным 

путѐм и попасть в жизнь. Это было начало долгой вечеринки для меня и для многих 

других детей. 

 

Фильмы «Animal House» и «American Graffiti» показывали то, какими были машины, 

музыка и люди в 1963 году, как раз до появления Битлз. Мы были счастливы с той 

музыкой и не искали чего-либо нового. Я всѐ ещѐ увлекаюсь той музыкой и хотродами. 

Музыка до Битлз была величайшим рок-н-роллом, который когда-либо делали. 
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Это не имело значения; Битлз всѐ равно изменили всѐ в одночасье. Их мощь была 

непреодолимой. Ничего подобного не случалось ни до, ни после. 

 

Это то, что делало их песни такими особенными и волшебными; это было 

невозможно. 

 

Сила природы: Я не говорю, что их музыка была лучше. Музыка, которая была до них, 

мне нравилась больше, но сами они были лучше; это был весь комплект. Битлз были 

силой природы, и всех нас, детей, просто унесло. 

 

Было прекрасное время для того, чтобы быть подростком. Казалось, что они выпускали 

новую песню каждые несколько недель, каждый раз всѐ лучше и совершенно по-другому. 

В то время, когда они продавали синглы, по одной песне на каждой стороне, они 

назывались 45. Так что для начала я купил две их песни. 

 

Люди, которых там не было, не могут понять, каково это было для ребѐнка слышать 

новую песню Битлз в первый раз. Воздух наполнялся настоящей магией. 

 

Это были волшебные времена. Это продолжалось на протяжении семи лет, в начале мне 

было одиннадцать, а в конце уже девятнадцать лет. Битлз были саундтреком ко всей моей 

подростковой жизни, я был благословлѐн. 

 

Я был слишком крут для Битлз после первого года или двух. Однако, я всегда знал, что 

Битлз были рядом, идеальны, лучше, чем это вообще возможно для смертного. 

 

Они были словно боги шестидесятых. Все остальные группы в шестидесятые были лишь 

великими музыкантами, но Битлз представляли из себя нечто большее, и они были 

нашими. Большинство людей, разбирающихся в музыке, знают, что шестидесятые были 

временем музыкальных королей. 

 

Все были великолепными, но Битлз были королями среди королей, именно поэтому они 

были такими исключительными. Сейчас все могут быть большими, а тогда большие 

артисты что-то значили. Быть великими было нормой; чтобы быть неоспоримо лучшими 

требовалась магия. 

 

Вот почему я говорю о них в этой книге. Не за их музыку; а за то, как они 

захватывали сердца и разумы почти всех молодых людей, когда это было 

невозможно. То, что они делали, было настоящей магией. 

 

Это знак: Природа разделила их неслучайно. Это чтобы мы не думали, что они были 

лишь очередной великой группой, но чтобы мы взглянули на них пристальней и 

услышали немного лучше. 

 

У Битлз был фактор X, и все знали это на каком-то уровне, даже взрослые люди и те, кому 

их музыка не нравилась. Как музыканты, они были невероятно великими; как люди, они 

были весѐлыми и умными. 

 

Они были сильнейшим голосом поколения многих сильных, талантливых голосов. Они 

заставили старшее поколение выглядеть глупо, а нас – хорошо; они дали нам настоящую 

силу. 



71 

GlobalTruthProject.com 

 

Я принял их как должное, как и большинство людей, и не знал, какими особенными они 

были, до тех пор, пока их не стало. Я всегда думал, что рано или поздно появится какая-то 

другая группа, которая будет так же хороша. Но никто так и не появился, и теперь я знаю 

почему. 

 

Они были не просто музыкантами; они были пророками. Нам не нужна новая группа; 

они всѐ ещѐ есть у нас. У нас всѐ ещѐ есть их музыка; нам лишь нужно по-настоящему еѐ 

услышать. 

 

Духовное событие: Музыка Битлз стояла за последним крупным духовным событием. 

Оно называлось движение мира и любви. Битлз его узаконили и дали ему свою великую 

вибрацию «Мы можем делать что угодно, и веселиться, делая это». 

 

Всѐ это началось с альбомов, таких как «Magical Mystery Tour», «Sgt. Pepper’s», и 

закончилось альбомом «The White Album» из-за Чарльза Мэнсона. То, что произошло, не 

было намерением Битлз, но их музыка на «The White Album» («Helter Skelter»/»Piggies») 

была вовлечена в окончание движения мира и любви летом 1969. Хиппи перестали 

считать безобидными. 

 

Это случилось так: Когда Мартин Лютер Кинг был застрелен, всѐ пошло не так. Это 

закончилось политически, когда застрелили Бобби Кеннеди. Движение хиппи закончилось 

с убийствами Мэнсона и концертом «The Stones» в Альтамонте. Духовно всѐ закончилось, 

когда распались Битлз. Как сказал Джон Леннон: «Мечте пришѐл конец». 

 

Большинство людей чувствовали, что Битлз не могли заставить всѐ это произойти, 

ничто не могло. 

 

Скрытые послания: Чтобы услышать скрытые послания в музыке Битлз, Вам не 

обязательно проигрывать их песни наоборот, как считали некоторые люди в 

шестидесятые, Вам лишь нужно поменять Вашу перспективу, послушать наоборот. 

Вместо того, чтобы воспринимать их песни так, будто они адресованы некой девушке, Вы 

слышите их так, словно они поются Вам лично. Вы слушаете их песни так, будто они 

новые, и Вы никогда не слышали их прежде, потому что Вы на самом деле и не слышали; 

никто не слышал, даже они. 

 

В песне «Julia», Джон Леннон говорит: «Половина из того, что я говорю – 

бессмыслица, но я говорю это лишь для того, чтобы достучаться до тебя». Это ясно 

означает, что половина из того, что они говорят, не имеет смысла, а другая половина 

там лишь для того, чтобы достучаться до нас. 

 

Некоторые из их песен, очевидно, были обращены прямо к слушателю, другие были 

просто любовными песнями, обращѐнными к девушке, но большинство было адресовано и 

тем, и другим. Они поются и девушке, и Вам, даже если Вы и не девушка. Они могут 

интерпретироваться по-другому, в зависимости от Вашей перспективы. С точки зрения 

девушки-подростка, Вы слышите обычную любовную песню. С точки зрения искателя 

правды, Вы также услышите любовную песню, но только о духовной любви, 

божественной любви. Другие группы поют песни лишь для девушек где-то там, но,  

смотря в прошлое, мы теперь знаем, что Битлз говорили о чѐм-то большем; они были 

пророками. 

 

Заморозка времени: Большинство их ранних песен выглядело просто как обычные песни 

о любви. Это то, что сделало возможным установить духовный контакт с большинством 
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людей. Они подсластили правду, замаскировали еѐ под любовную песню, и отправили еѐ 

искателям истины во всѐм мире. Это сработало. Если это дошло до нас сейчас. На самом 

деле, это и создавалось для нынешнего времени. 

 

Знак: В их песнях есть знак, который даѐт нам понять, что их песни – это не просто 

любовные баллады для девушек. Этот знак – слово «друг», которое явно не подходит для 

любовных песен, адресованных девушке. 

 

Примеры: Песня «I’ll Follow the Sun», «Хоть я и теряю друга, в конце концов, ты 

поймѐшь. Однажды ты поймѐшь, что я был тем самым». Песня «We Can Work It Out», 

«Жизнь очень коротка, нет времени суетиться и воевать, мой друг». Песня «Can’t Buy Me 

Love», «Я куплю тебе кольцо с бриллиантом, мой друг, если тебе от этого станет лучше». 

Песня «I’ll Get You», «Так что я говорю тебе, друг мой, в конце концов, я заполучу тебя». 

Они заполучат нас сейчас. 

 

В этой последней песне, «I’ll Get You», они говорят: «Настанет время, когда я изменю 

твой разум». Они говорят о буквальном изменении разума, с разума человека на разум 

духовного существа. Видите разницу? 

 

Они фактически говорят, что изменят Ваш разум и заполучат Вас, в одно и то же 

время. 

 

Слова с двойным значением: Девочка, она, детка, дорогая, милая и т.д. = получатель. 

Получатель женского пола, точно так же как биологически женские особи получают семя 

жизни от самцов. Тот, кто слушает их музыку – получатель, потому что Вы принимаете 

музыку. Слова, такие как парень, он, его = передатчик или отправитель. Коллективное 

бессознательное, проявившее себя через Битлз – это передатчик; они передают музыку и 

послание. Дом = Настоящее, Бог и т.д. Конец = начало и т.п. 

 

Поэтому метафорически Бог – это мужчина. Бог даѐт нам жизнь, а мы еѐ получаем. 

 

Когда они говорят «ты» – они имеют в виду Вас. Они используют метафоры, точно так же 

как религиозные писания. Два значения для слова «любовь» – божественная любовь, 

которая означает Бога, Настоящее, полное осознание и т.п. Другое значение для любви – 

это плотская любовь (любовь мужчины и женщины). Одно значение для Вашей души, 

другое для той загадочной девушки. 

 

Если Вы послушаете песни, такие как «Two of Us» (Let it Be), «Your Bird Can Sing» 

(Revolver) и «Wait», «The Word» или «Think For Yourself» (Rubber Soul), Вы ясно увидите 

значения, и Вы знаете, откуда они идут, и с кем они говорят. Вы осознаете, что они 

говорят с Вами, здесь и сейчас. 

 

Несколько других песен, в которых можно также легко увидеть двойные значения «All My 

Loving» (With the Beatles), «I Will» (The White Album), «Tell Me What You See» (Help!), 

«No Reply» или «What You’re Doing» (Beatles For Sale), или «Things We Said Today» (A 

Hard Day’s Night). На том же самом альбоме (Hard Day’s Night), песня «I’ll Be Back» 

говорит нам, что они вернутся, вторым пришествием, как только мы сможем увидеть 

истинные значения их песен. 

 

Второе пришествие: Они возвращаются, но не в виде миловидного бойс-бенда, какими 

они предстали перед нам в первый раз. На этот раз, мы увидим их как пророков, каковыми 

они и являлись, и услышим духовную сторону и сторону истины их музыки. Это вновь 
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изменит мир. Энергия и вибрация всѐ ещѐ присутствуют; добавьте правду и жизнь 

(настоящее), Вашу новую перспективу, и перед Вами откроется дверь в магический 

мистический тур, билет на эту поездку. 

 

Долгая и извилистая дорога, которая ведѐт Вас к Вашей двери, они имеют в виду именно 

Вашу дверь, Ваш дух. Когда они говорят, что хотят быть Вашим парнем, это означает, что 

они хотят быть Вашим «разумом», отправить Вам послание, проинформировать Вас. 

Когда они говорят, что хотят держать Вашу руку, это значит, что они хотят соединиться с 

Вами, показать Вам путь, быть с Вами и т.д. 

 

Когда они говорят «come on», это означает, что они хотят, чтобы Вы пробудились. 

 

Кликните, чтобы послушать «Everybody’s Got Something to Hide Except Me and My 

Monkey” с альбома «The White Album», и Вы увидите, что я подразумеваю под словами 

«come on». 

 

Некоторые из их стихов означают именно то, что они говорят, а в некоторых есть скрытые 

значения, как во всех религиозных материалах. Иногда Вам нужно слушать их снова и 

снова, пока Вы не поймѐте. Я слышу что-то новое каждый раз, когда слушаю их. 

 

Названия альбомов имеют двойные значения и духовный подтекст: Revolver, Rubber Soul, 

Hard Day's Night, Magical Mystery Tour, Let It Be, Abbey Road и т.д. 

 

Изображение на их первом альбоме, «Please Please Me», показывает Битлз на более 

высоком уровне, чем Ваш, со многими уровнями над ними, под которыми 

подразумеваются уровни осознания. 

 

Они не писали песни с такими намерениями. Битлз говорят, что они всего лишь писали 

любовные песни девушке; по крайней мере, это было их историей для прикрытия. 

 

Я верю, что они не знали о спиритическом содержании своих песен до тех пор, пока они 

уже не были написаны; что они появлялись из воздуха, прямо как они и говорили. Они 

происходили из коллективного бессознательного, или Святого Духа, если Вам угодно, но 

не из их собственных разумов. 

 

Это то, как Святой Дух/коллективное бессознательное общается с нами. Обычно, 

поначалу Вы этого не знаете, но в основном понимаете это раньше остальных, но не 

всегда. 

 

Пример: Пол заявляет, что песня «Martha My Dear» была написана для его пастушьей 

собаки Марты, Джон говорит, что на написание «Lucy in the Sky with Diamonds» его 

вдохновил рисунок его ребѐнка. «Dear Prudence» была попыткой заставить сестру Мии 

Фэрроу прекратить медитировать и выйти на улицу, когда они были в Индии. 

 

Хотя и не было таких намерений, но, очевидно, в этих и других их песнях есть другие 

значения. 

 

Они не знали истины: Это правда, что они не знают, что значат их песни; никто не мог 

знать этого, до нынешних дней, даже они. 

 

В песнях Битлз есть вещи, которые связаны скорее с чувствами, нежели с мыслями или 

посланиями. Запомните, вещи, которые приходят из коллективного бессознательного, 

http://www.youtube.com/watch?v=9lngGPsJ1pQ
http://www.youtube.com/watch?v=9lngGPsJ1pQ
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могут искажаться нашими разумами, так что Вам приходится их интерпретировать. Это 

делает возможным для таких явлений как поэзия и музыка значить разные вещи для 

разных людей. 

 

Ранние песни более прямонаправленные и идут от сердца к сердцу (а не от разума к 

разуму); поздние их песни стали скорее направленными на мозг. Попробуйте послушать 

их с Вашей новой духовной перспективы, и Вы увидите, что я имею в виду. Верный 

способ сделать это – начать с их последних песен (чтобы Вы знали, что они духовные), и 

работать в обратном направлении до их самых первых песен. Прослушивание их музыки в 

обратном порядке ясно показывает Вам, что они говорят, но не проигрывайте сами песни 

задом наперѐд. 

 

Большинство людей думают, что их поздние песни более духовные, чем ранние; обратное 

является правдой. Именно в ранних песнях больше всего духовного содержания, но Вы 

должны знать это, чтобы это услышать, и их поздние песни делают их намерение ясным. 

 

Самыми духовными были их первые альбомы. 

 

Один из их первых альбомов, «With the Beatles» 1963, для меня самый духовный. Если Вы 

думаете, что поздние альбомы были более духовными, послушайте первый. 

 

Песня «Not a Second Time» сейчас имеет много смысла. Песня «I Want to Be Your Man» 

буквально говорит «Я хочу быть твоим разумом». Это говорит Святой Дух. 

 

Их музыка прошла путь от «Please Please Me» и «Do You Want to Know a Secret» до «I Am 

the Walrus» и «A Day in the Life». Любой, кто когда-либо состоял в группе, скажет Вам, 

что то, что сделали они, невозможно. Группа, подарившая нам «I Want to Hold Your 

Hand», не могла быть той же самой группой, которая написала песню «In My Life», это и 

не были они; они совершенно изменились. 

 

Оборотни: Они были оборотнями; это черта многих пророков. Каждый раз, когда Вы 

смотрите на них, Вы видите другую личность, потому что духовная личность меняется 

вместе с тем, как меняется настоящее. Они отражают то, как меняется настоящее. Вы 

меняетесь (отражаете жизнь) вместе с тем, как меняется жизнь вокруг Вас, а она меняется 

всѐ время. Послушайте песни, о которых я писал выше, или любую другую раннюю и 

позднюю песню одна за другой, и Вы увидите, что я имею в виду. Они – совершенно 

другая группа. Они выглядели и звучали по-другому. Мне нравится слушать альбомы 

«Sgt. Pepper’s» и «With the Beatles» подряд. Это мощный и просвещающий опыт. 

 

Много групп и исполнителей заставляли девушек кричать и сходить с ума. Битлз делали 

это тоже, к тому же они делали много других вещей, отличных от тех, что делали другие 

музыканты или поп звѐзды. Их музыка транслирует правду и жизнь. 

 

Магия: Они написали сорок восемь песен за несколько недель своего пребывания в 

Индии; кто ещѐ мог такое сделать? Многие из тех песен вошли в альбом «The White 

Album». Их музыка ускоряется и замедляется; Вы не сможете танцевать под большую еѐ 

часть. Они используют непонятные инструменты и странные звуки. Они делали очень 

странную и разную музыку. 

 

Они могли писать великие песни быстрее, чем мог кто-либо ещѐ. Пример: У Джона 

Леннона возникла идея песни «Instant Karma», он арендовал пианино и записал всѐ в один 
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день. Большинству людей приходится работать над песней долгое время, прежде чем они 

приведут еѐ в порядок, и это редко бывает хит. Битлз делали это всѐ время. 

 

Песня Instant Karma содержит в себе большую часть того, о чѐм говорит эта книга, в 

одной песне. 

 

Когда настоящая музыка приходит ко мне – музыка сфер, музыка, превосходящая 

понимание – это никак не связано со мной, потому что я – лишь канал. Для меня 

радость, что они были мне даны, и, что я могу их транслировать, словно медиум… 

это моменты, ради которых я живу. Джон Леннон 

 

Джордж Мартин, их продюсер, сказал, что Битлз создавали песни намного быстрее, чем 

любая другая группа, до или после. Он сказал, что песни и альбомы, казалось, вырастали 

сами по себе. 

 

Я не пытаюсь сказать, что они не работали так же усердно, как остальные. Они делали это, 

но я пытаюсь показать, насколько сильнее они были вдохновлены, чем остальные. Всѐ, 

чем является пророк – это человек или группа людей, которые могут соединиться с чем- 

то, что за пределами их собственных разумов, на момент времени, а транслирование в мир 

чего-то за пределами разума высвобождает божественную правду и жизнь. 

 

Их песни и они сами изменились за очень короткий промежуток времени. В то время, как 

их взаимоотношения ухудшились, их музыка стала лучше. После распада Битлз, двое из 

них пригласили своих жѐн (которые не были музыкантами) в свои новые группы. Кто ещѐ 

мог сделать это? За ними стояло нечто, что нельзя было остановить, что-то, что дало им 

силу делать вещи, которые не делала ни одна группа, ни до них, ни после. 

 

Другой вещью, отличавшей их от всех других групп, было то, что все они были равны 

между собой. Вы знали всех из них одинаково. Когда они вместе говорили в интервью, 

они все были как один человек. Мог говорить один из них, но неважно кто именно, это 

исходило от них всех. Это реальное отличие, и оно показывает духовный фактор,  

который отделяет их от остальных. 

 

Их сольные проекты также были очень духовными. Пример: Из песни Джона Леннона 

«Yer Blues»: «Моя мать была с неба, мой отец был с Земли, но я со вселенной, и Вы 

знаете, чего это стоит». Всѐ ясно как божий день. Песни «Gimme Some Truth», «Mind 

Games», «Real Love», и «Imagine» также говорили о том, на каком уровне он находился. 

 

Вы не поймѐте всего поначалу, так что даже не пытайтесь думать об этом, и Вы будете 

понимать немного больше с каждым новым прослушиванием. Просто помните, что они 

говорят с Вами, когда Вы их слушаете. 

 

Это имеет смысл; Вы – тот, кто слушает, и никто другой. Если бы песни были для 

кого-то ещѐ, это бы не имело смысла. 

 

Всѐ, что идѐт к Вам, только для Вас. То же самое и с этой книгой. Это только для Вас, 

когда Вы еѐ читаете. 

 

Их потрясающий успех – это самый очевидный знак того, насколько другими они были. 

За последние сорок лет, некоторые другие люди побили их продажи альбомов, но если у 

них был бы такой же конкурс, как и у Битлз, и сами Битлз в качестве оппонентов, они бы 

не показали такого же успеха. Правда в том, что никто даже близко не подошѐл к уровню 
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успеха Битлз. Возможно, они были самыми успешными людьми, которые когда-либо 

жили на Земле, потому что они были успешными пророками в своѐ время. 

 

Любовь никогда не была такой успешной. 

 

Все мы были в одной лодке в шестидесятые, наше поколение, эта лодка откроет 

новый мир, и Битлз были в гнезде ворона на этой лодке. 

Джон Леннон 

 

Яблоко: Переход не мог быть совершѐн в шестидесятые; время было неподходящим. Нам 

нужны были компьютеры и интернет. Конечная истина должна была распространяться в 

интернете бесплатно, потому что книги стоят денег и не доступны для всех. 

 

Вы бы сейчас не изучали правду, если бы еѐ не было в интернете в бесплатном 

доступе. 

 

Яблоко ассоциируется с каждым значимым шагом в человеческой эволюции. Яблоко в 

Райском Саду было созданием человека (рода разумного), яблоко, упавшее с дерева на 

Ньютона открыло законы движения и положило начало вычислениям. Затем «Apple 

Records», звукозаписывающая компания Битлз. И «Apple Computers», которая дала старт 

всемирному распространению использования компьютеров. Очередное совпадение? 

 

Люди говорят, что яблоко Эдема и Ньютоновская история – выдумка, и это правда. Но 

неважно, происходило ли это в действительности или нет, потому что большинство людей 

считают, что происходило; почему? Что-то сделало яблоко символом всех крупных 

событий в человеческой эволюции. Если этого никогда не происходило, тогда это даже 

ещѐ более волшебно и делает это ещѐ более великим знаком божественности в наших 

жизнях. Слово «Apple» означает «Evil» (Зло) на латыни, а Evil наоборот читается как Live 

(жить). 

 

Заморожены во времени: Сейчас настало время, и музыка Битлз всѐ ещѐ здесь, как и 

раньше. На самом деле, их музыка прошла ремастеринг и теперь она даже лучше. Битлз 

были заморожены во времени такими же молодыми, какими были раньше, ожидающими 

от нас того, что мы эволюционируем и услышим, что содержит в себе их музыка, точно 

так же как и другие провидцы, ожидавшие от нас понимания того, о чѐм они говорили и 

подразумевали. 

 

Песня «Yesterday» даже не имела никакого смысла до сегодняшних дней. Впервые они 

исполни еѐ на пике своего успеха. С чего бы им было нужно тосковать по прошлому на 

пике их успеха? Эта песня имеет огромный смысл, если Вы послушаете еѐ сейчас. 

Множество их песен имеют смысл лишь сейчас. Битлз предназначены для сегодняшних 

дней. 

 

Божественная магия есть во всех хороших песнях в какой-то степени, более или менее, 

потому что она происходит из-за пределов разума и существует только в настоящем. 

Битлз – это просто самый большой и наиболее концентрированный еѐ источник. 

 

Мне нравится музыка, которая была до появления Битлз, потому что это был более 

простой мир, и музыка его отражала. 

 

Вот  почему мне  нравятся  ранние  песни  Битлз,  такие  как  первая,  которую  я услышал, 

«From  Me  to  You» (Beatles  62-65).  Некоторые другие,  такие как   “I Should  Have Known 

http://www.youtube.com/watch?v=XNnaxGFO18o
http://www.youtube.com/watch?v=3FH7IIz24BQ
http://www.youtube.com/watch?v=lhPvtDDxEV0
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Better” (A Hard Day’s Night), “Thank You Girl” и “She’s a Woman” (Past Masters), “There’s a 

Place” (Please Please Me), “Hold Me Tight” (With the Beatles), “Tell Me Why” и “I Feel Fine” 

(Beatles 62-65). 

 

Ниже ещѐ несколько песен Битлз со словами, у которых есть два разных значения; 

посмотрим, сможете ли Вы услышать скрытые послания: 

 

Hey Bulldog, Yellow Submarine 

Cry Baby Cry, The White Album 

Glass Onion, The White Album 

Lady Madonna, Beatles 1 

Across the Universe, Let It Be 

Fool on the Hill, Take 4, Anthology 2 

I’m Looking Through You, Rubber Soul 

Ask  Me  Why,   Please   Please   Me 

I’m Only Sleeping, Revolver 

Real   Love,   Anthology    2 

Sexy Sadie, The White Album 

You Won’t See Me, Rubber Soul 

Baby’s in Black, Beatles For Sale 

The Night Before, Help! 

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Sgt. Pepper's 

With a Little Help from My Friends, Sgt. Pepper's 

 

Я не слушаю Битлз, чтобы просто послушать музыку. Их музыка – это отдельная 

категория. Я слушаю Битлз по той же причине, по которой читаю Библию и другие 

религиозные книги. Битлз – это часть моей религии, наряду с гольфом, сѐрфингом, 

любовными отношениями, хотродами, классическими машинами, лодками, едой и 

остальным. 

 

Их музыка помогает мне оставаться в настоящем и на духовном пути. Битлз – это просто 

ещѐ одна вещь, которая делает мою религию более приятной, чем большинство 

остальных. 

 

Моя религия – это настоящее и всѐ, что в нѐм есть. 

 

Последняя строчка, в их последней песне, на их последнем альбоме, который они 

выпустили, «Abbey Road», говорится обо всѐм этом. «Golden Slumbers», «Carry That 

Weight», «The End». Там говорится «И в конце концов любовь, которую Вы берѐте, 

равна той любви, которой Вы занимаетесь». 

 

Другими словами, чем больше любви Вы берѐте от жизни, или принимаете от неѐ, тем 

больше любви Вы сможете отразить другим людям. Это самое важное. Люди думают, что 

это означает, что чем больше Вы занимаетесь любовью, тем больше любви Вы возьмѐте, 

но на самом деле всѐ наоборот. Вы не можете делать любовь; только Бог/жизнь способна 

на это. Вы можете лишь впустить еѐ в себя и отразить обратно. Чем больше любви Вы 

берѐте, тем больше Вы можете отразить еѐ остальным. Запомните, всѐ наоборот. 

 

Я слышал, что настоящими последними словами, которые они записали в песне, были: 

«Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, все хорошие дети попадают в Рай», что также 

является правдой. 

http://www.youtube.com/watch?v=EcBAJw5tVjo
http://www.youtube.com/watch?v=cGRHxZ4Yn7o
http://www.youtube.com/watch?v=G4lGuxEWn3c
http://www.youtube.com/watch?v=G4lGuxEWn3c
http://www.youtube.com/watch?v=qlKzsR2HREc
http://www.youtube.com/watch?v=tmtaw0fr0xI
http://www.youtube.com/watch?v=8xNhQpYV-ZM
http://www.youtube.com/watch?v=VeDOSHzK4jk
http://www.youtube.com/watch?v=4A3pX_shcyU
http://www.youtube.com/watch?v=He2EZ6-VOOk
http://www.youtube.com/watch?v=gNyHymEhZmg
http://www.youtube.com/watch?v=Rj-4t9drUlM
http://www.youtube.com/watch?v=EDtK7xUIDxk
http://www.youtube.com/watch?v=_6GeqjKif8g
http://www.youtube.com/watch?v=6OKsR0dZQD0
http://www.youtube.com/watch?v=0jXZHtPFBvk
http://www.youtube.com/watch?v=0jXZHtPFBvk
http://www.youtube.com/watch?v=CqjQjz3nixY
http://www.youtube.com/watch?v=2IcK4S5lDE0
http://www.youtube.com/watch?v=2IcK4S5lDE0
http://www.youtube.com/watch?v=BsrQgIQSQSw
http://www.youtube.com/watch?v=FzpZIMe7uWU
http://www.youtube.com/watch?v=uLXiC0ix_Sc
http://www.youtube.com/watch?v=7gwg_d3XZ5A
http://www.youtube.com/watch?v=jBDF04fQKtQ
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Сейчас настало время слушать музыку Битлз своими новыми ушами. Не для 

развлечения; на этот раз прослушивание будет иметь духовную ценность. 

 

Даже если Вам не нравится их музыка, слушать их легче, чем читать религиозные книги. 

Это безболезненный путь получать порцию правды ежедневно. Слушайте их, чтобы 

познавать истину, и Вы услышите их в первый раз. 

 

Рок’н’Ролл: Весь рок’н’ролл сделан молодыми людьми для молодых людей. Что дети 

сегодняшнего дня должны осознать, так это то, что они не будут слушать музыку для 

старших людей, музыку их родителей. Они будут слушать музыку, написанную детьми их 

возраста. 

 

Джорджу было всего пятнадцать лет, когда он присоединился к группе; они начинали как 

подростковая группа. Они написали свои лучшие песни, будучи подростками, и распались 

в свои двадцатые годы. 

 

Музыка Битлз сделана молодыми людьми для молодых людей, сейчас и навсегда. Эта 

музыка скорее предназначена для нынешнего поколения, чем для нашего, потому что 

нынешнее поколение поймѐт еѐ. Мы не поняли, мы только так думали. 

 

Сейчас самое подходящее время. Проснитесь, дети; теперь всѐ это для вас. 

 

Сегодняшние дети должны осознать, что весь рок’н’ролл – это их музыка. У них есть их 

новая музыка и весь рок’н’ролл, который был создан ранее, потому что он весь был 

сделан молодыми людьми их возраста. Это одна из причин, по которой нынешние дети 

понимают музыку лучше, чем все предыдущие поколения детей. Им необходимо 

утвердить всю их музыку. 

 

Это не совпадение, что множество радиостанций играют шоу, которое называется 

«Завтрак с Битлз» по воскресным утрам. На подсознательном уровне, большинство людей 

знает, что в них есть нечто духовное. Джон и Джордж умерли физически, но они всѐ ещѐ с 

нами в духе, правде и песне. Давайте не будем ждать, пока умрут двое оставшихся, 

прежде чем мы очнѐмся. 

 

Говоря о реинкарнации, в 1968 Джордж Харрисон сказал: «Вы реинкарнируетесь, 

прежде чем достигните настоящей Правды». 

 

Всѐ было создано для нынешнего времени: Как я говорил ранее, всѐ, что происходило в 

прошлом, было лишь для того, чтобы помочь нам найти истину и жизнь сейчас. Это не 

только Битлз; это почти вся великая музыка. Хороший пример – классика. 

 

Так как я рос в эру рок’н’ролла, я никогда не ценил классическую музыку. Когда я 

очнулся, я был поражѐн тем, что неожиданно мне начала нравиться классика, так же 

сильно как и рок’н’ролл. Лучший пример – это Девятая Симфония Бетховена. Она 

содержит в себе дух завоевания, так что она была украдена и использована диктаторами и 

тиранами, такими как Сталин и Гитлер, с тех пор как она была написана. Она идеально 

подходила для того, чтобы вдохновлять армии маршировать на битву, но Бетховен писал 

еѐ с совершенно противоположной целью. 

 

Большинство людей думают, что это только музыка, без стихов, но на самом деле она 

была написана для  поэмы немецкого  поэта Фридриха вон  Шиллера,  которая называлась 

«Ода  Радости».  Она  была  о  становлении  человечества  одним  братством.  Она  была 
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написана раньше своего времени, потому что человечество не могло стать братством до 

сегодняшних дней. 

 

Музыка вдохновляет на восстание, восстание духа. После того, как Вы очнѐтесь, 

послушаете еѐ, Вы будете изумлены, насколько идеально эта музыка олицетворяет 

восстание. Как и музыку Битлз, Вы услышите эту музыку впервые. Вы можете найти 

множество версий на YouTube. 

 

Прослушивание Битлз – это хороший способ поделиться с людьми настоящим и конечной 

истиной, потому что все могут иметь к этому отношение на своѐм уровне. 

 

Не врите детям про Санта Клауса; скажите им правду о Битлз. Их настоящая история 

лучше, чем любой миф. 

 

В древнем Египте, жук (англ. Beetle) был символом вечной жизни; ещѐ одно совпадение? 

Они сказали, что вернутся… "I'll Be Back" 

«Легко жить с закрытыми глазами, недопонимая всѐ, что видишь» 

«Strawberry Fields Forever» 
 

Всѐ, что Вам нужно – это любовь. В действительности, всѐ, что Вам нужно – это 

правда. Истина нужна Вам в первую очередь. Настоящая любовь приходит после 

того, как Вы познаѐте правду жизни. 

 

Всѐ, что Вам нужно – это любовь, любовь истины! 

 

Они раскрывают всѐ это в песнях выше. Бог – это любовь. Любовь – это всѐ, но 

единственный способ получить и познать всѐ – это осознать, что Вы – это ничто. 

http://www.youtube.com/watch?v=4jKahlEKo0Q
http://www.youtube.com/watch?v=nehRB1FTeTo
http://www.youtube.com/watch?v=ydfH7iuLR0I
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«Природа Ничего» 

 

Природа ничего: Если убрать всѐ физическое (материя/энергия), Вы останетесь ни с чем 

(с ничем). Ничего – это совершенно пустое пространство, абсолютный холод, тишина и 

тьма. Ничего – бесконечно, вечно и неразрушимо. Оно не двигается, ему и не надо. Оно 

уже везде. Вселенная – это больше, чем на 99,999% пустое пространство, включая наши 

собственные тела. 

 

Всѐ физическое состоит из атомов, которые в свою очередь состоят в основном из 

пустого пространства. Если бы ядро атома было размером с пузырь,  электроны 

были бы частичками пыли в полу, в миле от него. В каждом физическом объекте 

столько пустого места. 

 

Если из человеческих тел убрать всѐ пустое пространство и оставить только электроны и 

другие субатомные частицы, все семь миллиардов человеческих тел поместились бы на 

участке размером с сахарный кубик. 

 

Настоящая перспектива: То, как наша солнечная система изображена в книгах, не даѐт 

Вам правдивого представления о ней. В них показано, что солнце и другие планеты 

движутся по орбитам, но не представлен масштаб. Они бы не поместились в книгу, если 

бы там был показан настоящий масштаб. Фактический масштаб приблизительно таков: 

если бы солнце было размером с баскетбольный мяч, Земля была бы размером примерно с 

ягоду чѐрной смородины, и была бы в 93 футах (~28 метрах) от него. Плутон, самая 

далѐкая планета в нашей системе, был бы крупинкой песка в полу миле от солнца. 

Следующая звезда вне нашей солнечной системы была бы в тысячах милей от неѐ. 

 

Чтобы пройти путь от солнца к нашей планете, потребовалось бы восемь с половиной 

минут полѐта со скоростью света (скорость которого около 186 тысяч миль в секунду). С 

такой скоростью за одну секунду можно было бы совершить 8 облѐтов вокруг Земли. 

Чтобы добраться до следующей звезды вне солнечной системы, потребуется 4 года, а 

чтобы достичь следующей галактики, потребовалось бы 2,5 миллиона лет. 

 

Это даст Вам больше представления о том, как много пустого пространства в нашей 

вселенной. Наибольшая часть всего – это ничего. 

 

Что быстрее, скорость света или скорость тьмы? Выключите свет и попытайтесь 

добраться до кровати прежде, чем стемнеет. Я просто шучу, но я пытаюсь донести до Вас 

кое-что. Вы не можете выключить «ничего» и вообще что-либо с ним сделать. Оно всегда 

остаѐтся прежним, и оно всѐ время везде и всегда. 

 

Ничто – это действительно нечто. 

 

Уравнения общей относительности Эйнштейна показывают, что пространство сгибается, а 

также они доказывают, что ничто – это действительно нечто с содержанием. 

Предположительно, пустое пространство имеет определѐнную форму, и именно форма 

пространства создаѐт гравитацию, контролирующую и создающую всю вселенную. Оно 

держит планеты на орбитах, заставляет солнце и другие звѐзды гореть, и это пустое 

пространство, ничего. 

 

Ценность общей относительности: Я всегда удивлялся, в чѐм же практическая ценность 

общей относительности, и теперь я знаю. Она доказывает, что ничего – это действительно 

что-то, и на самом деле оно контролирует и создаѐт всю вселенную. 
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Ничего заставляет всѐ происходить. Оно создаѐт гравитацию, гравитация создаѐт 

планеты и звѐзды, звѐзды  сосредотачивают  и  высвобождают  всю  энергию  и материю. 

Таким образом, всѐ физическое исходит из ничего и создано им же. 0=2 

 

Наш дух скорее напоминает ничто. Это так называемое пустое пространство между всем. 

Наибольшая часть всего – это ничто, и оно соединяет всѐ, везде. 

 

Наша вечная, бессмертная сущность – это словно пустой лист, на котором пишется 

физическая жизнь, тьма, которая даѐт место свету, чтобы сиять, тишина, дающая место 

звуку, чтобы его услышали, бесконечный стадион, на котором ведѐтся игра жизни. Ничто 

больше, чем что-то. Это полная противоположность того, что думают люди. Это 

невозможно понять разумом, всѐ что Вы можете сделать – знать, что это правда, и быть 

пустотой. 

 

Есть некоторые вещи, которые находятся за пределами разума, буквально. Вы 

можете только знать их, или в данном случае быть ими, когда разум открыт. 

 

Вы не можете испытать ничто: Вы не смотрите внутрь себя, чтобы найти себя, как 

говорили некоторые восточные религии; там ничего нет. Вы не можете увидеть или 

пережить ничто; это невозможно. Вы можете быть как ничто, но не испытать его. Там 

нечего испытывать. 

 

То, что испытывает, нельзя испытать. 

 

Духовная перспектива: Вы не смотрите внутрь; Вы делаете обратное, и Вы смотрите на 

всѐ, что снаружи, через Ваши чувства. Когда Вы испытываете всѐ, Вы – ничто в то же самое 

время. Вам нужно быть ничем, чтобы испытать всѐ. Если Вы – что-то, то не остаѐтся места 

для всего. Это спиритическая перспектива. Вы смотрите из ничего на всѐ, из никуда на 

повсюду, с неподвижности на движение, с тьмы на свет. 

 

Интересен тот факт, что слово «нигде» – это также «сейчас здесь» (англ. nowhere и 

now here). 

 

Наблюдатель/очевидец: Перспектива духовного существа – это будто Вы сидите в 

тѐмном кинотеатре, смотря жизнь. Если бы кинотеатр не был  тѐмным,  Вы  бы  не могли 

увидеть фильм. Ваша душа или дух  –  в  тѐмном,  тихом  вакууме,  который открыт для 

жизни. Вы – вакуум и всѐ в нѐм, ничто и всѐ в одно и то же время. 

 

Люди, человечество живѐт как их ложные, смертные разумные сущности, а должно жить 

как их бессмертные духовные сущности, полная противоположность того, как они живут 

сейчас. Если Вы совершенно открыты, жизнь заполняет вакуум полностью. Вся жизнь 

поступает к Вам; она даѐтся Вам жизнью. Вы – лишь приѐмник/получатель. 

 

Вы не создаѐте жизнь;  всѐ,  что  Вы  можете  делать  –  это  жить  ей  и  отражать  то, что 

получаете. Жизнь движется вокруг и через Вас.  Когда  Вы  полностью  открыты, ничто 

целиком замещается всем. 

 

Уравнение объединѐнного поля: Святой Грааль физики, наука, пытающаяся объяснить 

всѐ математически – это нечто, называющееся уравнением объединѐнного поля. Она бы 

объяснила в математическом уравнении, почему всѐ делает то, что оно делает. Они не 

могли этого сделать, но они не брали в расчет поле или не пытались добавить его в 

уравнение. Поле – это то, что мы называем ничто. 



82 

GlobalTruthProject.com 

 

Я бы дал ему новый математический символ. Хорошим символом и моделью для жизни во 

вселенной был бы пустой круг. Круг символизирует энергию/позитив, а пространство 

внутри круга бы символизировало ничто/негатив. 
 
 

 

Когда решение простое, Бог даѐт ответ. 

Альберт Эйнштейн 

 

2=0 говорит обо всѐм этом: Два – это балансирующие противоположности, одна 

позитивная, одна негативная; они друг друга заканчивают, эквивалент ничему и всему 

представлен новым символом. Это и есть уравнение объединѐнного поля. Оно также 

работает в обратном порядке, 0=2. 

 

Всѐ должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще. 

Альберт Эйнштейн 

 

Вы можете понять вселенную, только посмотрев на неѐ с перспективы жизни. Она 

никогда по-настоящему не сможет быть понята с точки зрения разума, т.к. он не может 

воспринимать «ничто» таким, какое оно есть, или же понять что-либо бесконечное, а это 

настоящая природа всего. 

 

Дух – это скорее тьма, чем свет. 

 

Люди думают, что дух подобен свету. Это потому что свет высвобождает всѐ, что таилось 

во тьме; он символизирует жизнь, а тьма символизирует смерть. Хорошие парни носят 

белое, а злодеи предпочитают всѐ тѐмное. Тьма олицетворяет зло, а свет символизирует 

добро. Это недопонимание, обман. Обратное является правдой; свет – это скорее зло, а 

тьма – скорее Бог, или добро. Это потому что дух – больше похож на тьму. Тьма – это 

ничто; и дух тоже. Свет – это нечто, форма энергии; дух не имеет энергии. 

 

Я не говорю, что свет – это зло; Я просто говорю, что это метафора для Бога, иначе 

теряется суть. Дух имеет больше общего со тьмой или с ничем. Разум, также как и свет, 

является формой энергии, и разум создаѐт зло в наших жизнях, так что свет не должен 

ассоциироваться с духом, за исключением контекста просветления. 

 

Заменитель духа: Разум – форма энергии, и так как он является таковым, он всегда будет 

замещать дух, также как свет всегда будет замещать тьму. 

 

Сила разума: Вот почему Вы не может жить полноценно без разума, когда вокруг Вас 

есть другие активные разумы, пытающиеся связаться с Вами. Разум всегда может 

воздействовать на дух, но дух никогда не может воздействовать на разум. Дух – это 

вакуум, и разум всегда будет пытаться его заполнить. 
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Вы можете сказать, что разум более могуч, чем дух, и Вы будете правы, за исключением 

того, что духу не нужна какая-либо энергия для того, чтобы что-то делать. Он и так везде, 

и является наибольшей частью всего. Так что дух может рассматриваться как величайшая 

сила, это то, как есть на самом деле. Он автономен, в то время как разум – нет. Дух – 

единственная вещь во вселенной, которой не требуется энергии, чтобы существовать. 

Разум агрессивен; дух пассивен. Вот поэтому Вы должны находиться в одиночестве, либо 

рядом с другими людьми, знающими правду, для того, чтобы быть всегда наполненными 

жизнью, Вы не сможете быть абсолютно открытыми, совершенно наполненными жизнью, 

пока вокруг Вас находятся активные разумы. 

 

Это препятствие, так есть, и так будет до тех пор, пока все не познают правду. Вот почему 

Вы сперва должны научиться испытывать настоящую жизнь в одиночестве. Вам просто 

нужно начать отдаляться от разума, так, как Вы только можете, и когда только Вы можете. 

В конце концов, Вы будете обладать входом для энергии от других разумов, как только 

вберѐте в себя всю другую энергию, это не так уж и плохо, но не настолько хорошо, как 

приѐм энергии прямиком от жизни. 

 

Значимые проблемы, которые мы сейчас имеем, не могут быть решены на том же 

уровне мышления, на котором мы их создали. Альберт Эйнштейн 

 

Новый разум: Новый, улучшенный разум будет с Вами навсегда. Он будет 

перезагружаться с каждой смертью и рождением, но будет вечно расти в коллективном 

бессознательном. Большая разница заключается в том, что он будет Вашим слугой, а не 

Вашим мастером. Ваш разум станет Вашим доверенным другом. Это ценная и 

необходимая часть божественной формы жизни. 

 

Всѐ – есть Разум 

 

Всѐ  появляется  из   ничего.   Всѐ  начинается   с  мысли,   с  разума   Бога.   Ничто   – это 

единственная вездесущая вещь. Всѐ - есть разум. Мысль – это ничто, она не имеет массы 

или энергии. Всѐ начинается с мысли. Человек смотрит в открытое поле и думает: «Я мог 

бы построить здесь дом», и вскоре там появляется дом. То, что начинается как ничто, 

просто мысль, становится воплощением чего-то. 

 

Эксперимент двойного разреза (англ. Double slit experiment) доказывает, что разум 

воздействует на энергию и материю. Когда лазерный луч наблюдается, он из волны 

превращается в частицу, таким образом, разум наблюдателя воздействует на энергию, а 

также невидимо подключѐн к частицам. 

 

Разница между тем, как себя проявляет животный разум (в том числе разум человеческого 

рода) и разум духовный, заключается в том, что духовный разум делает это на  

субатомном уровне, на котором создаѐтся вся материя и энергия. Разум человеческого 

существа проявляется на уровне выше атомного, на уровне, который мы осознаѐм, за 

исключением эксперимента с двойным разрезом, где мы становимся осознанны о 

квантовом поведении, или феномене ниже атомного уровня. 

 

Духовный разум может называться разумом того, кого религии зовут Богом. 

 

Всѐ происходит из ничего. Всѐ происходит из мысли. Вещи, созданные разумом человека, 

происходят из разума человеческого существа. Низшие животные происходят из разума 

низших животных. Всѐ остальное во вселенной происходит из разума Бога (то, что есть). 

Этот разум существует, но не в том виде, в каком существуют масса и энергия. Он 

http://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment
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существует так же, как сформированное пространство. Он существует, но не существует. 

Это словно «ничто – это нечто». Это край понимания, как бесконечность. 

 

Разум Бога = Коллективная воля всей полностью эволюционировавшей жизни во 

вселенной 

 

Не все мысли, но определѐнный вид мыслей создаѐт движение и превращает ничто в 

нечто. 

 

Я хочу знать мысли Бога, остальное – детали. Альберт Эйнштейн 

 

E=MC2 является примером мысли Бога. Атомы, строительный материал всей материи – 

это в действительности просто движение, энергия, движущаяся по кругу так быстро, что 

она проявляется и функционирует как что-то твѐрдое. Это то, как движение становится 

физическим. Если бы движение внутри атома прекратилось, он бы превратился в ничто. 

Если атом разделить, он высвобождает энергию в прямую линию и проявляется как 

ядерный взрыв. 

 

E=MC2 говорит Вам, сколько силы или энергии высвобождается из данного количества 

массы или твѐрдой материи, когда атом раскалывается. 

 

Всѐ – есть движение; мысль создаѐт всѐ в физической вселенной. Это не значит, что 

любые Ваши фантазии станут реальностью, только те, которые находятся в согласии с 

разумом человека или духовным разумом. То, что рождается на свет из разума человека – 

временно; творения духовного разума – вечны. 

 

Настало время духовному разуму проявиться на Земле. 

 

Мысли человека могут и становятся проявлениями физической реальности. В настоящее 

время, они проявляются как всѐ то, что построила человеческая раса, и как то, что она 

делает – корпорации, религии, наука и т.д. Сделанные человеком вещи являются 

отражением того, как человек думает. Большинство из этого не сходится с тем, что думает 

Бог. Человечество, или разум людей – в процессе эволюции из животного разума в разум 

Бога. Каждый человек знает кто он, и что он делает. 

 

Человек – плод своих мыслей. О чѐм он думает, тем он и становится. 

Махатма Ганди 

 

Теперь, когда правда жизни может быть увидена, эволюция начнѐт ускоряться. Мы 

начинаем приобретать способность различать творения животного разума и творения 

божественного разума. Также мы начинаем видеть, что нам нужен разум Бога, чтобы 

создать рай на Земле. 

 

Божественная программа: Эта книга – лишь духовные мысли, божественная программа, 

которая сейчас загружается в Ваш разум. Она преобразит Вас и остальное человечество в 

духовных существ и создаст рай на Земле. 

 

Очень важно упрощать то, как мы видим и знаем жизнь, потому что это единственный 

способ познать еѐ. Она может быть почти бесконечно сложной, и попытки понять еѐ – это 

всѐ, чем сейчас занимается человечество. Нам нужно пойти другой дорогой, увидеть и 

познать жизнь самым простым способом, потому что это единственный путь познать всѐ, 

что может быть познано. Мы никогда не сможем узнать всех деталей; они бесконечны и 
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это невозможно, но мы можем знать простую большую картину жизни. Это и пытается 

сделать данная книга. 

 

Всѐ должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще. 

Альберт Эйнштейн 

 

В этой книге я говорю Вам – не думайте, очистите свой разум, потому что то, что 

останется – это разум Бога, разум создания как такового. Если Вы позволите разуму Бога 

стать Вашим разумом, рай предстанет перед Вами в Вашей жизни, когда Вы умрѐте, или 

когда достаточное количество людей в животном мире, в котором мы сейчас находимся, 

увидят правду. 

 

БОГ = ТО, ЧТО ЕСТЬ = ЖИЗНЬ = НАСТОЯЩЕЕ 
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«Жизнь и Смерть» 

 

Жизнь – это то, что случается с Вами, пока Вы заняты тем, что строите другие 

планы. 

Джон Леннон 

 

Планы на будущее: Когда большинство людей – юные взрослые, они прикладывают 

много усилий в подготовку своего будущего. Проблема в том, что будущее в 

действительности никогда не наступает. После среднего возраста, они могут иметь или не 

иметь деньги, но у них больше нет юности и иллюзии будущего их мечты. Люди 

начинают осознавать, что их мечты не станут реальностью, по крайней мере, в том виде, 

как они их себе представляли, или люди делали то, что они запланировали, но это 

оказывалось совсем не тем, о чѐм они думали и на что надеялись; это не приносило им 

чувства удовлетворения на долгое время. Они начинают ностальгировать о старых добрых 

днях, которые в действительности не были так уж хороши. Люди занимаются всем, чем 

угодно: от фантазий о будущем до фантазий о прошлом. В результате они упускают 

настоящее. Люди проживают всю свою жизнь без настоящего пребывания в ней. Их 

друзья начинают умирать, а их здоровье начинает уходить. Они начинают видеть, что 

направляются в сторону болезней, старости и смерти. 

 

Они осознают, что жизнь обошла их стороной, а они летят в пропасть, не имея никакого 

понятия. Затем они говорят своим детям делать то же самое, чему учили их самих, потому 

что больше не знают, что им сказать. Так и продолжается, из поколения в поколение, от 

одного к следующему, грехи отцов передаются из поколения в поколение, слепой ведѐт 

слепого, как говорит Библия. Это трагично и больше не обязательно. 

 

В расцвете сил: В среднем, мы проживаем около восьмидесяти лет, но время, когда мы в 

расцвете сил, значительно короче. Для большинства мужчин – это около десяти лет, для 

большинства женщин – это лишь около пяти лет, потому что молодость и физическая 

красота имеют такое большое значение. Все эти попытки сводятся к тому, чтобы 

подготовиться к будущему, которое зажато где-то между юностью и старостью. 

 

Эти несколько лет не так уж и хороши, даже для тех людей, которым достаточно повезло 

для того, чтобы осуществить все свои планы; даже один из миллиона, которому 

посчастливилось воплотить свои детские мечты – разочарован. В чѐм смысл? Даже для 

тех нескольких человек, чьи самые большие мечты сбылись, которые становятся 

знаменитыми в спорте или шоу-бизнесе, всѐ это длится лишь несколько лет. Люди 

должны увидеть большую картину жизни, их бессмертную жизнь. 

 

Духовное существо находится в расцвете сил всѐ время. 

 

Я не говорю, что люди не должны готовиться к своему будущему. Вам нужно делать что- 

то со своей жизнью, и получение образования, которое поможет Вам и другим – это то, 

чем стоит заняться. Работать в помощь другим и себе – это также верный способ 

проводить Ваше время. Я имею в виду, что Вы можете делать эти вещи и позаботиться о 

себе в духовном плане одновременно. Успех и деньги будут приходить и уходить, вне 

зависимости от того, что Вы делаете, но жизнь всегда с Вами, вот что имеет самое больше 

значение. 

 

Если Вы позаботитесь о настоящем (будете жить в настоящем), будущее позаботится о 

себе само, как говорится. Всегда ставьте настоящее в приоритет над будущим или 

прошлым, и Вы будете на правильном пути. Жить в настоящем не означает, что Вы не 
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знаете прошлого и будущего. Вы должны знать своѐ истинное прошлое и истинное 

будущее, чтобы познать правду и жить в настоящем. 

 

Живите каждый момент так, словно это Ваш последний танец на Земле. 

Карлос Кастанеда 

 

Хоть даже люди и думают о прошлом и будущем всѐ время, они не видят их по- 

настоящему. Разум мешает людям видеть настоящее, а также он мешает им видеть их 

истинное прошлое и будущее. 

 

Никто в действительности не заглядывает дальше, чем на сто лет вперѐд. А что 

случится после? 

 

Многие люди не смотрят дальше, чем на пятьдесят – шестьдесят лет вперѐд, или после 

смерти, потому что они думают, что это очень долгий путь, либо что нет никакой 

надежды; мѐртв значит мѐртв; или они верят в миф. Они не могли ошибаться сильнее. 

 

Когда Вы знаете, что умрѐте и что жизнь коротка, не должны ли Вы подготовиться к 

этому? Вам нужен долгосрочный план, который предусматривает события после 

этой жизни и смерти. 

 

Кто-то однажды сказал, что «люди живут в тихом отчаянии». Правда в том, что они живут 

в неведении. Люди так заняты, играя в игры разума, что они никогда не видят и даже не 

представляют, что существует другой путь, путь в место, лучшее, чем любая мечта. 

 

Недальновидные: Нам нужно было быть наполовину недальновидными в прошлом, 

чтобы довести цивилизацию туда, где она сейчас, но теперь у нас есть привилегия увидеть 

большую картину жизни. 

 

Людям необходимо увидеть, что всѐ, что они делают для того, чтобы улучшить свою 

жизнь, заканчивается в момент смерти. Вы не можете забрать материальные вещи с собой. 

Люди слепы, когда не видят, что им нужно сделать что-то, что они смогут забрать с собой 

после смерти. Правда и жизнь – единственные вещи, которые будут существовать везде, 

так что они будут существовать после смерти. Также, должен существовать больший 

разум, чем тот, который уничтожается с Вашим мозгом в момент смерти. Вы можете 

сохранить то, что узнали и знать это на духовном, вечном уровне. Поэтому, истина и 

жизнь – это единственные вещи, которые есть смысл развивать, эволюционировать и 

взращивать, потому что всѐ остальное определѐнно утратится. 

 

Если бы коллективного бессознательного разума не существовало, Вы бы не смогли взять 

с собой чего-либо, когда умрѐте. Я говорю, что если в этой жизни Вы изучите истину 

жизни и будете жить в ней, помогая распространять еѐ со стопроцентной 

приверженностью, Вы станете ею. Вы станете правдой и жизнью. Таким образом, когда 

Вы умрѐте, Ваш дух соединится с другими такими же духами как Ваш, которые 

воплощают истину жизни. Новое царство, в котором Вы родитесь, будет основано на 

правде и жизни, потому что это Рай. 

 

Неведение – это не счастье. Это причина всех страданий. 

 

Мы должны знать истину для того, чтобы пройти путь. Этот путь – это истина. Вы 

должны уметь видеть этот путь, весь целиком, прежде чем Вы сможете идти туда, куда 
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действительно хотите. Почти все заблудились. Большинство людей попросту этого не 

знают, и из-за этого они теряются ещѐ больше. 

 

Определение слова «потерянный» - это незнание того, где Вы и куда идѐте. Это делает 

практически всех людей потерянными. Только правда и жизнь могут указать Вам путь, 

потому что они и есть тот самый путь. 

 

Самое грустное – это то, что кто-то умирает, даже не пожив. 

 

Ложь и смерть: Люди проживают свои жизни, живя во лжи, а затем умирают во лжи. 

 

Примечательно, что слова ложь и смерть так похожи (англ. Lie – ложь/лгать, Die – 

умирать). 

 

Любой, кто говорит, что смирился со смертью, лжѐт. Никто не может с ней смириться, но 

это не успокаивает людей, так что никто не может быть честен об этом. 

 

Проблема в том, что это говорит людям, что быть неоткровенным – это нормально, даже 

если Вы скоро умрѐте, быть нечестным – ненормально. Момент перед самой смертью – 

это самое время быть максимально честным. Иначе, Вы отправляете неверное послание 

людям, о которых заботитесь. 

 

Причина того, что видеть как то-то умирает, не познав правды – это самое печальное 

явление, в том, что теперь это совсем необязательно. Правда может быть познана, и люди 

знают это подсознательно. Она прямо здесь, они просто не могут с ней соединиться. 

 

Если Вы не знаете истину, самое худшее – это обманывать себя и других, потому что 

это исключает любую возможность изучения правды. 

 

Даже когда Вы знаете правду, радоваться особо нечему. Вы можете радоваться тому, что 

Вы – один из первых людей на Земле, который умрѐт, зная истину, и Вы можете 

рассчитывать на перерождение в лучшем месте, но на этом всѐ. 

 

Если у Вас страшные боли, и безнадѐжная неизлечимая болезнь, Вы можете и 

приветствовать смерть, но это означает лишь то, что Ваша болезнь хуже, чем смерть. Это 

не делает смерть хорошим явлением, смерть – это по-прежнему плохо, на многих уровнях. 

 

Смерть – это плохо: Ваша смерть принуждает Вас оставить всѐ, что Вы когда-либо знали. 

Вы покидаете всех, кого любите, это не может быть хорошо. 

 

Даже если Вы думаете, что смерть – это не так уж и плохо, она причиняет боль Вашим 

любимым, когда Вы умираете; в этом нет ничего хорошего. Как ни посмотри, это плохо. 

Любой, кто говорит, что он смирился со смертью, просто никогда серьѐзно не 

задумывался о ней, или глуп, или лжѐт себе и остальным. Смерть – это плохо, и точка. 

 

Если Вы изучите истину и жизнь, Вы сможете умереть, зная, что Вы сделали лучшее из 

того, что может сделать человеческое существо. Зная истину и жизнь, Вы переродитесь в 

новом мире, где смерть никогда не будет так плоха, как в этом царстве. Это гораздо 

лучше, чем умереть в неведении или жить во лжи. Вы будете знать, что смерть 

необходима, и что произойдѐт дальше, но смерть всегда будет трагична во многих 

отношениях, и никогда не будет чем-то хорошим. 
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Физическая жизнь коротка: Если бы люди осознали, как быстро пройдѐт их физическая 

жизнь, они бы больше заботились о том, чтобы изучить конечную истину, пока у них есть 

шанс. Правда в том, что мы все умираем. 

 

Просто спросите любого старого человека, длинна ли жизнь или коротка, спросите, ни 

прошла ли их жизнь слишком быстро. 

 

Мы все живѐм в горящем доме, никаких пожарных служб, которым можно было бы 

позвонить, нет выхода, только окно, через которое можно посмотреть на улицу, пока 

огонь сжигает дом с нами, застрявшими в нѐм. Теннеси Уильямс 

 

Пока мы откладываем всѐ на потом, жизнь ускоряется. 

Луций Аней Сенека 

 

Конец света: Люди всегда говорят и беспокоятся о конце света. Мы разрушаем 

окружающую среду, собираемся использовать оружие массового уничтожения и т.д. Есть 

чума и пандемия, астероиды из космоса, религиозное пророчество и т.д. Мы так заняты 

беспокойством о мире, упуская из виду тот факт, что миру для нас скоро придѐт конец, 

независимо от того, что случится, и что мы сделаем. 

 

Определѐнный шанс смерти должен подслащать каждую жизнь драгоценной и 

ароматной каплей легкомыслия. Фридрих Ницше 

 

Рождение – это словно быть выброшенным из самолѐта без парашюта. Это лишь 

вопрос времени, прежде чем Вы разобьѐтесь и потеряете всѐ. 

 

Просто помните, смерти нельзя избегать очень долго, даже если Вы осторожны. Вы 

должны быть готовы умереть, насколько это возможно, потому что это может произойти в 

любой момент. Осознайте, насколько Вы не подготовлены; осознайте всю реальность 

смерти и с чем Вам придѐтся столкнуться, и это будет началом славных поисков правды и 

жизни. 

 

Смерть – это неприятная тема. Это худшее из того, что есть, и никто не хочет говорить о 

ней или думать об этом, но она случится с Вами и со всеми остальными. Это правда, и 

признание правды о ней – это единственный способ еѐ преодолеть. 

 

На самом деле, Вы никогда не умираете с Вашей собственной точки зрения. 

Происходит обратное. Все остальные умирают/исчезают. 

 

Надеюсь, что я напугал Вас. Бойтесь, бойтесь так, как только можете. Я надеюсь, Вы 

напуганы настолько, насколько должны быть. Вам нужно быть достаточно напуганными 

для того, чтобы что-то с этим поделать. 

 

Не принимайте этот мир как данность; он может исчезнуть в любое время, Вы 

можете исчезнуть в любое время. 

 

Порок сердца, инсульты, тромбы, и несчастные случаи происходят с молодыми людьми, 

так что не думайте, что этого не может произойти с Вами. Каждый раз, когда Вы едите, 

Вы можете подавиться. Каждый раз, когда садитесь в машину, другой водитель может 

убить Вас, так что не удивляйтесь, когда смерть приходит за Вами. Вы можете умереть 

сегодня; около 150,000 человек умрут. 
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Смерть – самая определѐнная вещь в жизни, и большинство людей не готовы к ней. 
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«Поиски и Знание» 

 

Есть много популярных фильмов о невидимой магии за кулисами наших жизней. 

 

Фильмы «Красота по-американски» и «Форрест Гамп» о том, насколько жизнь автономна 

и просто случается. Сумка и перо, сдуваемое ветром – это метафоры того, насколько 

жизнь подконтрольна какой-то невидимой силе. «Матрица» про скрытую правду. 

«Источник» о жизни, ради правды, неважно какой ценой. Я сомневаюсь, что послания 

были вложены в эти и другие фильмы только для того, чтобы передать посыл, который я 

передаю Вам. Вероятно, они проскользнули сквозь коллективное бессознательное, а 

авторы даже не знали этих посланий, и не знали, насколько они правдивы. Когда Вы 

становитесь более сознательным, Вы начинаете видеть эти интересные подсознательные 

знаки. В «Волшебнике страны ОЗ», Тото оттягивает занавес, и правда раскрывается. 

 

Людям нравится смотреть на удачливых людей в кино. Все наши герои в 

действительности были лишь очень везучими людьми, в реальной жизни и в кино. 

Джордж Вашингтон может и был очень храбрым и умным, но он также был очень 

везучим. Пули пролетели так близко к тому, чтобы убить его, что сделали дыры в его 

пальто. Если бы пуля была всего в нескольких дюймах правее, история была бы иной, и на 

долларовой купюре был бы чей-то другой портрет. Правда в том, что удача и невезение, 

или баланс, контролируют всѐ. Было ещѐ много патриотов, которые были такими же 

смелыми и умными, но не такими везучими, так что они умерли в безызвестности. 

Реальный мир – это реальный мир. 

 

Джеймс Бонд: Мы любим смотреть на Бонда в действии, потому что он – самый везучий 

человек из тех, кто когда-либо жил. Он выпутывается из одной невозможной ситуации за 

другой и заполучает девушку, чего не случается в реальной жизни; это великая выдумка. 

Что действительно впечатляет нас, так это не то, что они выигрывают или живут, а то, что 

они готовы умереть и проиграть, но в кино им этого делать необязательно. 

 

Главная причина для мифов – это то, что правда не выглядела очень-то хорошо до 

сегодняшних дней. 

 

Поэтому у нас фильмы, которые показывают мир, где всѐ заканчивается хорошо, и 

люди живут долго и счастливо. Удивительно то, что люди действительно могут жить 

долго и счастливо, если они изучат правду жизни. 

 

Жизнь выглядела плохо: В реальном мире, мире правды, которую Вы можете 

проверить, это выглядело так, будто Вы живѐте сложной жизнью, затем стареете и 

умираете каким-то ужасным образом. Поэтому у людей есть все эти разные веры. Что 

угодно, даже самое невероятное, было лучше того, как выглядела правда реального мира. 

Люди бы скорее попытались и поверили во что-то невозможное, чем в правду, в которую 

они верить не хотели. Я их не виню; никто не хочет верить в то, что жизнь бессмысленна 

и ужасна. 

 

Тонущие люди ухватятся за говорящую змею (вера в религиозных мифах). 

Самое удивительное – это то, что правда теперь выглядит лучше всего. 

Время для истины: Теперь мы знаем правду, и она не жуткая, как люди думали. 

Фактически – она лучшего всего, на что кто-либо вообще мог надеяться. Она не могла 

быть идеальнее или лучше, так что наступило время забыть мифы и объять истину. 
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То, чем правда не является: Сегодня мы можем знать, чем правда не является. Когда Вы 

это знаете, у Вас есть шанс узнать, чем она является. 

 

Настоящая правда: Разница такая же огромная, как и разница между настоящей и 

воображаемой жизнью. Вы действительно умрѐте, так что если Вы действительно 

собираетесь жить, Вам необходимо знать истинную правду. 

 

Правда – это то, что проходит испытание опытом. 

 

Правда всѐ ещѐ является правдой после того, как фильм закончился. Фильм может 

позволить Вам уйти на несколько часов, но он возвращается. 

 

Запомните, 2 + 2 = 4: это не равняется чему-либо ещѐ. Правда в том, что истина только 

одна. Вера в то, что 2 + 2 = 5 или 6, и т.п. не делает это правдой. Существует бесчисленное 

множество ложных ответов, но только один настоящий ответ. Истинная правда имеет  

силу давать смысл всему в мире, и в процессе, превратить человека в духовное существо. 

Всѐ остальное не делает больше ничего, кроме как обманывает. 

 

Есть история, которая подкреплена всеми доказательствами, и есть всѐ остальное. Одна 

история представляет собой подобие «2 + 2 = 4». Все остальные истории в качестве ответа 

дают все остальные числа. 

 

Существует миллион разных историй, в то время как есть истина, которую можно 

проверить. 

 

История реального героя: Есть хорошие истории, великие истории, и даже величайшие 

из всех, в то время как существует реальная история. Настоящие герои проживают 

настоящую историю. 

 

Я заклинаю тебя, брат мой, оставаться преданным Земле и не верить тем, кто 

говорит с тобой о самых приземлѐнных надеждах. Они – отравители, знают они это 

или нет. Фридрих Ницше 

 

Знать истину – это самое лучшее. Знать, что не знаешь – на втором месте. 

Притворяться, что знаешь, когда не знаешь – это болезнь. 

 

Всѐ, что Вам нужно – это быть честным, чтобы познать истину и жить в настоящей 

жизни, не больше, не меньше. 

 

Я люблю хорошую историю, как и все, но я не люблю, когда люди пытаются сказать, что 

это правда, без каких-либо доказательств, чтобы поддержать свои заявления. Если это 

поддерживается доказательствами, это правда. Если нет – это просто история. Это так 

просто. 

 

Когда все доказательства говорят, что это правда, и ничто не говорит, что это ложь – 

то это правда. 

 

Признавать какую-либо веру лишь потому, что это обычай – но это же означает  

быть нечестным, трусливым и ленивым! Так могут ли нечестность, трусость и лень 

быть предпосылками для нравственности? Фридрих Ницше 
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Это новый день: Теперь, поскольку Вы можете знать истину, Вы должны признать еѐ и 

измениться соответственно, или Вы будете потеряны. 

 

Есть только два способа прожить Вашу жизнь. Один: считать, что ничто – не чудо. 

Другой: считать, что всѐ – это чудо. Альберт Эйнштейн 

 

Жизнь – это единственное чудо: Факт, что не может происходить ничего необычного, 

означает, что обычное, или природа, может быть понята. Она делает определѐнные вещи, 

и не делает другие, и мы можем знать какие это вещи. 

 

Самое непостижимое в мире – это то, что он полностью постижим. Альберт 

Эйнштейн 

 

Радость в созерцании и постижении – это самый красивый подарок природы. 

Альберт Эйнштейн 

 

Воображение: Воображение – это хорошая и необходимая вещь, когда речь идѐт об 

изобретательности, но не очень хорошая, когда дело касается истины. Воображение 

сходило с ума и ответственно за все мифы о жизни и смерти. Миллионы людей играют в 

веру. Они верят или пытаются верить в ложный воображаемый мир, мир, которого в 

действительности не существует, кроме как в их головах, в их воображении. Это 

определѐнный рецепт для физической и духовной смерти. 

 

В нас недостаточно любви и добродетели для того, чтобы мы могли себе позволить 

растрачивать их на воображаемые вещи. Фридрих Ницше 

 

Вы можете дурачить некоторых людей всѐ время, или всех людей некоторое время, 

но Вы не можете дурачить всех людей всѐ время. 

Авраам Линкольн 

 

Ни одна проблема не может быть решена на том же уровне мышления, на котором 

она была создана. Альберт Эйнштейн 

 

«Покаяться» – значит изменить Ваш разум. Изменить разум – значит поменять его из 

разума, управляющего Вашим духом, в разум, который будет служить Вашему духу. 

 

Нам потребуется в значительной степени новая манера мышления, если 

человеческий род собирается выжить. Альберт Эйнштейн 

 

Чем что-то невероятнее, тем фанатичнее будут последователи. Это не имеет никакого 

смысла, но это часть человеческой природы. 

 

Обман убивает; лишь правда спасает. 

 

Обман убивает, потому что он хоронит дух во лжи. Только истина может спасти нас, и 

почти никто не знает, какова она. Большинство даже не хочет знать. 

 

Единственная причина, по которой люди хотят сбежать от реальности – это то, что 

они не знают, что такое реальность. Они не знают, что реальность лучше любого 

мифа. 

 

Эпоха бегства должна закончиться, или это сделает человеческая раса. 
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Жизнь в иллюзии приведѐт к нашему уничтожению. Вам нужно знать настоящую 

ситуацию, чтобы что-то с этим поделать. Для обезвреживания атомной бомбы, Вам 

необходимо знать, как она работает, чтобы сделать это. Если Вы просто начнѐте 

беспорядочно двигать провода просто потому, что имеете веру, бомба сработает. Если Вы 

верите в то, что яд – это молоко, и выпьете его, это убьѐт Вас. Это должно быть очевидно, 

но правда в том, что большинство людей не видят, как опасно жить вслепую. Слепые 

ведут слепых. В прошлом, иллюзии и недопонимание провоцировали большинство наших 

конфликтов, но мы были недостаточно сильны для того, чтобы уничтожить себя. А сейчас 

да. 

 

Поэтому, даже если мы не хотим признавать правду, мы должны это сделать. 

 

Как сказал Джон Леннон, мечте пришѐл конец. Мы закончим еѐ, или она прикончит 

нас. 

 

Разуму не нужно было так уж усердно работать для того, чтобы обманывать людей; они 

поверят всему, что им кто-то говорит, неважно насколько это бессмысленно. Чем 

бессмысленней, тем больше они верят. Проблема в том, что правда слишком нормальна 

для большинства так называемых нормальных людей для того, чтобы они в неѐ поверили. 

 

Общественность будет верить во что угодно, покуда это не основано на правде. 

Эдит Ситуэлл 

 

Плоская Земля: Лишь несколько столетий назад, люди верили в то, что Земля плоская, и 

даже когда было хорошее доказательство того, что она представляла собой форму шара, 

большинство людей не верили, или не хотели верить в это. Они не хотели признавать, что 

были неправы. 

 

Правда может освободить Вас, но сначала, она Вас рассердит. 

Глория Стайнем 

 

Те люди, которые примут истину, когда услышат и увидят еѐ, будут спасены; те, кто нет, 

или те люди, которые просто хотят остаться в своей уютной зоне комфорта, будут 

потеряны. Это справедливо. 

 

Ганди сказал: «Если даже Вы – меньшинство, которое составляет один человек, 

истина – всѐ ещѐ истина». 

 

Пророки – это учителя, а не лидеры. 

Настоящие пророки освободят Вас от лидеров. 

 

Лидеры/последователи: Истина не нуждается в лидерах, лишь в учителях, важно 

держать личности подальше от них. Последователи становятся зависимыми от духовных 

лидеров, а лидеры начинают зависеть от последователей, и истина утеряна. Правда в том, 

что люди должны научиться вести себя сами. Всѐ, в чѐм нуждается истина – это интернет и 

работа над распространением. 

 

Вы должны получить всю помощь, которую можете, и дать столько помощи, 

сколько можете. 

 

На этот раз, истина не зависит от одного единственного лидера. В прошлом, тяжѐлая 

жизнь могла убить пророка и остановить правду от высвобождения, но не сейчас. 
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Эта книга – лишь искорка, которая заставит людей говорить о настоящей истине. Я 

просто человек со спичкой, который пытается развести костѐр истины. 

 

Единственное, что у нас всех есть общего – это то, что мы всячески хитрим для того, 

чтобы заставить себя бросить поиски правды. Контр-мера – это упорно продолжать 

их, несмотря на все преграды и разочарования. Карлос Кастанеда 

 

Следующий лучший шаг на пути к постижению истины – это еѐ поиски. 

 

Новое откровение – это открыть остальным фундаментальную истину, которая никогда 

не раскрывалась прежде. Эта книга наполнена новыми откровениями истины. Я не знал ни 

одну из вещей, написанных в этой книге, до того, как они пришли ко мне. Я просто 

заполнял страницы по мере появления этих откровений. Это подарок для меня, а теперь и 

для Вас. 

 

За Вашими мыслями и чувствами, брат мой, стоит могучий правитель. Неизвестный 

мудрец, чье имя – Я. В вашем теле обитает он. Больше рассудка в Вашем теле, чем в 

Вашей лучшей мудрости. 

Фридрих Ницше 

 

Ключ в том, чтобы не думать чересчур много. Как сказал Джон Леннон, Вам нужен 

пустой лист бумаги, прежде чем Вы напишете на нѐм что-то новое. Вам нужно освободить 

колокольню от летучих мышей, освободить место, чтобы что-то новое пришло к Вам. 

 

У Вас должно быть желание овладеть истиной для того, чтобы она к Вам явилась, но 

мысли об этом не заставят это произойти. Она приходит тогда, когда Вы перестаѐте 

думать. 

 

Когда откровение истинно, оно имеет смысл и вписывается в шаблон, у которого есть 

продолжение. Оно также истинно для всех и всегда; так Вы узнаете, истинно ли оно. 

 

Откровения просто проходят сквозь меня и эту книгу, чтобы достичь Вас. 

 

Они настолько же для Вас, насколько были для меня. Если Вы готовы получить их, Вы 

поймѐте, о чѐм я говорю. Если нет, Вы подумаете, что я сумасшедший. 

 

Интересно то, что наибольшую часть слова «знать» составляет «сейчас» (англ. Know 

– знать, Now – сейчас). 

 

Люди думают, что жизнь очень сложная. Правда в том, что она очень простая. 
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«Уравновешенная Вселенная» 

 

Люди думают, что контролируют свою жизнь; обратное является истиной. 

 

Карма: Большинство людей думают, что то, что Вы делаете, повлияет на Вашу будущую 

жизнь, даже после смерти; то, что Вы делаете, вернѐтся к Вам и т.д. Это неправда. То, что 

Вы делаете, плохое или хорошее, кому-то или для кого-то, не создаст ничего хорошего 

или плохого в Вашей будущей жизни. Она уравновешенна; она просто происходит, 

независимо от того, что Вы делаете. Баланс делает жизни всех справедливыми, честными 

и идеальными, но на баланс не влияют какие-либо Ваши действия, плохие или хорошие. 

Вы никогда не чья-либо жертва. Всѐ, что случается – это всегда жизнь, создающая баланс. 

Ваш единственный выбор в том, чтобы увидеть еѐ как есть, или не сделать этого. 

 

Во всѐм есть поводы и причины, почему и зачем. 

Уильям Шекспир 

 

Судьба против свободной воли: Физически, Вы – группа из более чем шестидесяти 

триллионов живых клеток, которые делают то, что делают сами по себе. Каждую секунду 

триллионы вещей, удерживающих нас от смерти, происходят внутри наших тел, и у нас 

нет над ними контроля. Кровь качается. Клетки создаются. Гормоны распределяются. 

Триллион вещей вне нашего контроля должны происходить только для того, чтобы у нас 

переваривалась пища, а мы даже не осознаѐм, что это происходит прямо сейчас. 

 

Люди осознаны о том, что они не находятся под контролем внутренних процессов их тел, 

но люди не осознаны о том, что они не контролируют происходящее снаружи них. 

Большинство людей верят, что контролируют жизнь, точная противоположность является 

правдой. 

 

Танец жизни: Жизнь ведѐт, а мы следуем танцу жизни. Другими словами, внешняя среда 

делает что-то, а наша внутренняя среда (разум) реагирует на это. 

 

Мы находимся под абсолютным контролем нашей внешней среды. 

 

Вы голодны – Вы едите, нужно больше денег – работаете, телефон звонит – Вы отвечаете, 

замерзаете – надеваете пальто, Вам жарко – Вы его снимаете, если зудит – Вы чешетесь. 

Затем, есть более крупный контроль среды: где и когда Вы родились, богаты Вы или 

бедны, образованы ли Вы, а также таланты, здоровье, внешность, пол, раса и др. 

 

Проверьте это: Самый лѐгкий путь проверить, под контролем ли мы или нет – это 

поискать кого-то, кто не умирает, как все остальные. Никто не в силах побороть смерть, 

даже целители, и никто не хочет умирать. Тот факт, что все умирают меньше чем через 

сто пятьдесят лет, говорит Вам без сомнений, что мы не контролируем жизнь. 

 

Люди думают, что свобода воли – это подарок; обратное является истиной. Подарок – 

это то, что Вам не нужно всѐ контролировать. Только когда Вы с абсолютной 

уверенностью знаете, что жизнь будет абсолютно честной (уравновешенной), Вы можете 

по-настоящему расслабиться и насладиться путешествием. 

 

Свобода воли или контроль – это иллюзия, обман, созданный разумом. Это второй 

величайший обман, после обмана, что Вы – это Ваш разум. Когда Вы очнѐтесь для 

истины, первая вещь, которую Вы осознаете – это то, что Вы ничего не контролируете. 
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Вы видите, что создатель и создание – вместе в настоящем. 

 

Люди хотят верить во всемогущего Бога, но они также хотят верить в то, что они всѐ 

контролируют или имеют свободу воли. Это очередная игра разума. Жизнь контролирует 

всѐ и всегда, независимо от того, что Вы думаете. 

 

Легко поверить в то, что Вы контролируете жизнь. В конце концов, Вы делаете то, что 

хотите. Правда в том, что Вы хотите делать что-либо по причине того, что что-то в Вашей 

среде даѐт Вам причину делать это, даже если это Ваш разум. 

 

Окружающая среда – это всѐ, чем я не являюсь. 

Альберт Эйнштейн 

 

Другими словами, всѐ за пределами Вашего духовного я, включая Ваш разум – это Ваша 

окружающая среда. Ваш разум создаѐтся Вашей генетикой и Вашей окружающей средой, 

прошлой и настоящей. Ваш разум – это часть Вашей среды, точно так же как и Ваше тело, 

и он контролируется более крупной средой, прямо и косвенно. 

 

Вы можете сказать, что низшие животные также контролируют то, что они делают и не 

делают. Медведь или волк могут решить, что им делать, время от времени. Но это лишь 

реакция на то, что происходит вокруг них. Вы делаете то, что делаете, по той же причине, 

по которой медведь или любое другое животное делает то, что делает. 

 

Люди делают то же самое, что и другие животные, но только чуть менее прямым путѐм. 

Наши разумы дают нам лучшее осознание о прошлом и будущем, чем у других животных. 

Таким образом, мы берѐм то, что выучили в прошлом и то, куда хотим двигаться в 

будущем, а также берѐм во внимание то, когда нам реагировать на окружающую среду, 

так что мы реагируем немного более косвенно, чем низшие животные, когда можем. 

 

Всѐ определено, начало, так же как и конец, силами, над которыми мы не имеем 

контроля. Всѐ определено для насекомых, так же как и для звѐзд. Люди, овощи или 

космическая пыль, все мы танцуем под мистическую мелодию, играющую сквозь 

расстояние. Альберт Эйнштейн 

 

Как я сказал ранее, первым революционным осознанием будет то, когда наука поймѐт, 

что, поскольку эволюция – правда, то это означает, что мы эволюционировали из всех 

низших животных, что мы были теми животными, что мы были динозаврами, жуками и 

т.д. 

 

Второе большое прозрение: Наука поймѐт, что законам движения Ньютона подчиняется 

вся материя, включая нас, потому что наши тела – материя. Мы не контролируем жизнь; 

свобода воли – это иллюзия, заблуждение. «Действие – реакция» вызывает  движение 

всего во вселенной, включая нас. Во вселенной не может быть материи, которая бы не 

подчинялась фундаментальным законам природы. Его книга «Principia Mathematica» 

объясняет законы движения, и их правдивость была доказана. Эта книга – основа 

современной физики. Наши тела подчиняются тем же самым законам, потому что наши 

тела – это материя во вселенной. Правда или ложь? 

 

Взгляните пристальней на то, что Вы делаете, и Вы увидите правду. Всегда есть причина, 

предшествующая любому Вашему действию. С точки зрения разума, мир – это громадный 

лабиринт. У Вас есть выборы, но лишь ограниченное их количество. Вы всегда выбираете 

то, что считаете наилучшим. Ни один из выборов не сыграл бы настоящей роли до 

http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophi%C3%A6_Naturalis_Principia_Mathematica
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сегодняшнего дня. Все играют в игру «Обезьяна видит, обезьяна делает» и слепо ходят 

кругами, большими и маленькими. 

 

Жизнь – это то, что случается с Вами, пока Вы заняты тем, что строите другие 

планы. Джон Леннон 

 

Кнут и пряник: Люди делают всѐ то, что они делают, для того, чтобы избежать боли и 

испытывать удовольствие. Вы проходите путь между этими силами. Может выглядеть так, 

будто некоторые люди делают что-то по другой причине, но это иллюзия/заблуждение. 

Пример: Самоотверженное поведение проявляется лишь в том случае, если оно заставляет 

человека чувствовать себя хорошо. Некоторым людям хорошо, когда они помогают 

другим, или когда они делают то, что считают правильным. Вы делаете всѐ, что делаете, 

для самосохранения и самоуслаждения, прямо или косвенно. Каждое движение, которое 

Вы делаете, в конечном счѐте, для Вас, независимо от того, что Вы можете думать, или от 

того, как это представляется остальным. 

 

Вещи, которые Вы делаете, могут не всегда делать Вас счастливыми, Но вы всегда 

думаете, что в итоге они сделают Вас счастливее. Так или иначе, или Вы бы их не делали. 

 

Мать Тереза помогала бедным, потому что это заставляло еѐ чувствовать себя хорошо, а 

также, потому что она думала, что обретѐт загробную жизнь (то есть почувствует себя 

лучше потом). 

 

Когда Вы видите истину, помогать другим – это лучший способ помочь себе. 

 

Мы ставим себя на место других людей, и делаем то, что хотели бы, если бы 

действительно были ими, таким образом, мы помогаем себе двумя способами. Мы также 

будем помогать другим, потому что знаем, что косвенно помогаем себе. Мы знаем, что 

должны помогать другим, чтобы человеческая раса выжила. Духовное существо по своей 

природе помогает другим. 

 

Сила боли: Мы избегаем боли и ищем наслаждения, и этому не составляет никакого 

труда контролировать нас полностью. Большинство людей могут и приемлют 

определѐнное количество боли для того, чтобы получить больше удовольствия в будущем, 

так или иначе. Они ходят на работу, чтобы испытать удовольствие позже, и т.д. Поэтому, 

Вы можете сказать, что мы не находимся под прямым контролем боли и удовольствия, и 

будете правы. 

 

Люди могут и намеренно приемлют некоторое количество боли и избегают какое-то 

количество удовольствия, но они всѐ ещѐ делают это с целью получения удовольствия в 

дальновидной перспективе. Человечество делает это очень много; низшие животные 

контролируются средой более непосредственно. Способ, которым человечество 

управляется с контролем боли и удовольствия, просто менее непосредственен и его 

сложнее увидеть, но правда в том, что всѐ это происходит по одной и той же причине; 

среда контролирует нас. Лучшее и худшее случалось с нами в прошлом и случится с нами 

снова, если мы не покинем животное царство, пока можем. 

 

Самое важное: Что ходит вокруг нас, к нам и возвращается, и поэтому мы должны 

выбраться из мира, где существует экстремальная боль, и в котором у плохого парня все 

преимущества. Мы можем это сделать только сейчас, так что ничто другое не может быть 

более важным. 
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Знание прошлого побудит каждого человека покинуть животное царство. 

 

Животный путь: Мы все проходим путь прочь от боли, беспокойства и страха к 

удовольствию и чувству безопасности. Вы продолжите следовать этому пути даже после 

того, как познаете конечную истину. Жизнь использует эти силы, чтобы привести нас 

домой. Разум использует эти силы, чтобы мы продолжали идти по кругу. Если Вы знаете 

конечную истину, Вы попадаете в Рай. Если нет, Вы попадаете в цикл; Вы находитесь в 

жестоком режиме ожидания, пока не изучите истину. 

 

Человек/животное: Люди делают, что делают, по тем же самым причинам, по которым 

все другие животные делают то, что делают. Почему Ваша собака или кошка делает то, 

что делает? Человеческий род не отличается от них. Мы идѐм за тем, что хотим, и идѐм 

прочь от того, чего мы не хотим. Мы пытаемся адаптироваться, выживать и процветать в 

нашей среде, как и вся животная жизнь. Единственная разница в том, что человечество 

думает, что оно всѐ контролирует и не так удовлетворено, как другие животные. 

 

Все животные одинаковы; единственное отличие в том, что человеческий род может 

узнать истину. 

 

Знать те вещи, которые Вы не можете узнать – так же важно, как и знать то, что Вы знаете 

о большой картине жизни, потому что Вы понапрасну потратите время, пытаясь узнать 

что-то, что знать невозможно, что даже не имеет значения, вместо того, чтобы жить в том, 

что Вы можете знать. 

 

Есть вещи, которые мы можем понять нашими разумами, и вещи, которые мы 

понять не в силах. 

 

Бесконечность: Некоторые вещи находятся за пределами разума, таким образом, и за 

пределами понимания. Разум должен осознать, что у него есть ограничения. Все 

бесконечные и нескончаемые вещи – за пределами разума, а суть всего – бесконечность и 

нескончаемость. К примеру, мы не можем охватить своим разумом то, что вселенная 

никогда не кончается, но мы можем понять, что она должна не кончаться. Что-то должно 

всегда расширяться, даже если это просто пустое пространство. Это говорит нам о том, 

что бесконечность существует. Мы можем понять, что бесконечность существует, без 

понимания самой бесконечности. Посмотреть на открытый космос – самый лѐгкий путь 

увидеть бесконечность, но, на самом деле, это и есть природа всего, так или иначе. 

 

Внутреннее пространство: Также нет предела внутреннему пространству. Правда в том, 

что в каждом атоме нашего тела должно быть бесконечное количество вселенных. Если 

Вы возьмѐте кусочек сыра и разрежете его пополам, потом половинки снова разрежете 

пополам и т.д., Вы можете резать его вечно, и у Вас никогда не закончится то, что можно 

разрезать. 

 

Вы не можете сделать ничто из чего-то; это невозможно. Энергия не может быть создана 

или уничтожена, а вся материя – это форма энергии. Если бы Вы могли сделать ничто из 

чего-то, Вы бы уничтожали энергию, что само по себе невозможно. Это то, как Вы можете 

использовать дедуктивную логику для того, чтобы узнать что-то, что невозможно было 

узнать другим путѐм. Ничто не исчезает; оно просто обретает другую форму, движется по 

кругу или циклу. 

 

Фракталы: Вы можете увидеть бесконечность в так называемых фракталах, посмотрите 

«Mandelbrot   Set».   Простая   формула   или   шаблон,   который   может   повторить   себя 

http://www.youtube.com/watch?v=YJxTZo23HS4
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бесконечное количество раз, при этом каждый новый результат не будет таким же как 

предыдущие. 

Большинство из них будут очень близки к тому, чтобы быть одинаковыми, но никогда не 

точно такими же. Это то, как работает жизнь. То же самое повторяется снова и снова 

(балансирующие противоположности), и в процессе, с помощью коллективного 

бессознательного, создаются самые сложные и разнообразные вещи в природе, включая 

нас. 

 

Фракталы – это способ, которым мы можем понять то, как физическая вселенная 

движется в идеальном балансе, но никогда не одинакова. Она поистине всегда нова. 

 

Правда в том, что Вы бы не хотели контролировать жизнь, даже если бы у Вас была  

такая возможность. Когда Вы изучите конечную истину, Вы осознаете, что жизнь вне 

животного разума идеальна, такая, какая есть, и Вы бы не стали ничего менять. 

 

В жизни нет изъянов; неидеально лишь человеческое осознание жизни. 

 

Слишком многое происходит для того, чтобы разум мог контролировать  жизнь, 

даже если бы он был способен на это. 

 

Жизнь не должна меняться. Она не может измениться; она существует, потому что 

идеальна. Для того, чтобы что-то могло длиться вечно, оно должно быть идеальным. 

 

Вы по-настоящему свободны лишь тогда, когда Вы точно знаете: Вы не 

контролируете жизнь. 

 

Единственное, что может и должно измениться – это человеческое восприятие и уровень 

осознания. Люди должны увидеть совершенство жизни. Когда они видят его, они 

становятся отражением совершенства и сами становятся идеальными. Животный разум 

самим своим существованием делает Вашу жизнь несовершенной и 

неудовлетворительной, затем он становится сильнее, пытаясь исправить еѐ. Чем сильнее 

он становится, тем менее идеальной представляется жизнь. Это конечный порочный круг. 

 

Вы не можете контролировать жизнь, но Вы можете изменить то, как Вы еѐ видите. 

 

Мы должны увидеть истину и жизнь и просто расслабиться и плыть по течению жизни, 

принять жизнь, сдаться жизни, жить жизнью, которая нам даѐтся, так, как она нам даѐтся. 

Невозможно жить абсолютно живым всѐ время в этом мире, но чем больше в нас жизни, 

тем больше мы будем удовлетворены. Нам просто нужно отключать свои разумы тогда, 

когда в них нет необходимости, и мы можем это делать. Правда в том, что мы можем жить 

без них наибольшую часть времени. Что могло быть более очевидным, лѐгким и умным? 

Дело в том, что правда слишком проста и очевидна для того, чтобы наши разумы еѐ 

признали, и они не хотят еѐ видеть. 

 

Очевидные факты никто не замечает до тех пор, пока кто-то не выразит их 

предельно просто. 

Калил Гибран 

 

Судьба: То, что у нас нет контроля, не означает, что наша жизнь предопределена. Никто 

не знает будущего; будущее нельзя узнать. Может произойти всѐ, что угодно. 

Единственное, что мы можем знать наверняка – это то, что оно будет очень похожим на 

прошлое, и будет уравновешено. 
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Быть или не быть: Вот в чѐм вопрос. У Вас действительно есть Выбор прямо сейчас и в 

любой момент жизни – жить или не жить, жить в настоящем или не жить в настоящем, 

быть полностью живым или не быть полностью живым. 

 

Единственный выбор, имеющий значение: Не важно, обладаете Вы свободой воли или 

нет; когда дело касается физического мира, всѐ будет уравновешено, независимо от того, 

что Вы делаете. Единственное, что имеет значение – это то, знаете ли Вы истину и жизнь, 

и живѐте ли Вы в настоящем. У Вас есть этот выбор сейчас, и это единственный выбор, 

имеющий значение. 

 

Это не совпадение, что Вы сейчас читаете эту книгу. 

 

Новая среда: Знание в этой книге теперь стало частью Вашей среды и изменило Вас и 

Ваши возможности. Если Вы поймѐте его полностью, оно изменит Вас и то, как Вы 

видите Вашу среду полностью. 

 

То, что Вы не контролируете жизнь – это правда, но эта книга изменила среду, которая 

Вас контролирует, и дала Вам некоторые новые возможности, возможность отправиться в 

рай. Ваша среда контролирует Вас. Она делает что-то, а Ваш разум реагирует на это. 

Знание в этой книге изменит Ваш разум, Вашу внутреннюю среду, и приведѐт Вас к 

истине и жизни. Запомните, я не писал эту книгу; она пришла ко мне из коллективного 

бессознательного и спасла меня так же. Теперь она дана Вам. 

 

Разум/мозг: Новое знание, фактически, меняет Вас на физическом уровне. Память и 

другие аспекты Вашего разума создаются и сохраняются био-химически в Вашем мозге. 

 

Знание заставляет Ваш мозг меняться, тем самым меняя Вас физически. 

 

Вместе с тем, как Вы читаете эту книгу, физическая структура Вашего мозга 

действительно меняется, таким образом, меняется Ваша среда. Вы становитесь немного 

другим физически. Всѐ, что Вы изучаете, немного меняет Ваш мозг химически. Чем 

больше Вы проводите времени с чем-либо, или чем больше воздействия это на Вас 

оказывает, тем больше Вы меняетесь. Ваш мозг, на самом деле, меняется физически прямо 

сейчас. 

 

Знание может физически превратить Вас в новый вид, новую форму жизни. 

 

Повторение: Если что-то повторяется, это создаѐт большее впечатление и меняет Ваш 

мозг больше, меняет Вас больше, меняет Вашу внутреннюю среду больше. Таким 

образом, чем больше повторения, тем лучше. Поэтому я повторяю некоторые вещи по 

многу раз и говорю одно и то же разными словами. ТВ рекламисты повторяют свою 

рекламу по той же причине. Будем надеяться, что я повторял материал достаточно для 

того, чтобы достаточно изменить Вас. 

 

Так же, как и один шаг не проделает путь на Земле, одна мысль не проложит путь в 

разуме. Чтобы проделать глубокий физический путь, мы ходим снова и снова. Чтобы 

проделать глубокий ментальный путь, мы должны думать снова и снова о тех 

мыслях, которые должны преобладать в наших жизнях. Генри Дэвид Торо 

 

Среда контролирует Вас, но Ваша среда теперь изменилась. 
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Божественное чувство юмора: Когда Вы начнѐте видеть жизнь по-настоящему, у Вас 

будет чувство, как будто Вы смеѐтесь всѐ время, словно какой-то сумасшедший человек 

(не делайте этого, люди подумают, что Вы сошли с ума). Люди верят, что очевидные 

мифы – это реальная правда, эти же самые люди считают себя умными существами. Это 

забавно. 

 

Красивые люди, успешные знаменитости в этой жизни будут равноценными 

противоположностями в следующей жизни. Те, у кого есть всѐ самое лучшее в жизни, 

будут иметь всѐ самое худшее. Тем, кому сейчас досталось больше всего удовольствия, 

достанется больше всего боли в следующей жизни. Люди с наибольшими удобствами 

будут людьми с наибольшими неудобствами. Самые могущественные будут самыми 

беспомощными. Люди будут метаться из лучшей ситуации в худшую, пока не изучат 

конечную истину, прежде чем умрут. 

 

Это плохие новости для тех, кто на вершине в этой жизни, и отличные новости для тех, 

кто сейчас на дне, но правда в том, что это не хорошо ни для кого. 

 

Движение по бесконечному кругу – не хорошо ни для кого. 

 

Многие могучие и успешные люди думают, что имеют то, что имеют, потому что они 

каким-то образом лучше неуспешных людей. Они приписывают себе заслугу за свою 

позицию в жизни. Гордость предшествует падению. 

 

Что ходит вокруг нас, к нам и возвращается. 

 

Правда в том, что, что бы люди ни имели, жизнь дала им. Многие богатые и знаменитые 

люди ставят себе в заслугу свой успех и смотрят с высока на менее удачливых людей. Они 

были и будут такими же как те люди, очень скоро. Это забавно. 

 

Вы будете красивым и богатым человеком в следующей жизни, если в нынешней жизни 

таким не являетесь. Человек-слон был самым уродливым человеком в мире в одной 

жизни, так что он был самым красивым человеком в другой своей жизни. Кто сейчас 

самый красивый живой человек? Этот человек мог быть Человеком-слоном, или будет 

похож на него в скором будущем. Кто-то был Человеком-слоном; он жил. Двигаться от 

Элвиса или Тома Круза к Человеку-слону – это не то, как стоит жить. Внешность, талант, 

сила, индивидуальность и черты характера движутся туда-обратно, как и всѐ остальное. 

Жить в истине жизни – это наилучший выход. Возвысьтесь над противоположностями. 

Если Вы этого не сделаете, то сегодняшний победитель – это завтрашний неудачник. Если 

Вы возвыситесь над балансом, это уже не будет иметь значения. 

 

Правда в том, что никто не особенный и не отличается от остальных. Никто не 

особенный и все особенные. Жизнь должна быть уравновешена, чтобы быть 

справедливой. 

 

Очнитесь, богатые красивые люди. Как Вы только могли подумать, что заслуживаете 

лучшую жизнь, чем другие? Что Вы сделали для того, чтобы заслужить лучшую жизнь, 

чем у бедных, больных людей? Вы ничего не сделали, верно? Если Вы не очнѐтесь и не 

измените свои взгляды, Вы будете бедными, больными людьми очень скоро. 

 

Люди, рождающиеся с изнурительной физической инвалидностью или болезнью – в 

цикле. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BA%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
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Это то, как работает баланс; Это то, что делает жизнь справедливой и честной для всех. 

Это то, что делает жизнь идеальной и даѐт Вам способность жить без разума. 

 

Радость в созерцании и постижении – это самый красивый подарок природы. 

Альберт Эйнштейн 

 

Край: Вам больше не придѐтся удивляться, почему некоторые люди рождаются бедными 

и больными, а другие со здоровьем и достатком, почему кто-то погибает от рук серийного 

убийцы, а кто-то выигрывает в лотерею. Это лишь люди, живущие на краю равновесия. 

Вы не переживаете за одного и не завидуете другому, потому что в итоге они поменяются 

местами в следующей жизни, чтобы создать баланс. Все остальные делают то же самое, 

только большинство людей живут ближе к середине балансирующих сил и живут 

нормальной жизнью взлѐтов и падений. Середина всего – это лучшее место для жизни. 

 

Супермэн: Иногда жизнь больших взлѐтов и падений случается в один жизненный 

промежуток. Нет лучшего примера, чтобы увидеть это, чем жизнь Кристофера Рива. Он 

стал богатой и знаменитой кинозвездой, игравшей Супермэна. Он прошѐл путь от этой 

точки до такого паралича, при котором не мог даже самостоятельно дышать. Это 

произошло за считанные секунды, он упал с лошади. Очень хорошие и очень плохие вещи 

могут произойти очень быстро. Балансирующие силы могут изменить всѐ со скоростью 

биения сердца. 

 

Как только Вы овладеете истиной и жизнью, Вам никогда больше не придѐтся 

спрашивать «Почему?». 

 

Один на миллион: Богатые, могущественные люди заставляют думать менее удачливых 

людей, что они сами виноваты в том, что они не такие богатые и могучие. Они никогда не 

признают, что им попросту повезло, потому что большинство из них этого не знают; они 

действительно думают, что они лучше или умнее, или работают усерднее и т.д. Они верят 

в иллюзию, потому что хотят. Истина сначала будет увидена бедными людьми, потому 

что они будут хотеть увидеть еѐ больше. 

 

Выигрыш длится лишь момент во времени. Истина и жизнь – навсегда. 

 

Случается только с кем-то ещѐ: Люди действительно верят в это, а это обман, 

созданный разумом. Что ходит вокруг нас, к нам и возвращается – это относится ко всем. 

Единственный настоящий способ добиться успеха – это изучить истину и жить в ней. 

Без мечты, не было бы повода для разделения мира. 

Фридрих Ницше 

 

Настоящее равенство: Теперь Вы знаете истину, так что Вы знаете, что никто не лучше 

или хуже, чем Вы, каким-либо образом. Жизнь всегда справедлива, и Вам достанется 

Ваша доля. 

 

Как только богатые и сильные люди узнают истину, они начнут делиться своим 

благосостоянием и будут гораздо более скромными. Они будут, если не хотят получить 

обратное в следующей жизни, а также быть удовлетворѐнными сейчас и навсегда. 

Богатство длится лишь несколько лет, и оно не так уж и великолепно. Истина и жизнь 

продолжаются вечно, и это настолько хорошо, насколько может быть, всѐ время. 
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Цикл богатый/бедный: Вы будете там, где хотите оказаться, но только если это 

уравновешивает Вашу жизнь. Вы могли быть богатым и знаменитым в Вашей прошлой 

жизни, и на этот раз – это не Ваш ход. Если это не Ваша очередь, это не Ваша очередь. 

 

Если Вы будете уделять своѐ внимание тому, чтобы разбогатеть, даже если у Вас это 

получится, Вы лишь войдѐте в цикл богатства-бедности. Чем сильнее Вы взлетите, тем 

больнее упадѐте. Вы будете играть по-крупному несколько лет, затем умрѐте, и несколько 

лет будете бродягой. Цикл  будет  метать  Вас  туда-обратно  вечно,  пока  Вы не увидите 

истину. 

 

Если Вы высокий, Вы будете маленьким; если Вы богатый, Вы будете бедным. Вы 

проходили этот цикл много раз, и на этот раз мы можем сделать нечто лучшее. 

 

Это не я: Без истины, люди смотрят на кого-то, у кого плохая жизнь и думают: «Это не я 

и это не моя проблема». С истиной они знают, что это их проблема. Это откровение не 

позволит людям больше соскользнуть с крючка, и это изменит мир. 

 

Карусель: Если Вы будете уделять своѐ внимание истине и жизни, это то, чем Вы станете. 

Сойдите с карусели жизни. Это единственный способ, которым Вы станете тем, чем 

действительно хотите стать и остаться навечно. 

 

Оттенки серого: Баланс – это в большинстве своѐм оттенки серого. Пример: Красивый 

человек с деньгами и другими преимуществами может иметь ужасную жизнь, а многие 

бедные люди живут великолепными счастливыми жизнями. Некоторые люди успешны в 

финансовом плане, но несчастны в любви или имеют плохое здоровье, и наоборот. Я 

использую чѐрные и белые аналогии лишь для того, чтобы привести более яркие примеры. 

Баланс на самом деле работает бесконечно сложным образом, но суть в том, что он всегда 

уравновесит всѐ честно и справедливо, так или иначе. 

 

Центр жизни: Вы осознаете, что Вам нравится всѐ практически одинаково, когда станете 

духовным существом. Действительно неважно, что преподносит жизнь; Вы принимаете 

всѐ это с глубокой благодарностью. Тьма нравится Вам точно так же, как и свет, тишина 

так же, как и звук, ничто так же, как и всѐ. Всѐ это – жизнь, и Вы знаете, что попробуете в 

ней всѐ, раньше или позже, так что Вы всегда наслаждаетесь тем, что происходит в 

настоящем, и неважно, что это. 

 

Боль не нравится Вам так же сильно, как удовольствие, но Вы терпите боль и 

наслаждаетесь удовольствием со знанием того, что больше не будете испытывать боль в 

нашей следующей жизни. 

 

Вы будете выносить боль до тех пор, пока она не пройдѐт, со знанием того, что она 

приведѐт к равному количеству удовольствия. Это знание – то, что Вас освобождает. 

 

Время, которым Вы наслаждаетесь, бездельничая – не потрачено зря. 

Джон Леннон 

 

Трата времени: Существует искусство ничегонеделания. Разум пытается сделать так, 

чтобы люди продолжали бежать к чему-то или прочь от чего-то. Самое сложное для 

людей – это ничего не делать. 

 

Страх свободы: Если не существует нравственного правильного или неправильного, так 

как всѐ уравновешивается, нет ничего, что бы останавливало людей от того, чтобы делать 
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друг с другом ужасные вещи. Мысль, что все просто превратятся в кучку животных и 

порвут друг друга на части при первой же возможности. Обратное является правдой. 

Люди, знающие истину, не причиняют вреда другим, потому что они – больше не 

животные; только животные будут поступать как животные. Люди, которые знают истину 

баланса, станут духовными существами и будут поступать как духовные существа. 

 

Последствия: Знание баланса не убирает все последствия поведения. Обратное –  

истина; теперь Вы ответственны. 

 

Преступники теперь думают: «Взгляните на то, через что прошла моя жертва, и она 

не сделала ничего, чтобы это заслужить, так что заслуги, должно быть, не имеют 

ничего общего с тем, что происходят плохие вещи». И они правы. 

 

Когда Вы знаете истину, Вы знаете, что если Вы будете поступать как животное после 

того, как Вы знаете конечную истину, Вы отправитесь на дно пищевой цепи. Нет более 

сокрушительного последствия; таким образом, истина – лучший фактор, 

предотвращающий животное поведение. 

 

Ва-банк: Люди думают, что, если всѐ уравновешивается, то не имеет значения, что Вы 

делаете. Правда в том, что всѐ, что Вы делаете, имеет значение, потому что Вы играете ва- 

банк. То, что Вы делаете, определит Ваше бессмертное будущее. 

 

Если Вы хотите эволюционировать, покинуть животное царство и попасть в царство, где 

нет страха, боли и смерти, Вы должны изучить и распространять истину жизни. Вы 

должны жить как духовное существо. Если Вы живѐте как животное, Вы продолжите им 

быть. 

 

Подводя итоги: Рай – это реальное место. Это место, где обитают высшие формы жизни; 

это вершина эволюционной лестницы. Вы попадѐте туда с помощью изучения конечной 

истины и проживания в настоящей жизни сейчас. Ад – это реальное место. Это место, в 

котором обитают низшие формы жизни, дно эволюционной лестницы. Вы попадаете туда, 

если изучаете истину и не пытаетесь жить в настоящей жизни. Всѐ зависит от Вас; истина 

в Ваших руках. 
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«Реальная история» 

 

Грядущее: Если Вы хотите узнать, что произойдѐт после Вашей смерти, просто взгляните 

на свою собственную жизнь. Это то, что будет дальше. Это то, что случится после того, 

как Вы умрѐте. Это продолжение той жизни, которой Вы жили прежде, чем Вы родились. 

 

Это и есть то, что будет после смерти! 

 

Вы вернулись из прошлой жизни, которой Вы жили, и остальные тоже. Люди, живущие в 

этом поколении, были живы и в прошлых поколениях. 

 

Мы – человеческий род, весь целиком. Каждый вернулся сейчас, чтобы открыть 

истину и жизнь, чтобы открыть наше настоящее вместе. 

 

Все мы вернулись снова: Все люди, которые жили и умирали в прошлом, переродились 

и снова примкнули к человечеству. Почти каждый человек, который когда-либо жил на 

Земле, жив сейчас или будет перерождѐн в этом поколении. Вы могли быть Джорджем 

Вашингтоном, Колумбом или Адольфом Гитлером; кто-то должен был быть ими. Их дух 

вернулся вместе со всеми остальными, кто жил в прошлом и не изучил истину. Просто, 

они сейчас в других телах и разумах, и совсем не похожи на тех, кем были в своих 

предыдущих жизнях. Все вернулись или вернутся скоро. Тот бездомный, который просил 

у Вас мелочи, мог быть Джорджем Вашингтоном. 

 

Никаких воспоминаний из прошлой жизни: У нас нет никаких воспоминаний из 

прошлых жизней, потому что воспоминания – это биохимические части нашего мозга, и 

наша прошлая память умирает вместе с нашим физическим мозгом/разумом. Все, кто не 

изучил истину и жизнь в их прошлой жизни, включая нас, вернулись или вернутся скоро. 

 

Нам необходимо возвращаться в этот мир до тех пор, пока мы не изучим истину и 

станем духовными существами. Все, кто начал эволюционный цикл на Земле, будут 

сейчас здесь, чтобы получить свой шанс закончить задание и покинуть животный 

цикл. 

 

Прародители: Мы не должны винить или благодарить наших предков за то, что они 

сражались в войнах и проделали всю ту работу, благодаря которой цивилизация сейчас 

оказалась там, где она сейчас, потому что мы и были нашими предками; мы сделали всѐ 

это. Мы сделали это для нас, и мы сделали это для нынешнего времени. Мы были всеми 

нашими героями и злодеями на протяжении нашей истории. Мы построили эту 

цивилизацию ради одной цели, и эта цель – стать духовными существами. 

 

Старейшие: Человечество – старейшая жизнь на Земле. Мы произошли из первой 

животной жизни, которая эволюционировала на Земле. Мы на самом верху 

эволюционного цикла, потому что мы эволюционировали дольше всех. Люди, которые 

видят истину и жизнь первыми, были самой первой животной жизнью, которая начала 

эволюцию на этой планете. Мы путешествовали вместе долгое время, видели всѐ это и 

выстрадали всѐ это. Как результат нашего возраста, мы будем первыми, кто увидит истину 

и будет распространять еѐ. 

 

Экспоненциальная прогрессия: Эволюция человеческой расы ускоряется в 

экспоненциальной, геометрической прогрессии. В следующие несколько лет в нашей 

жизни на Земле произойдѐт больше, чем произошло с нами за последние семьсот 

миллионов лет. 
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Снежный ком: Мы сейчас находимся в прогрессии, которая растѐт геометрически. 

Понадобилось десять тысяч поколений, чтобы человеческая популяция достигла два 

миллиарда людей. В одном лишь последнем поколении, мы умножили это число больше, 

чем вдвое. Наша средняя продолжительность жизни увеличилась с тридцати пяти лет до 

семи десяти восьми (увеличилась вдвое) за последние несколько сотен лет. Технология 

прошла путь от мушкетов до атомных бомб примерно за последние сто лет. Скорость 

путешествий прошла путь от лошадей до реактивных самолѐтов. Мировая коммуникация 

теперь занимает не месяцы, а секунды. 

 

Это как снежный ком, катящийся вниз с холма; он катится всѐ быстрее и становится всѐ 

больше. Теперь, раз он такой большой и движется так быстро, он за один оборот собирает 

ещѐ больше снега, чем делал это много оборотов тому назад. Поэтому мы можем 

эволюционировать больше в следующие несколько лет, чем за последние семьсот 

миллионов лет, но это может произойти, только если мы примем правду и прекратим 

играть в притворство. Если мы этого не сделаем, мы можем аннулировать все свои 

достижения за последние семьсот миллионов лет даже быстрее. 

 

Это может произойти любым путѐм. Это случится одним образом для людей, изучивших 

истину и жизнь, и другим образом для тех, кто изучил, но не принял еѐ. 

 

Человеческая раса отправится туда, куда пойдѐт наибольшая часть популяции. 

 

Большинство людей не осознают, что всѐ, составляющее наш мир, только что произошло. 

ТВ, машины, холодильники, кондиционеры, водопроводные системы, туалеты, 

стиральные машины, микроволновки, компьютеры и т.д. Всѐ это появилась в последние 

несколько поколений, большинство вещей только в последнее поколение. 

 

Американцы могли законно держать людей в качестве рабов лишь сто пятьдесят лет 

назад. Женщины не могли владеть собственностью, подписывать законные контракты или 

голосовать вплоть до 1920х годов, а также женщины не могли иметь равных прав в 

соответствии с законом до 1960х годов. 

 

Все ведут себя так, как будто жизнь всегда была такой как сейчас, или была такой уже 

очень долгое время; а она не была. Всѐ это произошло только что, и всѐ это может скоро 

закончиться. 

 

В прошлом, мир был совсем не таким как сейчас. Мы принимаем всѐ как должное. Это 

обман, величайший и опаснейший обман. 

 

Всѐ в прошлом вело к нынешнему моменту. Это то, ради чего все мы работали, сражались 

и ждали. Этот мир новый и временный. Мы должны очнуться для этой истины, прежде 

чем сможем пойти дальше. Мы должны проснуться, или всѐ это закончится. 

 

Книга жизни: Если бы меньше чем двухсот тысячелетняя история человечества (Гомо 

сапиенс) была в книге объѐмом в двести страниц, каждая страница представляла бы 

тысячу лет. Более чем сто шестьдесят страниц (сто шестьдесят тысяч лет), наибольшую 

часть нашей истории, Вы бы читали лишь о диких животных, делающих то, что делают 

дикие животные. Мы не делали ничего отличного от того, что делают другие дикие 

животные на протяжении более чем три четверти того времени, которое мы находимся в 

этих телах. 
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Наши мозги были такого же размера, как и сейчас, и мы выглядели точно так же, как 

выглядим сейчас. Единственное различие в том, как мы жили. У нас не было какого-либо 

другого постоянного убежища, кроме как пещеры, никакого другого оружия, кроме как 

палки и камни. Мы не могли добыть огонь. 

 

Мы были едой: Попытайтесь представить Вас и Ваших друзей, бегающих вокруг без 

одежды в жарких джунглях или степях с одними лишь палками и камнями для защиты. 

Наибольшую часть нашей истории на этой планете, нас пожирали заживо большие кошки, 

медведи, большие ящерицы и даже большие птицы. Птицы, такие как Haast Eagle имели 

когти размером с тигриные и поедали нас больше, чем девяноста процентов книги. Мы 

были как большие медленные кролики для них. 

 

Быть съеденным заживо звучит ужасно, потому что это действительно ужасно, 

настолько, насколько может быть. 

 

Жить на Земле было ужасно, вплоть до совсем недавнего времени. Для нас это было хуже, 

чем для любого другого животного, хуже всего было нашим детям. Большинство из них 

не вырастали. 

 

Пещеры: Сильнейшие люди жили в холодных, тѐмных, пыльных и наполненных 

насекомыми пещерах. Если Вы были самым большим и самым сильным, Вы были 

счастливчиком, потому что могли выбрать и оставить себе самое лучшее место для жилья. 

Пещеры давали Вам немного защиты от животных, которые пытались Вас съесть, но Вам 

постоянно приходилось биться с другими людьми за пещеру. Лишь самые большие, 

сильные и здоровые люди жили в них. Большинство людей жило снаружи небольшими 

группами. Наибольшая часть людей жила на открытом воздухе, и когда темнело, Вам не 

очень-то хорошо спалось. Большинство настоящих монстров, которые пожирали нас 

заживо, подкрадывались к нам в темноте, когда Вы пытались уснуть. Мы были 

беззащитными вплоть до недавнего времени. 

 

Сегодня ночью, когда будете ложиться спать, представьте, что Вы ложитесь на землю в 

кромешной тьме, без каких-либо стен и дверей, и тысячи насекомых и других странных 

созданий в темноте издают громкие звуки. Представьте, что вокруг множество хищников, 

размер которых во много раз превышает Ваш собственный, с огромными когтями и 

клыками, и которые могут видеть в темноте и чуют, где Вы спите. Вы были там. 

 

Звери, такие как саблезубый тигр, жили там же, где жили мы до времѐн в десять тысяч лет 

назад, и они были лишь одними из многих созданий, которые могли убить и съесть нас 

заживо. Запомните, так было 90% нашей истории. 

 

Огонь: Мы не могли добыть огонь до времѐн примерно в сорок тысяч лет назад. Это 

значит, что около ста шестидесяти тысяч лет мы были вынуждены спать без костра. 

Наибольшую часть времени нашей жизни на Земле, мы боялись ночи. 

 

Не так давно, если бы Вы увидели кролика, бегающего неподалѐку, это бы заставило Вас 

проголодаться. Вы бы попытались убить его и съесть в сыром виде. Нам не так часто 

удавалось закусить кроликом; их было тяжело поймать. Мы бы съели всѐ, что могли 

поймать или найти, в основном это были насекомые и ящерицы, наряду с ягодами, 

корнями и т.д. 

 

На протяжении, как минимум, ста шестидесяти страниц двухсот страничной книги 

(160 000 лет), мы не могли развести костѐр и ели других животных в сыром виде. 
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Вы жили так намного дольше, чем в тѐплом, безопасном доме с едой и холодильником. В 

эту правду сложно поверить; но это истина, которая Вас освободит. 

 

Последний параграф: Только на второй половине последней страницы в книге нашей 

истории, Вы бы прочли о мире с книгами. Мы не так много друг с другом общались 

вплоть до появления печатной прессы. Правда в том, что практически всѐ произошло в 

один последний процент нашего времени пребывания людьми. 

 

Дурно пахли: Люди, на самом деле, узнали, что такое ванна совсем недавно. Во времена, 

когда жил Джордж Вашингтон, все дурно пахли. Почти никто не принимал ванну зимой. 

До появления внутренних водопроводов, принять ванну было очень сложно, так что люди 

не делали этого очень часто. У нас не было мусоровозов до 1895 года. Жизнь воняла, 

буквально, до этого последнего поколения, и она до сих пор дурно пахнет в большей 

части мира. 

 

Последнее предложение: Почти всѐ, что составляет мир, в котором мы живѐм сегодня, 

произошло в последнем предложении последней страницы двухсот страничной книги 

нашей истории как человеческих существ на Земле. 

 

Вы начинаете осознавать подлинную картину? 

 

Человеческие существа жили в невероятно жестоком, свирепом мире, как минимум, 

девяноста девять процентов нашего пребывания на Земле. Только совсем недавно мы 

начали наслаждаться жизнью в полу-безопасном, чистом, полу-цивилизованном и 

понятном мире. 

 

Плохой парень побеждает: В нашем прошлом, чем лучшим убийцей Вы были, тем Вы 

были успешней. Это фиксированная игра, в которой плохой парень побеждает. Поэтому 

мы должны покинуть животное царство, пока можем. Животный мир – это просто убей 

или будешь убит. 

 

Плохой парень – обычно агрессор, а у агрессора преимущество. 

 

Нам нужно делать полную противоположность того, что мы делали в прошлом, чтобы 

добиться успеха. Мы должны полностью изменить разум, который эволюционировал на 

протяжении миллионов лет, за короткий период времени, чтобы быть успешными сейчас. 

Мы должны увидеть и распространять истину. 

 

Быть съеденным заживо – это худший способ уйти из жизни, и это судьба 

большинства животных. 

 

Это то, что происходило с нами миллионы раз. Это окончательный стимул стать 

духовным существом и покинуть животное царство. 

 

Когда нам нужно было есть или спариваться, мы были наиболее уязвимы к атаке другими 

хищниками. Это одна из худших особенностей естественного животного мира – когда Вы 

думаете, что скоро произойдѐт что-то хорошее, а вместо этого случается худшее. 

 

Мы едим и спариваемся сейчас, как никогда прежде, и думаем, что произойдѐт что- 

то хорошее. Из-за этого, сейчас – самое опасное время в истории. 
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Животное царство принуждает нас вытерпеть всѐ самое худшее, чтобы побудить нас стать 

абсолютно самым лучшим. Чтобы быть лучшим, мы должны были пережить худшее. 

 

Не работает сейчас: Природа пыталась заставить нас эволюционировать в духовных 

существ. Это заняло долгое время, но сработало в прошлом. Но это не работает сейчас, 

потому что силы обмана убрали мотивацию сделать последний шаг. 

 

Американские горки: Боль прошлого была уравновешена, но это не делает еѐ чем-то 

хорошим. Когда Вы выигрывали схватку или битву со смертью, или добивались успеха, 

убивая животное во время охоты, это было чрезвычайно приятно, потому что означало 

выживание. Поэтому мужчины всѐ ещѐ испытывают приятные ощущения, когда мы что- то 

убиваем. Вы были гораздо осознаннее о настоящем, так что жизнь удовлетворяла нас 

гораздо сильнее, чем сейчас, но это не делает всѐ это чем-то хорошим. Жизнь на 

американских горках экстремальных взлѐтов и падений препятствует Вам когда-либо 

изучить истину и жизнь. Только в редкие моменты, когда Вы покидаете эти американские 

горки животной жизни, у Вас появляется шанс увидеть истину и жизнь, и получить 

способность эволюционировать из животного царства. Мы знаем, что этого не 

происходило, как минимум, семьсот миллионов лет. Мы были слишком заняты 

выживанием до нынешних пор. 

 

Центр шторма: Человеческие существа сейчас как глаз урагана, циклон животной жизни. 

Только когда мы в спокойствии, в центре жизни, у нас есть возможность увидеть 

конечную истину и выйти за пределы животного царства навсегда. 

 

Принимая как должное: Мы принимаем то, как мы живѐм, за данность, и ведѐм себя так, 

будто нашего прошлого никогда не было, и полагаем, что этого никогда не сможет 

произойти снова. Мы построили мифы прошлого, так что мы можем спроектировать 

одинаково ложный миф будущего. Таким образом, если мы забудем или проигнорируем 

настоящее прошлое, это буквально станет причиной нашего самого крупного возможного 

проигрыша. Пройти весь этот путь и оступиться на последнем шаге – это худшее из того, 

что может произойти, точка. Это окончательный провал. 

 

На протяжении миллионов лет, наша жизнь была каждодневной борьбой, просто чтобы 

пережить день, а затем ночь. Мы были голодны и напуганы миллионы лет. Такие вещи, 

как убийство, изнасилование и каннибализм были нормой поведения, и это случалось со 

всеми. 

 

Это было ужаснее, чем кто-либо может представить или описать словами, а мы, наконец- 

то оказавшись в хорошем положении на короткий период, тратим наше время, пытаясь 

разбогатеть, быть победителями, и иметь столько секса, сколько возможно. 

 

Действительно ли мы разумные существа? Мы ведѐм себя не очень-то разумно. 

 

Тараканы спариваются свыше двух сот раз в день. Тараканы могут делать то, что 

большинство людей пытается делать сейчас, лучше. Попытки делать то, что таракан 

может делать лучше, заставят это случиться. Если Вы хотите быть как таракан, Вы им 

будете. 

 

Мы – исключение: Тараканы были на Земле неизменными на протяжении более трѐхсот 

миллионов лет, и их всегда было больше, чем нас. Мы – исключение из правила 

животного мира; они – это и есть правило. Просто посмотрите на то, что происходит 

в животном мире вокруг Вас. 



111 

GlobalTruthProject.com 

 

Окончательная трагедия: У нас сейчас есть возможность изменить нашу природу и 

сбежать из животного царства навсегда, но вместо того, чтобы воспользоваться своим 

преимуществом, мы принимаем ситуацию как должное и пытаемся жить с глазами, 

закрытыми для правды. 

 

Когда истина будет осознана, люди перестанут беспокоиться о том, что части их тела 

слишком большие или маленькие, о том, крутые ли они, популярные, победители ли 

они или проигравшие и т.д. 

 

Рай дураков: Мы упускаем свою единственную возможность уйти из животного царства. 

Миллионы людей зарывают свои головы в песок и надеются, что какие-то мифы спасут 

их. Мы заняты, играя в игры разума, и упускаем возможность, которая появляется один 

раз в семьсот миллионов лет. Зачем? Мы несчастны, живя во лжи. 

 

Всѐ, что нам нужно сделать – это признать истину, но мы делаем обратное и живѐм во 

лжи. Могло ли что-то быть более глупым или трагичным? 

 

Эйнштейн сказал, что есть две бесконечных вещи: вселенная и человеческая 

глупость. 

 

Это было простительно в прошлом, когда мы не могли доподлинно знать истины, но 

теперь, когда мы можем знать еѐ наверняка, это непростительно. Вы потеряете всѐ. 

 

Цена рая: Мы провели, по крайней мере, последние семьсот миллионов лет, платя цену за 

то, чтобы попасть в рай. Мы почти еѐ заплатили; нам лишь нужно пройти дистанцию. К 

сожалению, это также время, когда мы больше всего находимся в спящем состоянии. 

 

Ради чего всѐ это было? Почему мы должны были так долго бороться и страдать? 

 

Окончательное осознание: Всѐ это было для того, чтобы заставить нас 

эволюционировать. Страх быть съеденным, заставляет форму жизни приобретать лучшие 

чувства в ходе эволюции, чтобы избегать хищников и находить добычу. Это заставило нас 

стать более осознанными о нашей среде, более осведомлѐнными о жизни. 

 

Всѐ, что произошло, было ради того, чтобы просто сделать нас более осознанными о 

жизни. 

 

Мы приобрели большой мозг в процессе эволюции для того, чтобы быть более 

осведомлѐнными о нашей окружающей среде, но это было непрямое осознание. Это был 

совершенно новый способ видения жизни. Все наши чувства прежде эволюционировали, 

чтобы лучше знать среду напрямую. Наши разумы фактически делали обратное; разум 

блокирует наше прямое осознание среды. 

 

Есть два типа истины: истина, которую Вы знаете, и истина, которую Вы 

испытываете. 

 

Нам нужно и прямое, и непрямое осознание, чтобы овладеть конечным осознанием. 

Только таким образом мы достигнем верхушки эволюционной лестницы и получим 

полное осознание нашей среды и жизни. Наши разумы дали нам способность узнать 

«истину». Истина – это непрямое осознание нашей среды. 
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Наше непрямое осознание появилось при утрате нашего прямого осознания среды, 

осознания «жизни». Нам просто нужно сложить вместе наше прямое и непрямое 

осознание, чтобы узнать истину и жизнь и сделать финальный шаг в эволюции. Я ставлю 

на этом акцент, потому что всѐ зависит от этого. 

 

Истина и жизнь = окончательное осознание. 

 

Последняя страница: Последняя страница книги о нашей истории на Земле наступает 

сейчас. Что будет написано на следующей странице? 

 

Следующая страница: Если мы очнѐмся для истины, эта страница будет о рае на Земле. 

Если мы останемся в спящем состоянии, эта страница будет об аде на Земле, худшем, 

который когда-либо существовал прежде. Эта цена того, если мы пройдѐм весь путь, а 

затем всѐ бросим. 

 

Всѐ будет настолько хорошо, насколько это возможно, или настолько плохо, насколько 

может быть. Это то, как работает баланс, и это настолько же определѐнно, как то, что 

солнце сядет и взойдѐт. Мы можем быть настолько умными, насколько это возможно, или 

настолько глупыми, насколько можем быть. 

 

Солнце всходит и садится, день сменяет ночь, это показывает нам природу вселенной, 

природу баланса. Ничто не могло быть более очевидным, и всѐ же почти никто не может 

увидеть истину. Солнце скоро сядет или взойдѐт для человеческой расы. 

 

Жизнь после смерти: Почему кажется, что людей больше беспокоит будущее 

человеческой расы, нежели их собственное? Почему люди пожертвуют своей жизнью 

ради будущего человечества? Солдаты жертвуют своими жизнями ради лучшего 

будущего; почему они это делают? Почему лосось плывѐт против течения ради того, чтобы 

дать жизнь своему потомству? Почему большинство животных рискуют своими жизнями, 

чтобы спасти своѐ потомство? Это не просто любовь. 

 

Самый сильный инстинкт – это «выживание» или самосохранение, так почему же мы 

часто ставим выживание и благополучие наших отпрысков превыше своих собственных? 

Это потому что мы подсознательно знаем, что будем своими собственными потомками. 

Если у Вас есть дети, Вы скорее всего вернѐтесь как Ваш собственный внук или правнук. 

Возможно, Вы даже унаследуете свои собственные деньги. Именно по этой причине 

короли всегда передавали корону своей родословной. 

 

Если у Вас нет детей, Вы вернѐтесь как потомство Ваших родственников с ближайшим 

ДНК к тому, который имеете сейчас. Ваш дух идѐт с тем, что знает, но есть много 

факторов, которые могут изменить Вашу траекторию, такие как уравновешивающая сила 

и истина жизни. Эта книга раскрывает их ясно впервые. 

 

Когда Вы очнѐтесь, всѐ станет очевидным, и Вы будете знать, что происходит. 

 

Духовная программа: Коллективное бессознательное, вместе с выживанием 

сильнейшего, вызвало эволюцию. Она стоит за всем прогрессом и нынешним взрывом 

популяции. Она сделала то, что должна была для того, чтобы мы все оказались здесь 

сейчас. 

 

Последний ледниковый период: Коллективное бессознательное работает с естественной 

средой, чтобы продвигать духовную программу вперѐд при любой возможности. Когда 
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закончился прошлый ледниковый период, программа сделала свой ход, и как результат, 

мы имеем мир, в котором живѐм сейчас. Это открыло нам саму дверь в рай, к 

совершенному существованию. 

 

Окружающая среда: Необычайно долгий период хорошей погоды в последние десять 

тысяч лет сделал для нас возможным прогрессировать достаточно для того, чтобы дать 

всему человечеству билет в рай. 

 

У всѐ большего количества стран появляется ядерное и биологическое оружие. Они 

начнут использоваться, если вскоре не будет увидена истина. У нас есть выбор: 

жизнь или смерть. 

 

Даже если мы не уничтожим среду, природа сделает это. Погода меняется в естественных 

циклах. Очередное крупное бедствие грядѐт в скором будущем, независимо от того, что 

мы делаем. 

 

Если мы станем просвещѐнными духовными существами, мы переживѐм наибольшую 

часть бедствий, которые преподнесѐт нам природа. Если нет, мы не переживѐм даже 

малейшее всемирное климатическое изменение, потому что оно освободит зверя внутри 

человечества. 

 

Теперь все вместе: Впервые, мы все вместе, и у нас есть всѐ необходимое, чтобы группой 

совершить переход в духовных существ и создать рай на земле. Впервые, у нас также есть 

средства для самоуничтожения. Это не совпадение. 

 

Мы не прекратим исследовать; и в конце нашего исследования мы прибудем туда, 

откуда начали и узнаем это место впервые. Т. С. Элиот 

 

Жизнь – это паломничество. Мудрый человек не делает привалов по пути. Он идѐт 

навстречу к безграничной области вечного счастья, к его конечному пункту 

назначения. Оскар Уайльд 

 

Где бы Вы ни были, это то место, где находится Ваше счастье. 

 

Настоящее – это наш конечный подарок; это подарок истины и жизни. Настоящее всегда 

одинаковое (приносящее удовлетворение) и всегда новое и разное, и оно будет длиться 

вечно. 

 

Вы должны жить в настоящем, отдаваться каждой волне, находить свою вечность в 

каждом моменте. Генри Дэвид Торо 

 

Делайте то, что никто не может сделать за Вас. И пропустите всѐ остальное. 

Генри Дэвид Торо 
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«Переход» 

 

Запомните, всѐ, что Вы делаете – это отделяете реальное от созданного разумом. 

 

Можете ли Вы назвать разницу между тем, что создано разумом и тем, что сотворено 

жизнью? Вы можете, кто угодно может, так что Ваша работа предельно ясна. Если это 

что-то из того, что создаѐт разум: тревога, страх, злость, чувства неполноценности, грусть 

или какое-либо другое ментальное страдание – это не реально. Если Вы больны, то это по- 

настоящему. Если Вы ударились, боль настоящая, и т.д. Если что-то Вас злит, это не 

реально. Вы можете увидеть разницу? 

 

Если его дух искажѐн, он должен просто исправить его – очистить его, сделать его 

совершенным, потому что нет других задач во всей жизни, которые были бы столь 

же ценными. Искать совершенство духа воина – это единственное задание, достойное 

нашей временности, или человечества. Карлос Кастанеда 

 

Вы становитесь духовным воином, а не физическим. Поначалу, то, что Вы прочли в этой 

книге, заставит Вас думать больше, но вместе с тем как это будет впитываться Вашим 

подсознанием, Вы будете думать всѐ меньше и меньше. В итоге Вы воплотитесь как 

Настоящее, предстанете в настоящем. 

 

Поистине хорошая книга учит меня большему, чем просто читать еѐ. Я должен 

вскоре отпустить еѐ и начать жить тем, чему она меня научила. То, что я начал 

чтением, должно закончиться действием. Генри Дэвид Торо 

 

Имея меньше всего желаний, я ближе всего к Богам. 

Сократ 

 

Вместо того чтобы думать, что ещѐ Вам может понадобиться, подумайте, без чего ещѐ Вы 

можете обойтись. 

 

Усложнения: Вы должны упростить Вашу жизнь, чтобы оказаться в истине и жизни. Это 

не означает, что Ваша жизнь не может быть сложной во время работы. Работа и есть 

работа, но Вы оставляете еѐ в своѐм офисе, а остальная часть Вашей жизни должна быть 

простой. 

 

Усложнения – это союзник разума; простота – союзник духа. 

 

Вместе с тем, как Вы упрощаете Вашу жизнь, законы вселенной будут проще. 

Одиночество не будет одиночеством, бедность не будет бедностью, а слабость – 

слабостью. Генри Дэвид Торо 

 

Вы должны сделать свою рабочую жизнь настолько простой, насколько сможете, а Вашу 

личную жизнь – совершенно простой. Некоторой работе потребуется быть сложной, так 

что Вы живѐте с этим восемь часов в день, но в Вашей личной жизни это совсем 

необязательно. 

 

Любой сообразительный дурак может делать вещи больше и сложнее... Требуется 

прикосновение гения – и много смелости – чтобы двигаться в обратном 

направлении. 

Альберт Эйнштейн 
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Просто начните выполнять утреннюю рутину с посадки семян истины другим людям. Вам 

нужно помогать истине для того, чтобы истина помогала Вам. Остальное приложится. 

 

Если Ваша конечная цель – это знать окончательную истину, Вам нужно отдавать 

(помогать распространять истину), чтобы получить еѐ. Вы должны давать, чтобы 

получать. Что посеешь, то и пожнѐшь. 

 

Я учу тебя сверхчеловеку. Человек – это что-то, что должно быть преодолено. Что ты 

сделал для того, чтобы преодолеть его? Фридрих Ницше 

 

Все останутся в выигрыше, пытаясь искать истину и жить сознательно. Чем больше 

людей, делающих это вокруг Вас, тем легче Вам это будет сделать самим. Будет много 

ложных стартов, и моменты ясности будут приходить и уходить во время переходного 

периода. Не позволяйте этому Вас беспокоить; именно так это и должно происходить. 

Если Вы делаете то, что должны, переход в итоге произойдѐт. 

 

Не спешите: Вы же не хотите, чтобы это случилось слишком быстро, потому что Вашему 

разуму требуется время, чтобы измениться, и это происходит постепенно; в основном, 

когда Вы спите. Вы ждали миллионы лет и миллионы жизней; подождать ещѐ немного – 

это пустяк. Переходный период важен и необходим. 

 

Будьте добры к себе. Никогда не делайте чего-либо, что плохо для Вас, только то, что  

для Вас хорошо, не только потому что Вы можете прожить дольше и лучше, но ещѐ и 

потому что поступать так – правильно. Человек, знающий истину, всегда делает лишь то, 

что правильно. Они пытаются оставаться на духовном пути. 

 

Заканчивайте каждый день и покончите с ним. Вы сделали всѐ, что могли. 

Некоторые ошибки и нелепости без сомнения проскользнули; забудьте их так скоро, 

как сможете. Завтра – новый день; начните его хорошо, спокойно и с духом,  

слишком высоким для того, чтобы его обременяла старая бессмыслица. Ральф 

Уолдо Эмерсон 

 

Я сказал Вам всѐ, что мог сказать на данный момент. Когда Вы проснѐтесь, Вы сами 

узнаете те вещи, которые я Вам не сказал, а также, почему я не мог сказать их Вам сейчас. 

 

Сейчас всѐ это в Ваших руках: Теперь Вы знаете всѐ, что Вам нужно знать. Вам лишь 

нужно активно начать жить в истине, помогая распространять еѐ. 

 

Всѐ это о СЕЙЧАС, о настоящем, просто потому что ничто другое на самом деле не 

существует. Всѐ, что мы изучаем и делаем – для того, чтобы попасть в СЕЙЧАС. 
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ДРУГОГО ПУТИ НЕТ 

(англ. NOW=No Other Way) 

 
Эта книга раскрывает: 

Что мы бессмертны. 

Наше истинное прошлое и будущее. 

Истина – это противоположность того, что думают люди. 

Что у нас есть выбор между жизнью и смертью. 

Что человечество живѐт в состоянии бодрствующего сна. 

Что мы должны очнуться от этого сна, чтобы увидеть истину. 

Что всѐ уравновешено и справедливо для всего живого. 

Что мы в процессе того, чтобы сделать последний шаг в эволюции. 

Эта книга раскрывает много важных вещей, которых никто никогда прежде не слышал. 

 

Правда или ложь? 

 

Не верьте мне: Я процитировал и делал отсылки на Альберта Эйнштейна 31 раз, 

Фридриха Ницше 18 раз, Генри Дэвида Торо 9 раз, Битлз и многих других величайших 

пророков, философов, учѐных, лидеров, провидцев, поэтов и артистов, которые когда- 

либо жили на этой планете. Если Вы не можете или не будете им верить, просто поверьте 

своим собственным глазам. Правда - самоочевидна. ПРОВЕРЬТЕ ЕЁ САМИ. 

 

Мы перепробовали всѐ остальное. Попробуйте истину, которую поддерживают 

доказательства. 

 

Ложь и смерть: Когда люди осознают, что им предстоит страдать и умереть вместе со 

своими семьями в очень недалѐком будущем, их больше не будет мотивировать богатство, 

власть, слава, или какие-либо другие влияния, происходящие из наших животных 

разумов. 

 

Новый мир: Только истина и жизнь будут заботить Вас, потому что это единственные 

вещи, которые реально существуют, и это единственные вещи, которые могут спасти нас. 

Всѐ остальное – чушь, созданная разумом. 

 

Быть или не быть; вот в чѐм вопрос, единственный вопрос. 

 

Важно: Начинайте каждый день с мысли о том, что Вы умрѐте, потому что однажды, 

Вы будете правы. Это сделает Вас более серьѐзным по отношению к поискам истины. 

 

Спросите себя: Просто спросите себя, хотите ли Вы жить бессмысленной, не приносящей 

удовлетворения жизнью обмана, или же Вы хотите жить наполненной, настоящей жизнью 

сейчас и там, где она длится вечно. 

 

Вечное святилище: Настоящее – это где всѐ существует, и если Вы в нѐм и знаете 

истину, жизнь идеальна всѐ время, и она будет длиться вечно. 

 

Настоящее – для Вас. Вам лишь нужно принять его. 

 

«Я ушѐл в лес, потому что я хотел жить осознанно, чтобы противостоять лишь 

естественным фактам жизни и увидеть, мог ли я выучить то, чему он должен был меня 

научить. И чтобы когда я буду умирать, не оказалось так, что я никогда и не жил. Я не 



117 

GlobalTruthProject.com 

 

желал жить тем, что не было жизнью, жизнь так дорога мне; я не желал принимать 

отставку, покуда это не было бы совсем необходимым. Я хотел жить глубоко и впитывать 

всю сущность жизни. Жить так упорно, словно Спартанец, чтобы вершить разгром – это 

не было жизнью». Генри Дэвид Торо 

 

Зверь внутри делает всѐ возможное для того, чтобы люди пропускали истину и 

переходили сразу напрямую к жизни, что само по себе невозможно. Это главная 

проблема. Люди хотят срезать путь, они хотят быстрого решения, и этот трюк разума 

держит человеческую расу в неволе. Люди пробуют наркотики, секс, власть, деньги, 

славу, всѐ что угодно, кроме истины, но люди никогда не будут свободны до тех пор, пока 

они не изучат окончательную истину. 

 

Разница между знанием и незнанием в проверке. Ничто не могло быть проще. Если 

истина Вам достаточно небезразлична для того, чтобы проверить что это такое, Вы 

познаете истину жизни. Печальная правда в том, что большинству людей она безразлична; 

им нравится играть в животные игры. Если Вам не всѐ равно, сейчас самое время это 

доказать. 

 

Если бы люди достаточно внимательно посмотрели на большую картину жизни, все 

они увидели бы одно и то же. Эта простая вещь объединила бы человеческую расу, и 

мы бы жили в раю. 

 

Есть только один путь. Вы должны знать полную истину жизни, чтобы знать жизнь 

целиком. 

 

Как Вы можете наслаждаться жизнью, прежде чем узнаете, как жизнь работает? 

Никто не может полноценно наслаждаться жизнью дот тех пор, пока не узнает, 

почему вещи происходят и куда жизнь приведѐт. 

 

Изучение окончательной истины жизни и смерти – это настоящая миссия 

человечества. 

 

Прочитайте «Настоящее (с религией)», даже если не одобряете религии. Это более полная 

версия этой книги. Она включает в себя религию и много других вещей. Это длинная 

версия данной книги. Вы должны прочитать еѐ для того, чтобы истина прошла в 

подсознание. Она поможет изменить Вас в духовное существо. 

 

Избранный: Вы можете быть удивлены, почему большинство людей сейчас не могут 

увидеть истину, почему никому, кажется, даже нет дела до самого важного, что только 

существует. Это не имеет смысла. Как говорится на одной странице книги «Настоящее (с 

религией)», истина была завуалирована, спрятана от человеческого сознания 

коллективным бессознательным. Время должно быть подходящим; технология, политика 

и все другие аспекты общества должны эволюционировать до определѐнной точки и быть 

готовыми, прежде чем истина сможет быть увидена, или это нанесѐт больше вреда, чем 

пользы. Как говорится в песне «All You Need is Love» у Битлз: «Нет ничего, что ты 

можешь увидеть из того, что не показано». Уровень правды, который мы можем видеть 

сейчас, не мог быть увиденным прежде, и даже сейчас, истину может видеть очень малое 

количество людей. Вы – один из них? Если это так, Вы были избраны для того, чтобы 

помочь раскрыть истину остальной части человеческой расы. Это зов, который Вы не 

можете отвергнуть. 
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Величайшая семья: Мы работаем с Битлз, Ньютоном, Эйнштейном, Ницше, Торо, 

Теслой и всеми другими великими пророками, провидцами и учѐными, которые когда- 

либо жили. Они – наши друзья, наши партнѐры и наша семья, а мы – их. Это Ваш шанс, 

Ваше приглашение присоединиться к нам. 

 

Работа с нами делает Вас пророком, что является следующим шагом в человеческой 

эволюции. Любой, кто распространяет невиданную истину жизни и смерти, является 

пророком. 

 

Даже если семена истины, которые Вы посеете, не прорастут в других, эти семена 

прорастут внутри Вас самих; Вы пожнѐте то, что посеете. Вы не можете быть наверняка 

уверены, помогая другим, Вы можете лишь попытаться, но попытки помочь другим 

определѐнно помогут Вам. Если Вы сеете истину, Вы пожинаете истину. Другими 

словами, Вы получаете то, что даѐте. Это лучшая работа, которую Вы можете сделать для 

этого мира, и для себя. 

 

Учить, чтобы учиться: Вы должны учить истине, которую Вы знаете, других людей, 

чтобы изучить новую истину. Если Вы этого не делаете, Вы не прогрессируете. Люди 

считают, что всѐ наоборот, и думают, что нужно сначала полностью изучить истину 

самим, прежде чем учить ей других. Это уловка разума, чтобы остановить истину от 

высвобождения, потому что люди, которые не учат других тому, что знают, никогда не 

познают окончательную истину сами, и правда не будет распространяться. 

 

Если Вы хотите, чтобы Ваша жизнь изменилась, сначала Вам предстоит измениться 

самим. Если Вы себя не измените и останетесь прежним, Ваша жизнь останется прежней. 

 

Люди, читающие одну книгу за другой, никогда не станут просвещѐнными духовными 

существами. Лучше всего читать только Настоящее, снова и снова, и сделать следующий 

шаг. 

 

Чтение этой книги – это лишь первый шаг. Следующий шаг – помогать истине. 

 

Те, кто имеют привилегию знать, имеют долг действовать. Альберт Эйнштейн 

 

Если Вы – не часть решения, Вы – часть проблемы. 

 

Множество людей читают эту книгу и думают, что знают истину, а затем возвращаются 

прямиком обратно в животное царство. Мощь и влияние животного разума нельзя 

недооценивать. Вы жили в животном царстве пол миллиарда лет. Что заставляет людей 

думать, что часовое чтение книги может всѐ это изменить? Вы должны прилагать 100% 

Ваших усилий, чтобы оставаться в истине. 

 

Если Вы достаточно зрелый (время на Земле), и воздали должное, помогая в 

распространении истины, то, как работает жизнь, становится ясным для Вас. Вы не 

можете повлиять на свой возраст, но помощь истине – в Ваших руках, так что отдавайте 

ей всѐ, что можете. То, что засчитывается – это Ваши внутренние чувства. Если Вы 

чувствуете, что Вы отдали всѐ, что могли, тогда Вы находитесь в наилучшем положении, в 

котором можете быть, и Вы знаете это. Если Вы не делаете того, что можете, Вы также это 

знаете. Вы – сами себе судья. Вы никогда не знаете, когда умрѐте, так что Вы всегда 

хотите быть в лучшем положении, в котором можете быть. 

 

Чтение об истине не означает то, что Вы знаете истину. 
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Отражение среды: Полное понимание баланса, бессмертия и Вашей истории делает 

возможным то, чтобы Вы могли совершенно расслабиться и полностью жить в настоящем, 

что удовлетворит Вас полностью. Проблема в том, что Вы являетесь отражением Вашей 

среды, и животная среда не позволит вышесказанному случаться наибольшую часть 

времени, так что всѐ, что Вы можете сделать – это работать над тем, чтобы изменить Вашу 

среду, со знанием того, что Вы измените еѐ или умрѐте, пытаясь сделать это. 

 

Вы остаѐтесь в выигрыше в любом случае, потому что если Вы умираете, пытаясь, Вы 

перерождаетесь в среде будущего на Земле после того, как она изменилась благодаря 

Вашим усилиям, а также усилиям других, кто предан духовному пути. Вы переродитесь в 

среде истины и жизни, которую религии называют раем. Это может быть десять лет, 

тысяча лет, или миллион лет в будущем. Для Вас это не будет иметь значения, потому что 

Вам это покажется лишь секундой с того момента, как Вы умерли, до момента, когда Вы 

переродились в раю. В конечном счѐте, рай на Земле наступит, даже если для этого 

потребуется ещѐ один миллиард лет. Вы не можете проиграть, если Вы помогаете 

распространять истину, помогаете создать рай. Это может произойти уже через 

несколько лет. 

 

Цель книги: Быть искателем/распространителем правды и жить в истине жизни будет 

нелегко до тех пор, пока Вы не установите связь с тем, что я называю коллективным 

бессознательным, с тем, что религии называют Святым Духом. Цель моих книг и всего, 

что мы делаем – помочь людям установить эту связь. Вы будете знать, когда это 

произойдѐт, потому что осознаете, что Вы не одни; Вы связаны со всезнающей силой, 

которую религии называют Богом, она вездесущая и всемогущая, она везде и делает всѐ. 

Это всѐ, за исключением животного разума, а также это животный разум косвенным 

образом. Когда Вы увидите его (коллективное бессознательное), соединитесь с ним, Вы 

увидите жизнь совершенно ясно. Вы увидите волшебство жизни, еѐ совершенство. Вы 

будете непобедимым и станете на путь в рай, и Вы будете знать это. Это делает эту жизнь 

настолько хорошей, насколько это возможно, и следующую жизнь – идеальной. 
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