О том, что Есть.
В своих горошинах я неоднократно упоминал о том, что Есть. И говорил,
что нет ничего в Мире, кроме того, что Есть. Пришло время раскрыть содержание этого высказывания и объяснить, что я имел в виду.
Начну свои рассуждения с утверждения о том, что всё, что с нами происходит и случается, должно происходить и случаться без нашего старания
и усилия, просто потому, что это должно случиться. Для многих эта простая
Истина станет предметом для несогласия и спора. Ведь мы все знаем,
что всё случается только тогда, когда мы или кто-то другой этого захочет.
Я могу с этим согласиться только отчасти и сказать, что это так и не так одновременно, и вот почему.
Для этого я постараюсь переместить фокус внимания с внутреннего
на внешнее. Как только мы сможем это сделать, сразу станет понятно,
что ничего вокруг нас, кроме Пустоты, не существует. Её заполняют многие
Миры, а также люди своей жизнедеятельностью. Это то самое великое Ничто и одновременно Всё, что только может быть.
Из этого Всего всё происходит, всё рождается и всё умирает. Это Всё начало и конец того, что Есть, что всегда было и всегда будет. Это Ничто создаёт
из себя и в себя же вбирает всё созданное и сотворённое. Оно одновременно строит и разрушает, рождает и забирает. И так было и будет всегда
до скончания времён, которое никогда не кончается, потому что времени
просто нет. А есть та самая Пустота, в которой появляются и отмирают различные формы Жизни.
Мы заполняем эту Пустоту через Жизнь, в которой проявляем себя через
дела и достижения. Например, мы можем строить дома, а можем их разрушать, создавать или обустраивать парки, или рыть огромные котлованы
для больших свалок мусора, жить в мире и согласии со всем, что Есть, или
быть постоянным его противником.
Мы всего лишь заполняем Пустоту-Пространство Жизни своей охотой получать различные впечатления, ощущения и желания. Которые ведут нас
по путям, где мы своими действиями и поступками получаем то, что нам
необходимо.
Мы заполняем Пустоту, которая Есть всё, тем содержанием, что рождается
в результате наших умений или неумений пребывать в Ничто, с целью постоянного его заполнения.
Вся наша Жизнь состоит из того, чтобы плыть по Пространству и заполнять
его своими деяниями. Но и эти деяния также возникают из Пустоты, потому что она есть Всё. Всё, что мы желаем, переживаем и жаждем, уже есть
в ней. Поэтому ничего в Жизни не появляется и не исчезает, оно изначально и всегда в ней существовало. Так как сама она является всего лишь потоком Света и постоянного своего обновления для нашего пребывания
в блаженстве или тьме, счастье или страдании. В Жизни изначально присутствуют как Свет, так и Тьма, и только от нас самих зависит, что мы в ней
выберем.
Понимание того, что нет ничего, кроме того, что Есть, возвращает нас
к прежнему, утраченному нами состоянию Цельности. В котором мы соединяем разбросанные по Мирам частички Души в своё божественное Я.

Рассматривая и воспринимая Мир как единое целое, мы начинаем прозревать истинный смысл Жизни и своего участия в ней. Когда мы ощущаем
Мир как среду, в которой есть Всё, к нам приходит ясность осознания многого из того, что до этого мгновения было совсем непонятно. Мы словно
просыпаемся от длительной спячки, где находились всё это время и считали её своей Жизнью.
С этого мгновения мы сможем осознано встречать всё, что посылает нам
Жизнь без страхов и сопротивления, в котором мы теряем свои силы и охоту жить. Такое состояние осознанности приведёт нас к пониманию того,
что Жизнь – это вечный поток постоянных изменений и перемен, а, значит,
источник вечной новизны ощущений и состояний.
Ведь каждый следующий день никогда во всех подробностях не будет похож на предыдущий, а это значит, что произошли изменения в Пространстве или Пустоте. Она выделила из себя новые свойства и качества и забрала то, что уже не нужно Миру.
Но эта Целостность не возможна, пока мы смотрим на Мир из личности
и отождествляем себя с умом и телом, считая, что это и есть мы. Наша личность создаёт сны наяву, в которых мы спим и одновременно думаем, что
живём. Но пока мы однажды не примем всё, что Есть, и не проникнемся
согласием с тем, что всё, что Есть, и есть мы сами, нам придётся до конца
своих дней пребывать в состоянии жизненных снов, содержание которых
будет зависеть от наших желаний, смены впечатлений и ощущений, и того,
насколько будет к тому времени тяжек груз нашей Души.
Пока однажды нас не озарит приятие того, что Я настоящий это тот, кто
Есть всегда. В процессе обновления Жизни он меняет свои тела, как старые
костюмы, чтобы получать в каждой новой Жизни новые впечатления и новый опыт Души. И пока мы не придём к такому пониманию, мы не сможем
вырваться из плена грёз и своих цветных и чёрно-белых снов.
Это открытие себя и Мира в своё время сможет состояться только в том
случае, если мы растворим в себе личность и станем смотреть на Мир
сквозь чистое сознание. Которое и есть всё, что Есть. Это чистое сознание
позволит соединить все явления Жизни и проявления человеческих побуждений в единое целое, потому что ничего, кроме этого Целого, или Сознания, нет. А в нём есть, было и будет пребывать то, что станет однажды
смыслом и содержанием нашей Жизни. Как только мы примем это для себя как незыблемый закон Природы, который и есть Я, мы перейдём из состояния страданий в состояние блаженства. И это приведет нас к счастью.
Которое совсем не нужно завоёвывать у людей и добиваться от Мира через использование насилия и разрушения. Следует всего лишь научиться
наблюдать за тем, что с нами происходит, делая то, что необходимо делать и получая то, что необходимо получать.
И так мы вернёмся в то место, которое однажды покинули, а потом
не смогли его найти, так как, заблудившись в своих снах, всё дальше удалялись от него. Это место и есть наше Я, а ещё всё, что Есть, а ещё Сознание,
а ещё Творец. Рассматривая всё, что Есть, из нашего настоящего Я, мы всегда будем пребывать в цельности со всем, что нас окружает, и чувствовать
малейшие движения и дыхание Жизни. Из этого центра Сознания нам будет доступно понимание всего, что происходит. Потому что теперь мы всегда будем пребывать в настоящем и следовать его изменениям. И через

осознание всего, что Есть, управлять собой и течением Жизни.
Что позволит нам Жить в состоянии обновления и пребывания в происходящем.
Так как всё, что происходит, рождается только в настоящем. Ведь ничего,
кроме настоящего, в Мире просто не существует. Поэтому он каждый миг
обновляется и изменяет всё, что Есть.
Живя в настоящем, для нас не существует времени, и только наше состояние постоянного пребывания в нём сможет удерживать нас в том, что Есть,
сколь угодно долго. При этом мы не будем делать для этого ничего, чтобы
это получить. Так как мы и так ничего не делаем, а всего лишь следуем
за тем, что с нами случается.

