О целостности.
Когда-то мы все были Единым и имели одного отца – Творца Вседержителя.
Отделившись от него, каждый в своё время в память о нём оставил в себе
Божественную искру, которая поселилась в Сердце каждого из нас.
Однажды она вновь должна загореться пламенем Любви к своему Небесному Отцу и соединить нас с ним. Но до тех пор, пока мы не начнём собирать себя, разбросанных по различным общественным Мирам и своим
внутренним содержаниям, в единое целое, мы не сможем начать движение к своему слиянию с вечной Любовью.
Целостность – это наше состояние единения со Всевышним, которое мы
утрачиваем в момент своего рождения, а потом обречены преодолевать
своё одиночество в Обществе и искать в нём поддержку и Любовь.
Целостность – это ещё и вѝдение главной цели в Жизни, которая заключается в том, чтобы очищаться, прощать и духовно расти.
Целостность – это естественное состояние Души, пребывающей в природной чистоте, как целина после вспашки.
Когда же к нам приходит понимание, что мы разобщены с Миром и далеки
от единения друг с другом?
Сегодня оно приходит, на мой взгляд, только к тем, кто решил исправить
свою Жизнь и прийти к согласию с собой и Миром. Остальным уготована
участь изнашивать себя через страсти для получения общественных Благ
и приходить к полному разочарованию в конце своего бытия.
Те же, кто нашёл в себе силы совершить подвиг, чтобы обрести себя, вернуть и оживить омертвевшие составы Души, открывают перед собой красоту и величие замысла своего Отца и начинают слышать его Божественный
глас.
Этот глас слышим для каждого при его рождении. Но по мере расставания
со своим детством и, переходя во взрослые вежи, он становится неразличим в шуме ежедневной суеты и погони за земными благами. Постепенно
мы отдаляем его от себя в бесполезности пустых дел, спешки и борьбы
за выживание. И однажды он остаётся жить в нас только шёпотом Совести.
Она тоже в своё время замолкает через наше постоянное насилие и предательство себя и ненависть к Миру и покидает нас до тех времён, пока мы
не очнёмся и не призовём её для своего суда. А начинается наша потеря
себя со счастливых лет детства, когда однажды взрослые люди перестают
считаться с нашими интересами и через силу навязывают нам свои представления о Мире и человеке. Так мы в первый раз оставляем что-то, что
могло стать нами.
По мере взросления, двигаясь по различным общественным Мирам для
приобретения его сил, мы в каждом из них оставляем частичку себя. В этих
прожитых или действующих Мирах-сообществах наши частички остаются
забытыми или невостребованными нами. Оттого они забирают у нашей
сегодняшней Жизни силы, а у нас способность добиваться желаемого.
Их постоянная нехватка ведёт нас к усталости. Она с годами накапливается
в нашей Душе и ворует наше счастье. Ввергая нас в скучную, наполненную
страданиями и потерями Жизнь. Которая не несёт нам радости и приводит
к нежеланию Жить.

Впервые мы испытываем своё одиночество при появлении на Белый Свет.
Оно может тут же наполниться Любовью или нелюбовью наших родителей, и от этого будет зависеть вся последующая наша Жизнь. Через Любовь мы снова связываем себя с Божественным Миром, из которого появились, через её отсутствие впервые отдаляемся от её любящего покрова
и вступаем в миры боли и страха, которые затем в нашей Жизни будут играть определяющую роль. Они будут нас удалять от настоящего Мира, приятия его свойств и качеств и понимания других людей.
Многие из тех, кто встретится нам на жизненном пути, станут для нас друзьями, недругами или случайными попутчиками. Но кто-то из них окажет
на нас серьёзное влияние и вызовет различные душевные волнения. Они
в виде невидимых следов будут накапливаться в нашей Душе и указывать
нам дальнейший путь.
Пока мы находимся под защитой и Любовью своих родителей, мы соединяемся с Миром в желании его познать и изучить для своего использования. В эти счастливые детские годы мы чувствуем себя Богами, пришедшими для познания и преображения этого Мира. Мы тренируемся в песочницах
для создания своих творений и накапливаем знания для своего познания всего, что Есть.
До тех пор, пока нам всё позволяют, мы пребываем в блаженстве и единении с Миром. Но такое состояние слияния с Любовью продолжается недолго. Приходит пора, когда наши родители начинают нас учить и требовать от нас вести себя необходимым образом. Таким, какой принят среди
людей в Обществе. И наказывать, если мы не выполняем их установок
и ожиданий.
С этого времени Мир меняет для нас свою окраску и становится несправедливым. Мы начинаем знакомиться с болью и её влиянием на нас.
Поэтому Мир преобразует в наших глазах свои качества и становится опасным для нашего выживания. Теперь эта боль и приходящие вместе с ней
страхи станут главными поводырями по Жизни. Для начала они разделяют
нас с Миром и, таким образом, удаляют от его естественности. После разрыва связи с ним мы со временем и сами теряем естественность, так как
состоим из его сил и составов. Потеряв свою природу, через воспитание
мы приобретаем Личность, которая заменит в нас только нам присущее
и принадлежащее по праву рождения. Теперь мы будем испытывать страх
перед познанием Мира и возвращением себе своей настоящей природы.
И закроем для себя свои способности.
После этого целью и смыслом нашей Жизни становится восстановление
справедливости по отношению к себе через использование сил Мира
и Общества.
Так мы отказываемся от божественных его свойств и превращаем свою
жизнь в борьбу за создание своего собственного Мирка, в котором мы станем опять Богами.
Эту юношескую мечту мы воплощаем тогда, когда становимся подростками. Нам нужен свой Мир, чтобы сбежать туда от жестокости, несправедливости и боли, которые мы уже успели накопить. И преградить тем самым
разрушающее влияние большого Мира. Сотворяя свой Мир, мы лепим его
таким и так, чтобы он был справедлив по отношению к нам. И, если считаем его не таким, то бьёмся в кровь за победу или ломаемся и сдаёмся.

Дальше будут другие Миры, в которые в своё время мы будем входить,
осваивать и покидать для того, чтобы прийти в новые. В каждом из них мы
стараемся взять свой взяток в виде благ и приобретений. Эти Миры встанут
стеной перед нами и разделят на отдельные общественные сообщества
и социальные группы. В них мы будем расширять и утверждать себя для
приобретения силы и положения. Наши взгляды, убеждения, жизненные
ценности и миропонимание надолго, а, может быть, и навсегда закроют
наши Сердца и сделают каждого из нас чужими друг для друга. Со временем большинство из нас окончательно утратит способность видеть чужую
боль и чувствовать локоть своего ближнего. Теперь только собственные
интересы и желания станут для нас оправданием наших поступков и душевных проявлений. С этих пор мы становимся носителями и распространителями различных страстей, которые взрастили в себе через желание
всегда быть первым.
Покрытые коростой бесчувственности и поражённые душевной слепотой,
мы будем шагать по жизни для того, чтобы однажды споткнуться
и упасть.... И уйти обратно в Мир Иной, так и не поняв, зачем мы сюда приходили.
Любой из тех, кто не согласился с показанной мной картиной Жизни,
в своё время должен найти силы, чтобы вернуться к себе, от которого так
далеко успел уйти. Чтобы начать движение по дороге домой, туда, откуда
пришёл. Вспомнив, что, кроме сытой жизни, каждый из нас должен своими полезными делами сохранять, улучшать и преображать этот Мир.
И первым шагом на этом пути станет наше согласие с тем, что Мир Божественен и справедлив. И он не несёт никакой опасности. Потому что просто
Есть.
Это мы в своё время отгородились от него своей болью и страхами, за которыми скрываем свои недостатки, и забыли о его волшебных свойствах
и качествах.
Теперь нам нужно вернуть ему то, что когда-то силой у него забрали и возвратить его доверие к себе. Это возвращение начнётся с его приятия в той
полноте, в которой он постоянно пребывает и расширяется. И тогда мы
начнём возвращать частички себя, которые оставили в разных его частях.
Собирая себя в единое целое с ним. Для этого нам необходимо заглянуть
в себя и рассмотреть то, что мы от всех скрывали, и, конечно же, прежде
всего от себя. Это наши сомнения, страхи, заблуждения, ошибки и душевная боль. Посмотрев на свои недостоинства через себя, мы поймём,
что до этих пор находились у них в плену. И жили не так, как мы хотели,
а так, как они нам велели. Но теперь у нас появились силы, чтобы убрать их
из себя. А для этого нужно всего лишь поверить в себя и то, что ты уже умеешь делать. Такая уверенность, в свою очередь, приведёт к решимости
стать самим собой и делать то, что нравится делать. Это всего лишь вопрос
времени.
Только нужно быть честным и искренним перед собой и своим окружением.
Такая заявка обязательно будет замечена Миром, и придут события и люди, которые помогут раскрыть в себе то, что так глубоко пряталось и таилось.
У некоторых из желающих, такое решение идти к самому себе может вызвать определённые трудности. Но их необходимо преодолеть, чтобы по-

казать Миру решимость идти теперь по этому пути до конца своей Жизни.
А трудностями Мир будет проверять силу желания становиться чище и лучше и быть самим собой.
Так шаг за шагом мы начнём открывать настоящий Мир и постигать его
правила и условия для преображения самого себя.
Открыв для себя Мир-Природу, необходимо также по-новому посмотреть
на Мир-Общество и те отношения с ним, которые мы однажды приняли.
С пользой для себя следует решить, с кем из знакомых людей продолжить
свои отношения, оставаясь в прежних Мирах, а о каких из них забыть
навсегда. Так как сегодня со своими новыми устремлениями Души мы можем стать для них непонятными и даже опасными. При оставлении этих
Миров, необходимо также расплатиться по своим долгам и обязательствам, которые могут носить форму не выполненных обещаний, забытых
обязанностей, обещанной поддержки и помощи.
Через них в своё время мы утверждались в Мирах-сообществах и так показывали Миру свою полезность и необходимость. Это следует сделать для
того, чтобы вернуть свою жизненную силу, которую мы оставили в этих
Мирах и у этих людей. Для этого надо также отказаться от своих обещаний
и от когда-то заявленного, намеченного и не сделанного. Эти силы необходимы нашей Душе, чтобы постоянно укреплять свою решимость двигаться
вперёд навстречу Свету.
Оставляя множество старых Миров, в которых мы были участниками событий и деяний, мы также оставляем в них свои несбывшиеся желания и всё,
что с ними было связано. И никогда не жалеем о том, что с нами было.
С этого момента мы вообще не должны ни о чём жалеть, а также отменить
жалость к самому себе и другим. Она всегда была рядом в нашем прошлом и появлялась по первому зову в минуты переживаний и разочарований, потерь или несбывшихся желаний.
Наше обновление научит нас также отпускать из себя обиды и вину и прощаться со всем плохим, что осталось за рамками настоящего, а также прощать тех, кто в прошлом причинил нам душевные раны. Сегодняшние же
наши избыточные желания научиться настойчиво иссушать и становиться
ровным и спокойным в своём поведении и отношении к любым событиям
и обстоятельствам. Так придёт понимание, что нет хорошего и плохого,
а есть Всё, в чём и светлое, и тёмное присутствуют одновременно. Это
и будет приятием всего, что Есть. При этом всё происходящее будет принято для себя как Благо Мира.
Укрепив свои силы для очищения Души, мы сможем направить их также
для сотворения собственного Мира, в котором человек станет себе Хозяином и Управителем, где через создание Начал Мира оживит в себе способность создавать чудесные и волшебные качества Жизни. Пропущенные
через открытость и чистоту сердца, они вновь откроют двери в главную
Мечту и наделят нас желанием её осуществить. Очистившись от своих страхов, и приняв себя такими, как есть, мы приведём себя к утраченному состоянию Божественности и Любви. В котором нет разделения на хорошее
и плохое, а есть Единое целое со всем Сущим в своей полноте и разнообразии. Это состояние единения со всем, что Есть, наполнит наше Сердце
ликованием и блаженством от понимания того, что мы преодолели в себе
разделение с Миром и можем вернуться к Отцу. Теперь мы способны

слиться с ним всем своим существом и в своё время, став Светом, уйти
в Свет, и вновь обрести вечную Любовь.

