
О чём мы не знаем.

Для того, чтобы рассматривать в себе пространство сей непонятной фразы, я бы
хотел для начала попробовать утвердиться в том, что мы знаем.

Это довольно сложно, потому что каждый из нас знает только свое, точнее го-
воря чье-то чужое, которое когда-то мы сделали своим. И теперь это свое зна-
ние мы считаем той основой, на которой строим свою Жизнь, или используем
тех, кто помогает нам ее строить.

Если собрать все то, что мы знаем, каждый в отдельности и все вместе в нечто
общее, то многие могут с уверенностью утверждать, что этого вполне достаточ-
но для того, чтобы быть счастливым, результативным и успешным. Так почему
же тогда в нашей жизни так много несчастных, неудачливых и не реализовав-
ших себя людей?

На мой взгляд, ответ нужно искать в следующих выводах; либо эти люди не
знают того, что дало бы им возможность быть счастливыми, либо их знаний
для этого недостаточно, либо они знают не то, что требуется в жизни для свое-
го полезного утверждения.

А может быть мы вместе взятые, несмотря на все свои знания до сих пор не уз-
нали главного, что позволяет получать от жизни восторг очарования тем, что
ты находишься там, где ты необходим, полезен и всегда принят со своими зна-
ниями.

Я не берусь ответить на то, а, что же тогда это главное. Потому что я тоже не
знаю. Но иногда внутри меня поднимается радостная волна чувств от того, что
я просто живу, и интересуясь различными проявлениями в Жизни, становлюсь
напитанным знанием о том, что я еще не знаю.

Звучит странно, не так ли. Знать то, чего я не знаю. Как такое возможно? Как
можно знать и не знать одновременно?

Оказывается, это состояние живет в каждом из нас постоянно и пребывая в нем
мы так и проживаем свою Жизнь. Просто многие даже не догадываются о том,
что они чего-то не знают, просто потому, что никогда не задают себе таких во-
просов.

Поэтому люди такие разные и друг другу непонятные. Одни свои ограниченные
знания и познания считают полными и достаточными, другие постоянно обно-
вляемыми и восполняемыми.

И опять возникает странность, первые считают, что знают все или почти все,
вторые - что знают совсем мало или ничего не знают.

И здесь начинает просматриваться некая закономерность, когда можно допу-
стить то, что чем большим знанием обладает человек, тем, как он сам считает,



знает недостаточно, или совсем мало для того, чтобы сказать или поучать дру-
гих, что такое Жизнь. Эта категория людей накапливает знания для того, чтобы
понять, как устроена Жизнь во всех ее проявлениях, и следуя ее предписаниям
и законам накапливать ее силу и опыт радостного пребывания в ней.

Другие, те, которые почти все знают, стараются полученное использовать для
утверждения себя в Жизни через постоянную борьбу и захват зон влияния друг
друга.

Но не те, ни другие не способны стать носителями полного знания. Потому что
оно не имеет границ, пределов и объемов. Ибо знание - это сила Творения Твор-
ца Вседержителя в которой есть все. А все в нашем понимании включает в себя
все возможное и невозможное, что можно себе представить и объяснить. А так
как мы все ограничены в возможностях познания, ибо являемся несовершенны-
ми существами, мы никогда не сможем наполнить себя полным знанием, когда
можно с уверенностью сказать о том, что теперь мы знаем все.

Точнее говоря, сказать мы, конечно, можем, но это ничуть не приблизит нас к
постижению полного знания.
НравитсяПоказать список оценивших
После того, как мы убедились в невозможности принять знание во всей полно-
те, будет значительно легче порассуждать о том, чего мы не знаем. И вновь в
данном случае будет верно утверждение, что каждый из нас не знает что-то
свое. И это незнание является возможностью всегда при желании его получить
и пополнить уже существующие знания в себе.

Полученные знания в нас сливаются в опыт, которым мы руководствуемся в
жизни. А неполученные, точнее говоря, отсутствующие в нас, являются как не-
существующие явления в жизни. Если бы нам знание было необходимо, чтобы
расти над собой и стремиться к совершенству, и как следствие, улучшать и соз-
давать ладную новую Жизнь. Тогда мы все соединились бы в единую группу
жаждущих постоянного знания, и за свой жизненный срок накапливали бы, а
главное, использовали их для того, чтобы обрести счастье и передать его затем
по наследству.

Но мы внутри устроены так, что нам значительно проще в обществе жить без
знаний, чем со знаниями, основывая свою Жизнь на договорах и условностях.
Потому что проще не замечать того, что осталось за рамками твоего восприя-
тия или усиленного осознанного процесса работы сознания, когда ты либо не
способен, либо не хочешь видеть и принимать незнакомое, а значит не знать об
этом, или знать только то, что дает тебе иллюзию полного знания.

Вот почему, наверное, многие из нас не знают самого главного в этом мире. Са-
мого себя, в котором соединилось какое-то знание о жизни и его отсутствие од-
новременно. И эта раздвоенность нашего существа не позволяет нам питаться
постоянно знанием так, как мы дышим воздухом.

А еще мы не знаем того, что, начиная узнавать про себя, мы способны внутри
открывать такие миры, которые позволят нам восполнить недостатки отсут-



ствующих знаний через созревшее желание принять себя такими, какие мы
есть, со всем, что мы имеем, что накопили сами, получили от других, присвои-
ли себе без разрешения или украли без спроса.

Когда такое открытие внутри себя состоялось, можно с твердой уверенностью
говорить о том, что человек начал получать истинные знания, в основе которых
лежит постижение законов собственной природы и Великого Мироздания, ко-
торое входит в него своими знаниями о том, что он наконец-то, может считать
себя человеком. Существом, углубившим свой Разум до понимания единства со
всей Вселенной, и раскрытием своих способностей до масштабов Всемирья.

А это уже знание, которое позволяет тебе приближаться к постижению сути
проявленных и непроявленных миров, Галактик и Вселенных. И такое знание
дает возможность соединить в себе земное и неземное, что есть в человеке. Но
об этом мы тоже мало что знаем. И поэтому всегда будем восходить в своих по-
знаниях до понимания того, что можем быть Богами, а потом забывать об этом
и опять стремиться к знаниям, чтобы вновь об этом забыть.




