Семинар - тренинг «Законы судьбы или Искусство жить»
Занятие 8. Тема: Высший смысл закона судьбы
Деятельность за пределами законов кармы
Целостная система методов очищения свой жизни
Строение личности
Как духовная энергия проявляется в нашей жизни
Пробуждение души: что это такое
Карма-йога — древняя практика раскрытия потенциала души.
Прошлые две встречи мы разобрали всё. Мужчины и женщины. Процветание и
богатство. В принципе нужно останавливать этот тренинг, потому что есть ли что
более высокое, чем это ? Кажется нет. Однако хочется не терять контакт с вами.
Потому что есть что-то за пределами мужчин и женщин и тех денег, что мы хотим
заработать. Есть некие более высокие принципы жизни. Есть такое понятие как
смысл жизни. Зачем мы живём? Сегодня мы будем обсуждать эту тему: « Высший
смысл закона судьбы ». Вообще зачем весь этот путь, который мы идём. Ради
какой цели? Ради какой высоты? К чему мы стремимся?
Было домашнее задание прожить день - желая всем счастья. Что произошло с
членами зтого тренинга : «Человек по лестнице не просто спускается, а скачет.
Состояние как в детстве. Всех любишь, всё нравится. Обострились цвета, запахи
и радуешься жизни.
Злиться нельзя, ведь сегодня желаю счастья. Сложности на работе, желаю
счастья, прошло хорошо. На что человек настроен, то и работает. Мы
притягиваем и видим то, на что настроены.
День прошёл необычно хорошо.
Женщина, пока ехала в транспорте, поняла, что лишилась телефона. Карман
прорезан. Из сумки вторым телефоном звонит не пропавший телефон. Через
время. Представилась, что я владелица телефона. Мужчина долго молчал, ничего
не говорил, через какое то время женщина говорит если нужно денег, могу
выкупить обратно телефон. Через какое то время, он отвечает, что просто так
вернёт телефон. Минут через 30 пришёл, достал телефон и подаёт. «Может у вас
проблема, давайте я вам заплачу» говорит женщина. Нет. Скажите есть ли у вас
немного времени. Я хочу с Вами пообщаться. Они зашли в кафе. Смотрели друг
на друга. Он не понимал, почему он вернул телефон? !»
Эта энергетика пожелания счастья всем людям сохранилась на очень долгое
время. И продолжается до сих пор. Чем больше я желаю счастья, тем больше
энергии появляется. Это безграничная энергия, она увеличивается всё время.
Если мы сознательно не развиваем эту связь с Высшей силой, с Богом, то мы
думаем, что окружающий мир является источником счастья и радости. У нас
возникают ожидания, а мне.
Если мы сознательно развиваем эту связь с Высшей силой, тогда только
возможно искренне, бескорыстно, отдавать и быть по настоящему счастливым не
завися от окружающего мира. А это труд, труд и труд.»
Сегодня начинается игра третьего уровня. Жизнь — это игра. Взависимости от
квалификации, от подготовки можно достичь разных целей. Мы прошли два
уровня и выходим на третий уровень закона судьбы. Спасибо, что сегодня
принесли живой опыт.
Мы должны в качестве отправного разговора этой темы выбрать описание —
что такое личность.

Если мы говорим об искусстве жизни, то должны знать, а кто живёт. Живёт душа
и вслед за нею много всего. Нужно разобраться что такое личность. Какие уровни
у неё есть. Как судьба действует на разные уровни личности? Какую работу нам
нужно вести на этих уровнях, чтобы очищать нашу жизнь и возвышать её.
Самый низший план личности — это физическое тело. Самое поверхностное
проявление. Наши потребности одется, кого-нибуть съесть или машину какуюнибуть хорошую приобрести. Это самые низшие потребности личности. Это не
плохо, но это самые поверхностные проявления личности. Вот о чём речь. Есть
более глубокие вещи, и как личность мы научимся действовать на более глубоких
планах бытия, то счастья будет на много больше. На физическом плане люди
желают счастья себе, тело гребёт под себя.
Сегодня люди, желающие счастья другим, жили не на физическом плане, а на
другом уровне бытия.
Вы желали счастья другим и случились события за пределами материальных
законов. Где бы вы видели, чтобы вор лично приносил сотовый телефон, который
он украл пол часа назад. И кому он принёс его, потом провожал …..
Это интересная тема.
В Евангеле эта тема тоже есть. Там тоже есть игра третьего уровня. Когда Иисуус
нарушает законы материального мира. По воде ходит, пятью хлебами 10000 чел
кормит, кого-то воскресил - это игры за пределам реальных законов - это третий
уровень. Сегодня ВЫ действовали за пределами своей собственной кармы. По
карме, вы должны были лишиться сотового телефона, но в силу того, что своё
сознание подняли на более высокую высоту в себе — стали действовать иные
законы, не законы материальной реальности. В Евангеле это законы чуда.
Материальное тело состоит из чувств, по древним, санскритским трактатам
есть пять чувств.
ЗРЕНИЕ, СЛУХ, ОСЯЗАНИЕ, ОБОНЯНИЕ , ВКУС. Ум —Это центральное
чувство, особая тонкая структура внутри нас, ВСЕ ЧУВСТВА замкнуты на НЁМ.
ОН работает в двух режимах: он принимает и отвергает. ХОЧУ ! НЕ ХОЧУ ! ОН
Слуга чувств.
Ум видит внутренние картинки. Слова, Впечатления. Он принимает и отвергает.
Счастье на уровне ума выше, чем на уровне чувств (съесть что-нибуть), или
увидеть что-то, чтобы зрение наслаждалось. НО наслаждение на уровне УМА
более высокое. В связи с этим УМ попадает на кручёк рекламы.
« В магазине у молочного лотка, пачки разные, но содержание одинаковое. На
одной пачке было написано: Это молоко было собрано с коров, которые паслись
на лугах, ранее принадлежавших царской семье.»
Уму нужна какая-то идея. Пьёте молоко за 10 или за 30 рублей, нет разницы. НО
если Вы пьёте молоко собраное с коров, которые паслись на лугах, ранее
принадлежавших царской семье, то то чувство наслаждения испытываемое
умом, ум готов заплатить тройную цену. УМ наслаждается этими идейками.
Если в рекламу товар не встраивать какие-то сексуальные мотивы, то это будет
плохо работать. Это наслаждение очень высокое, и когда человек просто думает о
нём, то получает наслаждение выше, реального наслаждения на уровне чувств.
ЭТО УМ, СЧАСТЬЕ более ВЫСОКОЕ.
Люди, покупая одежду, тратят громадные деньги. За Что? За какую-то бирочку.
Анигдот про галстук: Один купил за 70 долларов, другой за 300. Тот же самый?!
Люди живут внутренним наслаждением. Представлениями, что я выше других.
НЕ смотря на все наслаждения ума, это жизнь животного. Жизнь на уровне
этой модели — отличия от животного нет никакого.
Ночь. Мать спит. Ребёнок маленький заплакал. Она понимает, что-то там
промочилось. Итак, что говорит ум: Не Хочу, потому, что это не приятно.

Чувствам это не приятно. Они хотят осязять приятное бельё. Они не хотят ни куда
смотреть. Они хотят смотреть Сны. Не хотят ничего слышать, они Хотят
погрузиться в сон. ВОТ Требования чувств. И ум принимает этот сигнал. Если
мать живет на этом уровне — принимает, отвергает. Это уровень, который
культивирует современная цивилизация через механизм рекламы. Из нас хотят
сделать потребителей. Мы не люди, а потребители. Мы должны потреблять товар.
Если мать живёт на этом уровне ума, является ли она матерью? Внутренний
голос нам говорит, НЕТ. Не является. Мать является в том случае матерью, когда
как-бы ей не хотелось лежать, она встаёт и идёт к ребёнку. Если в нашем
характере, в мировозрении, нет системы более высокой, более благородной
системы, чем платформа ума, мы мало чем отличаемся от животных уровнев
инкстинктов. В какие бы одежды мы не одевались, в каких машинах мы бы не
ездили, это более изощрённое удовлетворение чувств. И ничего более. Человек
начинается вот здесь. Это то, что чётко оъясняют мудрецы.
Эта структура на санскрите называется Будхи или разум. В древних
трактатах даётся очень подробное описание, как действовать. Свобода
появляется здесь, а до этого мы как на крючьках живём. Нас дернуло, мы и
пошли. Мудрецы подробно объясняют, как функционирует разум. Есть понятие
как, БУДХИ — ЙОГА. Йога через разум, понимание, знание. У РАЗУМА есть три
энергии. Это энергия памяти, анализа ( делать выводы, осмыслять) и воли.
Память прошлого опыта помогает учиться. Когда мы можем
сконцентрировать энергию в другое место, хотя чувства говорят, не хочу. На Воле
мы можем пойти к цели. Выбор матери, когда она встаёт ночью к ребёнку
основывается на Воле. Это разум. И Если вы проанализируете этот Тренинг, Вы
поймёте, что многое, что давалось — было связано с этими энергиями разума.
Методика анализа кармических ситуаций. Анализ негативного урока,
позитивного, осмысление, поступок. И первый шаг принять? Как это принять?
Чувства говорят — Он меня оскорбил.?! В ситуации с вором, укравшим телефон.
Ситуация тупиковая. Она звонит и благодарит, за что? Недоумевает!? Он живет
чувствами, а женщина в разуме. Его зацепило это. Потому, что внутри его тоже
есть разум. Но он не знает про это. Он не знает этих ценностей. Но этот чистый
поступок женщины зацепил эту реальность в нём и она включилась.
Что выше разума. Мудрецы называют АХАНКАРА или Ложное Эго.
От сюда транслируется это представление Я ЕСТЬ ТЕЛО
ВЫСШЕЕ НАЧАЛО ( БОГ)
КАРМА-ЙОГА
III Я желаю всем счастья
ДЖИВА ( Душа)

АХАНКАРА ( Ложное Эго)

Я ТЕЛО

ЗНАНИЕ
II Анализ кармических
ДУХОВНОЕ
ситуаций

1. Память
БУДХИ (Разум)
2. Анализ
I Культура чистой жизни
3. Воля
хочу
1. Принимает
не хочу
МАНАС ( УМ) 2. Отвергает
ЗРЕНИЕ, СЛУХ, ОСЯЗАНИЕ, ОБОНЯНИЕ, ВКУС.

ВОТ вся структура Личности. Мы не являемся отдельной какой-то
частичкой, Мы ВЕЧНО СВЯЗАНЫ С ВЫСШИМ НАЧАЛОМ. Не разрывная

связь. Это часть нашей Личности.
ВЫСШЕЕ НАЧАЛО - часть нашей Личности.
Обобщение: Если Вы хотите Целостно работать со своей жизнью. Целостная
система методов очищения, то Мы должны работать с законом судьбы на всех
этих уровнях.
На низшем уровне Чувств тела и Ума давалась практика — Культура чистой
жизни ( просто соприкасаться счистыми энергиями). Чистая пища, правильный
режим дня и тд. Весь Малахов находится здесь.
Для очищения более тонкого плана личности( качества) — Анализ кармических
ситуаций: Прощение, Анализ негативного урока, позитивного, осмысление,
поступок. Кто принёс мне эту проблему, я должен ему в ноги кланяться, он мой
учитель. Он принёс мне то, что я в себе не видел. Он показал мне мой недостаток.
Обида на тонком плане разрушает нас и онкология — это проявление обиды.
Приходит человек, мы обижаемся на него, он зацепил, и обида стала реальностью.
Мы её заметили и вот здесь нужно начинать с нею работать. Вот почему этому
человеку надо кланяться в ноги, он помогает нам освобождаться от того, что мы
накопили в себе. Работ а по очищению Разума.
Мировозрение, система ценностей, это то, из чего состоит Разум. Понятие долга
возникает именно здесь. Мать повинуясь понятию долга в разуме, она встаёт, что
чувства, говорят ей не вставай. А она всмтаёт. И вот это И ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК.
ЧЕЛОВЕК- это душа. И понятие долга связано с душой. С благом им
собственным и благом других личностей. Все высшие качества человека связаны с
душой, являются энергией проявления души. Мы с Вами находимся в очень
сложной ситуации. ПОЧЕМУ? Структура Разума, с которой мы обретаем свободу,
находится под давлением с вверху и с низу. С низу на Разуим давят Чувства через
Ум, а с вверху Ложное Эго
Я хочу поступать так — давление с низу. С вверху — моё счастье важнее, чем
всё остальное( так проявляется концепция - я есть тело). Зачем заботится о ком -то
, моё счастье важнее. Мы в очень сложной ситуации. Единственно, что может нам
помочь — это освоение духовных знаний. На этом был построен этот Тренинг.
Если разум получает духовные знания, как устроена жизнь, её законы,
как правильно действовать в связи с законами, кто я как личность, в каких
отношениях с реальностью я нахожусь. Если у разума есть эти знания, не
смотря на давление он будет поступать правильно. И если он будет поступать
правильно, то возникнет вот эта связка Будхи с Душою. Правильные действия
будут пробуждать душу. И это чудо, которое вы испытывали сегодня. Реальность
стала разворачиваться чудесами, это проявление духовной энергии. Это самый
высший уровень личности — Он на уровне души.
Практика деятельности на уровне души — я желаю всем счастья. Почему это
так? Душа связана, с Богом, если я желаю счастья другим, то происходит одна
интересная вещь: Высшее Мироздание связано со всеми живыми существами
узами вечной ЛЮБВИ. Идет Отец, мать и маленький ребёнок вам на встречу. В
каком случае- родители испытают большее счастье? Когда Вы сделаете для них
или для их ребёнка. Для ребёнка. Да. Нормальные родители понимают, что
счастье родителя выше в этом случае.
Поэтому здесь происходит самый тонкий мистическмй закон, который
нужно знать и учится жить в его потоках: Если Вы действуете ради блага
других. Здесь разные живые существа, Вот они. И ВЫ по отношению к Ним
совершаете бескорыстные поступки «Я желаю всем счастья» Вот отсюда с
вверху возникает импульс Высшей энергии идущей в вашу жизнь потоком.
Это вы могли почувствовать вчера на медитации « я желаю всем счастья» Реально
и здесь. И кто-то сказал
« Это меня до сих пор накрывает», хотя сутки прошли.
Чистое настроение к другим живым существам сразу вызывает этот внутренний

импульс. Внешнее проявление импульса — эти чудеса, когда случается то что не
должно произойти. И он выше закона справедливости. Два закона мироздания.
Это закон Справедливости ( закон судьбы построен по этим правилам, что
сделаешь то в ответ получаешь) и закон Любви или милости. Иисус именно это и
пытался сказать, что не действует ведхий завет с его правилами око за око. Когда
мы будем жить в этом чистом настроении к живым существам то, что должно с
вами по карме случится перестаёт срабатывать, потому что начинает действовать
закон Любви Высшего Начала. Высшей любви и высшей милости и закон кармы
просто отменяется. Вот объяснение двух чудес, которые вы принесли сегодня в
зал.
Чувство радости в течении дня, которое вы испытывали в этом мире и в этом
окружении. Это первое событие. И эти чудеса, когда отменяются какие-то
внешние проблемы. Это второе чудо.
Вспомните первое занятие и медитацию Любви, когда мы обсуждали медитацию
Дефецита и менталитета Изобилия. Менталитет Изобилия связан с этой
открытостью к этой высшей энергии.
Одна женщина сделав эту медитацию на трегинге недоумённо смотрит и просит
микрофон и говорит, что с ней случилось. У неё семь лет болел позвоночник. Боли
которые невозможно иногда терпеть. Они постоянно её сотровождали. После
медитации она перестала чувствовать боль. Она задала вопрос: «Что со мной
произошло?» По судьбе Она должна иметь эту проблему на уровне физического
тела, разрушение позвоночника. В течении 7 лет постоянно хроническое
ощущение этой боли. Три минуты медитации, открытости к Высшей Истине.
Просто из разума открытости к Высшей Истине. Боль уходит. Но самое
интересное, после семи дней, пока шёл курс, она боли не чувствовала.
Если мы более менее проработаем этот материал, который построен на
соединении связи с Высшей Истиной, то многие ситуации терзавшие Вашу
жизнь многие годы стали сейчас отступать. И стала открываться реальность,
которая была раньше недоступна. Большая свобода какая-то, большее ощущение
радости, полёта. Какие-то проблемы перестали срабатывать. Кто замечал в
своей жизни на протяжении курса пока он шёл?
Если мы с Вами начинаем жить по этим высшим правилам, на уровне я душа,
помнить эту связь, то начинает работать не закон судьбы, а начинает работать
закон Любви. Просто даётся изобилие, не имеющее границ. Нужно целостно
работать со своей жизнью на всех уровнях.
Если вы пытаетесь любить всех, но при этом, Всех едите в виде котлет, то на
уровне души ничего раскрываться не будет. Просто иллюзия будет. Энергия
невежества будет блокировать тонкие уровни.
Цель О.Г. Гадецкого в тренинге дать всё систему, это не значит, что вы будете
сразу всему следовать. Но по крайней мере мы должны понять эту дорогу жизни,
по которой мы идём и к чему мы могли бы стремится дальше. Если мы мы
просто очищаем тело — этого тоже мало. История женщины, очищавшей себя по
Поль Брегу( с ненавистью к этому процессу).
Очищение тела мало, так как возрастает эгоизм, работа должна быть поднята
как минимум на уровень будхи — разума. Но даже и этого мало, нужно включать
третий уровень душа и Высшее начало.
Зачем на этот уровень?
- Найти своё предназначение
- Целостность личности и
− Потребность души
− Отработать карму и помочь близким связанным с нами
− Познание своей духовной природы
История про Александра Македонского. Великий завоеватель завоевавший весь
мир. В 25 лет властелин Мира. Интересный эпизод по поводу его. Когда он

выиграл последнее сражение, достигнув всего, чего он мечтал. Он заперся в своём
шатре и несколько дней от туда не выходил. Его военачальники сильно
обеспокоились и вошли в его шатёр. Александр лежал и на нём лица не было, он
сказал на предложение помощи — я выиграл последнее сражение и мне не к чему
стремиться. Дальше этот эпизод развивался интересно. Он оставил завещание. Он
умер в 33 года. Он не смог пройти особый рубеж. Его несли и его руки свисали и
болтались. В завещании он просил, «Когда я умру, мои руки должны болтатся и
свисать, чтобы все видели, что всё, что я взял в этом мире, я не смогу унести с
собой.»
Почему нам нужно подниматься сюда на высший уровень, не смотря на важные
другие уровни. Не поднявшись сюда, будет глубинное чувство бессмыслицы того,
что мы делаем. Это чувство бессмыслицы будет точить нас изнутри. Чем больше
мы отождествляем себя с уровнем вувств, тем больше мы теряем себя как
личность. Поэтому ЖЕЛАЙТЕ Счастья ДРУГИМ.
У Шота Руставелли есть фраза: «То, что ты приобрёл для себя — ты потерял,
всё, что ты отдал другим - ты приобрёл». Это и есть деятельность души.
Две концепции счастья. Первая - обладание. Обладать материальными
предметами, чтобы наслаждать тело.
Вторая — очищение, если более
точно - это Служение другим. Это бескорыстие. Когда желаете счастья другим.
Когда в бизнесе чистом проявляется это настроение. Если как душа в бизнесе, он
будет процветающий. Если семейные отношения строите как душа, не берёте от
партнёра, а даёте ему. Дать как женщина или как мужчина, то семья будет
счастливая. Важно понять, как действовать правильно, как душа.
Мудрецы описывают практику кармы-йога. С санскрита перевод, йога как связь.
Кармы-йога это практика по восстановлению связи души с Высшим
Началом. Раскрытие высших энергий по своему я. Карма переводится как
деятельность. Йога деятельности получается. Одна из Высших духовных практик
по раскрытию души связана не с отречением, а с деятельностью. КАК же
правильно действовать. Когда мы действия свои совершаем, как подношение
Высшему Началу. Просто с этим настроением. Что это такое? Из Высшего
Начала проявляется энергия любви. Если мы постоянно чувствуем это
руководство и заботу о себе. То хочется сделать, что-то ответное. И вот любую
деятельность нужно совершать, как подношение туда. Что не понятно? Все наши
таланты, это Божественные энергии, а не наша собственность, как мы считаем.
Нам это дано и нужно это, просто, отдать. Когда мы действуем для блага других,
мы тем самым отдаём Высшему началу.
Но сейчас мы говорим, что нужно сделать чуть-чуть повыше. Просто, как
подношение к этому источнику.
Конкретика по этому материалу. Реальные эпизоды, которые были с
участниками этих курсов. Это на уровне ума вообще не воспринимается. Это за
пределами этого мира. Вкус игры третьего уровня намного интереснее двух
первых уровней. Домашнее задание: Карма - йога.
Как люди выполняли домашнее задание: Была обычная бабушка на одном
курсе: были выходные, она поехала на дачу. Была осень. Нужно было вскопать
землю. Она заходит в амбар, смотрит на эту стопку лопат, вил, грабель. И кряхтит,
вспоминает все свои суставы, что с ними сейчас будет после того, как она
потрудится. Она берёт лопату и пока идёт к грядке, кряхтит в своём уме. Выходит
на грядку, втыкает лопату, осматривает весь этот участок, который должна
вскопать. И тут она вспоминает домашнее задание « Он говорил, что нужно
делать всё, как подношение Высшему». Интересно, в своей жизни делала всё. Для
Советской власти работала. Для мужа - дурака работала. На внуков работала. Для
Бога ещё никогда не работала. И так её заинтересовывает эта мысль, что жизнь на
исходе, а может самого важного- то она и не попробовала. Что то у неё там

переключается. Какой-то внутренний настрой, сейчас для Бога буду копать. Как
подношение ему, просто. Она всё это расказывала с вытаращеными глазами. Она
пришла в себя минут через 30. У неё включился механизм обратной связирефлексия. Это осознавать себя. Она осознаёт, что она так быстро движется, земля
летитна лево, на право. Она движется вперёд с такой скоростью. Она
останавливается, вспоминая, кто она на самом деле. Она вспоминает свои
суставы, они не могут такие действия совершать. Останавливается, соображает,
что происходит, смотрит на лопату, смотрит на себя и оглядывается назад, что бы с
ориентироваться. Она садится там на грядки, видит там сзади — полоса
уходящаяся за горизонт вспаханная. Как в фильмах про Стахановцев. Она видит
эту полосу и садится на грядки. По её глазам можно было понять, что она в
течении суток не может понять, что же произошло. Это пример игрока третьего
уровня.
Когда вы начинаете действовать в этом высшем сознании, в жизнь приходят
иные энергии, отменяются законы материального мира. Всё работает в других
энергиях. У Женщины, у которой прошёл позвоночник после семилетних
хронических болей, всего после трёх минутной медитации. Её открытости к
Высшему руководству. Это тоже игрок третьего уровня.
Нужно взять некий образ: Вспомните человека, прямо сейчас, который Вас
очень любит. Мысленно просто вспомните. И подумайте, с каким чувством
Вы будете делать дело для него. Что будет? Если делать для него, то с каким
чувством. Просто думая о нем, кто меня любит всё время. Я для него делаю.
На самом деле здесь ТОЖЕ САМОЕ. Это практика Карма-йога. Действовать,
как подношение ВЫСШЕМУ НАЧАЛУ.
Ещё пример. Студентка педагогического Университета 4 го курса. Они с
мужем получают комнату с мужем. Молодая семья. И они приглашают друзей.
Чтобы встретить друзей они обклеивают комнату обоями. Назначено какое-то
время. Часов 5-ть вечера назначено. Они расчитали время, чтобы закончить.
Обои оказались немножко сложные. Некий узор необходимо совмещать. Сложно
клеить. Они клеили нормально, укладываясь в график, но на последнем углу
застряли, очень сложный переход был. Бывает, когда ничего не получается. Такие
ситуации бывают. Обои клеятся куда угодно, кроме нужного места. К спине,
голове вашего партнёра, к полу, к потолку, куда угодно. Они уже на взводе
действуют. Нервное напряжение, сейчас придут. Она на стуле, он подающий. И
что-то в голове перещёлкивает. И она вспоминает домашнее задание. Как
подношение Высшему нужно совершать деятельность в этом мире. Какой-то
настрой срабатывает, отчаяние. Не для гостей, не для него, не для себя, а просто
как подношение ВЫСШЕМУ НАЧАЛУ. Спонтанно, берёт и почти не глядя с
закрытыми глазами пришлёпывает. И узоры сходятся. Она стоит ошарашенная и
смотрит на то, что она сделала.
А он снизу её дёргает и говорит, мы это сделали. Она стоит и не может слезть,
понимая, что что-то не понятное произошло. И какое-то блаженство в голове
начинает растекаться. Игрок третьего уровня.
Игроки третьего уровня действуют за пределами материальных законов. Они
живут в этой высшей энергии. Их привлекает этот вкус. Студентка
консерватории. Выпуск. Очень сложное произведение. Она боялась этого
экзамена. Она стояла перед дверью. Решая для себя, что буду играть это, как
подношение
ВЫСШЕМУ НАЧАЛУ. Не для комиссии, не для диплома, не для каких-нибуть
личных интересов. Просто бескорыстно, как подношение. Входит в класс, сидят
профессора. Внимательно на неё смотрят. Фортепьяно. Подходит, садится и
внутренняя медитация, просто буду играть, как подношение. Потому, что Он дал
мне эти таланты. Это чувство слуха, гармонии и всё остальное я просто хочу

отдать. Она начинает играть. Когда она закончит, будет стоять тишина, примерно
три-три с половиной минуты. Никто не сможет шелохнуться. Потому, что у этих
людей очень тонкий слух и они умели отличить музыку от нот. И звучала музыка.
В каких-то самых высоких своих проявлениях. И они замерев слушали и не могли
выйти из этого состояния.
Высшие энергии приходят в нашу жизнь и гармонизируют всё наше
внутреннее пространство. Это очень не обычное ощущение жизни. Какой-то
высоты не прекращающего полёта. Успех не имеющий границ. Также
законы, ограничения. Законы кармы не действуют. Это приходит тогда, когда
игрок обретает квалификацию третьего уровня. Пожалуйста выполните это
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. День так проживите, просто как подношение. Мойте
полы или работайте, просто как подношение.
Завтра будет выпускной экзамен. Относительно того, кто освоил необходимую
квалификацию для достойной жизни в этом мире.

