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ВЫСТРЕЛ МИМО ЦЕЛИ
- Ричард, сейчас, когда мы будем обсуждать тему «греха», я предлагаю тебе
сосредоточиться на поддержании внутри себя пространства Любви.
Наблюдай за тем, что будет подниматься на поверхность, и в то же время
сохраняй осознание реальностей, которые существуют в тебе сейчас.
Большинство из нас воспринимают грех как что-то ужасное, страшное. Нас
приучили к тому, что, совершив «грех», мы должны считать себя «плохими»,
испытывать чувство вины. Но изначально «грех» означал позитивную
обратную связь. На арамейском языке слово «грех» звучит как «кхата». Там
этот термин использовался при стрельбе из лука. Судья выкрикивал это
слово, если ты стрелял по мишени и не попадал в яблочко. Это означает
«Мимо цели», что в практическом смысле говорит о том, что достигнутый
результат не подходит для твоей энергетической системы, он меньше, чем то,
на что ты способен. Это не означает, что тебя заклеймили как плохого
человека, прокляли, и теперь ты должен ползать в грязи. Это просто говорит
о том, что необходимо скорректировать свою цель, что настало время сделать
следующий выстрел, время сделать в жизни что-то по-другому!
Энергетическая система человека основана на Любви и создана по образу и
подобию Любви. Если ты впускаешь в эту систему энергию более низкого
качества, чем та, что требуется для ее нормального функционирования, ты
расшатываешь и даже разрушаешь ее. В целях самосохранения хорошо иметь
корректную обратную связь и знать, когда ты «согрешил»!
- С этой точки зрения все выглядит совершенно в другом свете, - сказал
Ричард.
- Да. Также любопытно наблюдать, как представления арамейцев о жизни
подтверждаются последними исследованиями в области физики. Если бы мы
могли спросить Альберта Эйнштейна, что представляет собой мир, который
мы называем физическим, он бы сказал, что этот мир не существует. Он бы
объяснил, что существует только энергия, которая проявляется в твердых
телах.
Арамейские священные писания упоминают о мире «видимых форм»,
предостерегая нас о том, что не следует судить по ним. Если мы думаем, что
мир – это набор физических предметов, мы определяем это по тому, как он
выглядит, но не по тому, чем он является на самом деле. Возможно ли
существование мира энергий, лишенных твердых форм и организованных во

внешние проявления форм? Если все в мире является энергией, то тело –
«храм» на арамейском языке – это тоже энергия.
Как и в любой энергетической системе, в теле обнаруживаются главным
образом два качества: качество, укрепляющее систему, созидательная
энергия, и качество, которое отягощает или ослабляет систему –
разрушительная энергия.
Ричард усмехнулся: «Стало быть, ко мне лично грех не имеет никакого
отношения? Это всего лишь информация, всего лишь обратная связь? Если
кто-то прямо и честно скажет мне, что я совершил грех, это означает, что он
просто сообщил мне об ошибке?»
- Да. Во времена древних арамейцев, если у кого-либо возникали проблемы с
пониманием того или иного момента в сложном устройстве энергетической
системы человека, он мог прийти за советом к специалисту. Этот специалист
обратил бы внимание такого человека на допущенные им нарушения законов
человеческой энергетической системы, назвав их «грехами» и направил бы
его на путь исцеления.
- Все равно это вызывает во мне отголоски старого чувства вины. Или как ты
это назвал, Майкл, «реальность вины снова поднимается на поверхность в
моем уме»?
- Так звучит более корректно, Ричард, и более ответственно. Вина
изобретена людьми для изменения человеческого поведения. Но, к
сожалению, более часто чувство вины оказывает противоположное
действие – оно держит людей в плену их ошибок, вместо того, чтобы
содействовать освобождению от них.
Ты замечал, что обычно чувство вины предшествует поступку?
Эмоциональная энергия удерживает ошибочные модели поведения на первом
плане сознания. А людям свойственно выбирать такое поведение, которое
дает им связь с наибольшим количеством энергии. Вина, вошедшая в
программу ума, предопределяет поведение человека, а нам в это время
кажется, будто поведение «вызывает» чувство вины.
- Ты имеешь в виду, что чувство вины вызывает определенные поступки
людей, а не поступки вызывают чувство вины? – Ричард, казалось, был
поражен этой идеей. - Ты хочешь сказать, что вина может намеренно
внушаться людям для того, чтобы их контролировать?
- Возможно. Мнимый «специалист», который просто плохо знает свое дело
или хочет установить контроль над теми, кто обращается к нему за советом,
может соединить «грех» с понятиями вины, осуждения и несправедливости,
и использовать эти энергии, чтобы подчинить себе человека, обречь его на

рабскую зависимость. Вина - это возникающая в уме связь между
допущенной ошибкой и осуждением самого себя за эту ошибку.
Специалист, работающий с созидательной энергией, использует эту же
возможность, этот же «грех», чтобы научить вопрошающий ум, как простить
себя и освободиться от своих ошибок, вины и «грехов».
Было бы правильным назвать созидательную форму энергии, которая
поддерживает и укрепляет человеческую систему, словом «holy» - «святая,
священная», происходящим от слова «whole» – «весь, целый».
Разрушительную энергию можно назвать «зло». На Арамейском языке этому
соответствует слово «биша», которое также использовалось при стрельбе из
лука. Но если «грех» означает, что ты не попал в яблочко, в самый центр
мишени, то «зло» означает, что ты не попал в мишень вовсе.
«Жизнь, наполненная злом» на Арамейском языке означает жизнь,
наполненную разрушительной энергией, чем оскверняется собственный храм
– тело: возникают заболевания, происходит саморазрушение. Арамейское
изречение «Держись подальше от злых людей» не содержит моральных
поучений. Это чисто прагматический совет. Если ты начинаешь общаться с
человеком, который совершает разрушительные и саморазрушительные,
«злые» поступки, вскоре его поведение будет казаться тебе нормальным.
Признание такого поведения нормальным – это первый шаг на пути его
распространения среди других людей.
Ричард несколько успокоился и задал следующий вопрос: «Когда я был
ребенком, меня часто пугали смертью за мои грехи. Что ты скажешь об этой
части Библии?»
- Причина, по которой с тобой говорили о грехе в устрашающей манере,
заключена в проекциях. Люди, которые создали такой тип интерпретаций,
попались на собственный грех – страх. Страх затуманивает умы и разрушает
тела тех, кто поддался ему. Вот почему в Арамейских священных писаниях
говорится о том, что Главный Закон, которому должно быть все подчинено –
это Любовь.
В Арамейском понимании, установленный во Вселенной порядок и его
проповедники опираются в своем сознании на Любовь, а не на страх,
который погружает нас в бессознательное состояние и порождает ошибки.
Если Любовь не присутствует постоянно, ищущий ум будет проецировать
собственные ошибки на то, что он изучает, на все и всех, что он видит.
Только ум, поддерживающий связь с Любовью, исцелен от привычки
создавать проекции и может вместить в себя истинное Духовное восприятие
жизни – только такой ум может понять установленный во Вселенной порядок
и его Пророков. Все прочее будет искажать взгляд этого ума на священные

писания, поскольку будет проецировать на них свою боль, страхи, ненависть
и гнев. Это может доходить до полного безумия, позволяющего считать, что
наказания, пытки и убийства во имя Любви – это «логично», «необходимо» и
«священно».
Ричард, фраза «За грехи вам смертью воздастся» теряет свой устрашающий
смысл, если ее перевести на Арамейский язык. Это даже не религиозная
концепция. Это утверждение из области простой физиологии
и
предостережение о том, насколько важно осознавать качества энергий, в
которых ты живешь. Когда ты фокусируешься на энергиях, которые не
подобают твоему здоровью, благополучию и целостности, ты живешь в
«грехе». Внеси в любую систему изрядное количество разрушительной
энергии – система распадется и «умрет». Результатом ошибки является
саморазрушение.
На Арамейском языке энергии ненависти, страха, зависти, вины, ревности и
им подобные считаются разрушительными. Они оскверняют чистоту «храма»
и, в конце концов, приводят к смерти человека, который их чувствовал. Если
ты допускаешь присутствие таких энергий в собственном уме – не важно,
насколько оправданным это тебе видится – вся эта разрушительная энергия
сполна достается тебе, а человек, на которого ты переносишь проекцию,
получает только бледную тень ее, слабый отголосок. Вот чему старались
научить Священные писания.
КЛЮЧЕВАЯ МЫСЛЬ – сосуду, в котором
хранится негативность, всегда достается ее
больше, чем объекту, на который эта
негативность изливается.
- Мир не понял этого послания, - продолжал я. - То, как страх преподносится
в средствах массовой информации и в обществе, почти подобно поклонению.
В любое время суток мы можем получить из разных точек планеты
информацию, сообщающую нам в подробностях о самых ужасных
злодеяниях человечества. Можно прийти к выводу, что страх используется
преднамеренно, чтобы держать людей в смятении, страхе и подавленности,
что позволит обеспечить контроль над ними.
Ричард был поглощен своими мыслями. - Я будто сам держал себя в тюрьме,
не задумываясь о таких вещах и позволяя подвергать себя внушению страха
и манипуляциям. Сейчас я будто протрезвел и понял, что и сам прибегал к
манипуляциям, намеренно использовал эту тактику, вселяя страх в людей, с
которыми я жил. Но меня учили смотреть на это, как на нормальное
поведение.

Я понимаю, почему важно иметь информацию об этих вопросах, и какую
пользу приносит выявление различий между созидательной и
разрушительной энергией. Я начинаю понимать, что мы сами отвечаем за то,
что мы создаем в жизни.
- Именно так, Ричард. В Арамейском обществе страх не культивировался, не
распространялся и не превозносился. Его считали «демоном», «изгоняли» и
Прощали. Акцентировать внимание на осуждении и мучить людей страхом
вместо того, чтобы помочь им проявить и почувствовать Любовь и простить
Страх – это ошибка, «грех». Это сигнал того, что человек не понимает ни
Арамейского учения, ни воздействия личного поведения на собственную
физиологию. Человек не понимает, что фокусировка на разрушительной
энергии производит не-здоровье в нем самом.
Угрозы, страхи, вина, манипуляции, внутренняя неразбериха, желание
подмять под себя все вокруг
- все эти состояния наполнены
разрушительными энергиями, из которых произрастают большинство
процессов, влекущих не-здоровье. Однако, между поведением, вызванным
разрушительными энергиями, и не-здоровьем, которое неизбежно
последует за этим, существует временной промежуток, и это вуалирует
причинно-следственную связь между ними. Вследствие этого легко
обвинять в нашем не-здоровьи внешние силы, типа бактерий, вирусов и им
подобным. Это приводит к все новым обвинениям и проекциям.
- Я даже слышу, как я сам оправдываю свои заболевания: «Я подхватил
инфекцию, но ведь я ничего не мог с этим поделать!» – сказал Ричард.
КЛЮЧЕВАЯ МЫСЛЬ – за состояние тканей
твоего тела отвечает твоя умственная
энергия. Главный вывод Луи Пастера о
заболеваниях таков: «Микроб – ничто, главное –
среда, в которую он попадает!»
- Я и вправду думаю, что начинаю слышать, о чем ты говоришь, - сказал
Ричард после некоторой паузы, пока он обдумывал, как облечь в слова
только что обретенное понимание. – Проверь, насколько это правильно. Я
всегда участвую в ситуациях, когда я переживаю гнев, страх или вину. Я не
могу чувствовать эти чувства, если их нет внутри меня. Если они там, то они
являются тяжелым грузом для моей системы. Они являются моим нездоровьем! - Когда он говорил, его лицо оживилось, он жестикулировал
руками. Очевидно, что он был доволен глубиной своего понимания. Человек,
находящийся рядом со мной, сейчас выглядел более легким и
расслабленным, чем несколько часов назад, когда он только приехал.

- То, как ты преподносишь духовные учения, Майкл, заставляет их звучать
просто, доступно и практично. Кажется, что они почти необходимы в
повседневности, - сказал он с удивлением. – Я никогда не думал, что
духовность настолько существенна для жизни. Я полностью отвергал
духовность и религию из-за горечи моих детских переживаний.
Мне кажется, будто целую вечность я нес груз моего отрицания религии. Не
удивительно, что я так обессилен. Годами, сам не зная, что я делаю, я
скрывал так много боли от себя самого, поскольку на мне было клеймо
«грешника». Похоже, для меня настало время простить мои искаженные
реальности о религии.
Искренность в голосе Ричарда показала мне, что в его сознании произошел
громадный сдвиг, возможно наиболее важный в его жизни.
КЛЮЧЕВАЯ МЫСЛЬ – Правда всегда безопасна.
Не иногда, не в большинстве случаев, а всегда.

