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СОЗНАНИЕ И ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ

Все мы ощущаем свое я. Но, ощущая свое «я», мы порой забываем, что все вокруг нас ощущают свое я с не меньшей силой. Ощущение своего бытия одно и то же у всех — посмотрите вокруг: на окружающих людей, животных и насекомых… все они ощущают свое бытие, свое я, осознают себя и свои потребности, но не ощущают «я» окружающих живых существ. Нет никакой разницы между сознанием кошки, человека и таракана. Посмотрите в глаза любому животному и осознайте присутствие в нем сознания, которое позволяет ему ощущать свое «я» и собственное бытие. Это такое же сознание как и у вас. Если ваше сознание поместить в тело кошки, то вы так же будете чесаться, лизаться, есть и ходить… в силу строения своего тела, обусловленности внутренней природой, гормонами и потребностями существования. А теперь представьте, что вы родились котенком… Даже если вы помните свою прошлую жизнь человеком, вы с молоком матери впитываете новые условия существования, инстинкты и повадки животного. Постепенно человеческая жизнь и сознание отступают на задний план, а новая жизнь и повадки укореняются в натуре.
Есть дети-маугли, которых воспитали животные… Не смотря на то, что они родились человеками, они переняли все повадки животных, а в дальнейшем подавляющее число из них не возможно научить говорить или отождествить себя с человеческим сознанием и образом жизни. Так же частица Сознания, позволяющая нам ощущать свое я, одна и та же в насекомом, млекопитающем, микробе или человеке. Возможно, вы подумаете, что вы — не тоже самое, что и таракан. Но представьте, что ваше сознание поместили в тело таракана… вы так же будете бегать, искать еду, подчиняться правилам, установившимся в обществе тараканов, будете убегать при появлении человека… или будете раздавлены его рукой…
Нет никакой разницы между искрой сознания человека и микроба… разница лишь в условиях существования, органах чувств и жизненный интересах. У микроба нет глаз, рук, и ног, он не видит неба, звезд и окружающие пространства, его жизнь кажется для нас примитивной в силу бедности ощущений и целей существования… но его жизнь является такой в силу того, что он имеет в данный момент, в силу обусловленности своим строением.
Так чем же отличается животное от человека? Что будет, если достаточно развитое для мыслительной деятельности животное поместить в тело человека? Это будет мыслящее животное, способное думать, но находящее удовлетворение жизни в животных потребностях: еда, сон, секс, собственное благополучие… так чем же человек отличается от животного?
Представьте человека, живущего своими интересами, своей семьей, борющегося за благополучие своих детей, отворачивающегося от нужд окружающих людей и животных, а порой плюющего на весь мир, ради собственных интересов и целей. Разве не так же живут животные, защищающие свое потомство, отстаивающие свою территорию и вступающие в схватки с себе подобными, утверждая свой авторитет и место в социуме?
Человек обладает большим кругозором, эрудицией и возможностью к размышлению… но его интересы не многим и отличаются от интересов и потребностей животной натуры: человеком движут инстинкты, привычки, заложенные стереотипы и представления социума, цели существования, навязанные обществом, потребности тела и ограниченное всем этим видение себя и мира. А теперь представьте Сознание, не воплощенное в теле и не ограниченное животной натурой человека и его фиксированными идеями. Представьте Существо, охватывающее своим взором вечность и бесконечность Пространства и Времени, которое ощущает свое существование во всем, единство и могущество. Представьте это Существо и его Сознание пребывающими над нашим миром, осознающими бренность бытия и мелочность проблем, видящим во всем и в каждом частицу Единого Сознания и направление становления этого мира. А теперь представьте это Существо, не ограниченное узостью человеческого мышления, родившимся в человеческом теле… как бы ни пыталось оно оставаться в своем высочайшем бытии, потребности тела, воспитание и окружающая среда накладывают свой отпечаток на восприятие мира, на повседневный кругозор и на силу реализации своего высочайшего я. Если это Существо не обладает зрелостью и прошлым опытом воплощения в теле, со всеми его ограничениями, то оно способно потерять свою широту, ослепнуть и захватиться новыми возможностями получения опыта существования. Или же оно, не теряя контакта со своим высшим я, будет не от мира сего, безучастно взирая на мелочность проблем и суету разделенного бытия. Но чаще в высокой душе, воплощенной на Земле, соседствуют проблески высокого сознания и потребности человеческой натуры. Если же это Существо целенаправленно воплощается в человеке для утверждения божественной жизни в этом мире, то его миссия будет состоять в проявлении высшего Сознания в человеке, в преобразовании тела в форму души и божественного существа в мире.
А теперь представьте, что божество воплотилось в человеке… и пока это тело не преобразовалось в божественную форму души, оно имеет потребности в пропитании, в водно-солевом и кислотно-щелочном балансе, в температуре окружающей среды, в средствах к существованию, крове и контактах с окружающим миром. Такой человек вынужден воспитываться родителями, обучаться в школе, работать и жить в обществе себе подобных. Постепенно жизнь налагает обязательства, предпочтения, привязки и ограниченное видение и возможности. Бывает, на заднем плане сохраняется обширное видение и космическое сознание, взирающее со стороны на всю эту суету и обусловленность существования… возможно, душа стремится к реализации внутренней истины и живет думами о вечном и бесконечном бытии… но внешне все остается по прежнему — мы вынуждены подчиняться законам мироздания.
Посмотрите на свое сознание и осознайте свою обусловленность. То, что вы считаете собой, своей натурой, характером, человеческим сознанием, все это является сформированным опытом в этом мире и человеческом теле, является представлениями о себе и всем мироздании, стереотипами общества, социума и обычаев, передается по наследству от родителей, нации, культуры и предков. Человеческая натура состоит из всех этих энергий, привязок и стереотипов, мы состоим из целей мелочного и ограниченного существования, следуем проторенной дорогой простого обывателя, жертвуем своей жизнью ради навязанных целей и образа жизни. Но наше сознание одно не только с сознанием животного, но и с сознанием божественного существа, пребывающего над миром… мы сами ограничиваем свой кругозор и свои интересы животными интересами и принятыми обществом стереотипами. Для нас важнее престиж, образование, социальный статус, машина, квартира, оклад… нам некогда взглянуть со стороны на мироздание, мы не способны проявить видение и блаженство божественного существа.
Сознание одно у человека, микроба или святого. Только наша обусловленность, связанные с ней потребности и интересы формируют наш кругозор, видение и направление становления. Мы соглашаемся быть тараканами, животными, мыслителями или святыми в человеческом теле. Порой в нас переплетаются все эти натуры, но выбор делаем мы… нас удовлетворяет то, что ближе нашей душе.
Так в чем же отличие между человеком и божеством? Почему мы предпочитаем животную жизнь, лишь приукрашенную плодами разумной человеческой деятельности? Почему мы не развиваем свой потенциал божественного видения, бытия и восприятия всего мироздания? Почему мы не пытаемся стать божественным существом в теле… развить то, что присуще нам от начала? Некоторые говорят о недостаточной зрелости души, другие о потерянных частях души, содержащих память и информацию о Единстве и величии Сознания, третьи о привязках и постоянном оттоке энергии, не позволяющем осознать себя здесь-и-сейчас. Факт в том, что мы являемся переплетенным клубком энергетических связей с мирозданием, сознанием, отождествившим себя с внешней натурой и разделенным восприятием действительности. Мы являемся игрой сил и влияний вокруг центра осознавания себя, захвачены созерцанием движения энергий, сознания и внешних объектов. Мы отождествляем себя с этой игрой, теряя свое «я» и отстраненное восприятие действительности.
То, чем сейчас является человек и чем он себя считает, это сформированный опыт, привычные отношения, разделенное видение и переплетение кармы. Мы не являемся искрой Сознания и незамутненным видением реальности, мы неразрывно связаны со всем миром и являемся переплетением силовых энергетических нитей, потоков энергии приходящих снаружи и откликающихся на все эти касания изнутри. Мы являемся сформированной натурой, образующей наш характер, личность и ощущение себя человеком, животным или насекомым. Мы не осознаем все эти движения энергии и привязки с окружающим миром так как отождествлены со всем этим и считаем это собой. Это можно понять наблюдая себя и окружающих людей. Что делает вас человеком? Это воспитание, память, мораль и понятия, осознавание себя таким же человеком и неуклонное следование этим путем. Всё мироустройство мы воспринимаем в терминах человеческих традиций и воспитания, мы почитаем своих предков и общество, отождествляя себя с ними и формируя себя по их образу и подобию. Уже генетически в нас заложена информация о нашем функционировании и возможностях проявления души, наша энергетическая оболочка переплетается с окружающим миром и обществом себе подобных, ограничивая нашу свободную волю и способность в реализации внутренней истины. Мы не способны порвать путы кармы, продолжая увязать в обязательствах, долге, представлениях и стереотипах мышления и поведения. Мы уже являемся не душой и творцом себя и своей судьбы, а ограниченными марионетками, увязшими в этом теле и обусловленные его возможностями и строением.
Энергетически мы выглядим как кокон энергии, состоящий из силовых линий, уходящих в окружающее мироздание и переплетающихся с предметами, существами, идеями и пространством вселенной. Эти переплетения сковали нас «по рукам и ногам», сформировав наше сознание отдельного существа и теперь диктующих нам способ восприятия себя и действительности. Мы не являемся свободной душой, единой с Божественным, и нам не присуще незамутненное видение себя и Творения. Мы считаем себя сыном своей матери… и вот энергетические нити связывают нас с ней, ее представлениями и всеми предками. Мы считаем себя отцом, другом, работником или работодателем… и вот множество энергетических линий переплетаются с окружающими нас людьми, с фирмой, интересами и любым родом деятельности. Наши желания и представления формируются этими контактами с миром разделения, оттоком энергии и перетеканием кармы от нас вовне, а извне к нам. Мы являемся всем этим переплетением силовых линий, плетущих наш кокон, сознание и натуру. Мы уже не можем беспристрастно воспринимать мир, так как наше сознание воспринимает мир через призму установившихся стереотипов, укоренившихся в сознании и поведении, диктующих нам правила бытия и сами законы вселенной. Само то, как мы воспринимаем отдельные предметы, физические законы, окружающее пространство и само свое тело, устанавливает связь с этим способом восприятия действительности, отбирая энергию и заставляя нас и дальше воспринимать мир таким, убеждая нас в незыблемости законов и неизменной данности бытия.
Эти привязки с миром — от морали, стереотипов общества до разделенного видения предметов и физических законов — отбирают нашу энергию, которая утекает по энергетическим жгутам, позволяющим нам удерживать привычное видение мира и являться нам человеческим существом и быть частью этого творения. Мы являемся устойчивым формированием натуры и личности из-за постоянного перетекания энергии и кармы между нами и миром, из-за повторяющихся движений в нашем энергетическом коконе зацикленных энергий. Наши представления навязываются нам обществом и передаются по наследству, мы мыслим шаблонно и не можем взглянуть со стороны, так как являемся обусловленными существами, в генах которых уже заложена эта неспособность вырваться из пут, гены которых проецируют это энергетическое строение, не способное быть свободным от наложенных на сознание и восприятие переплетающихся связей. Мы не являемся независимыми единицами и сознанием Единого, получающего опыт воплощения в человеческом теле, мы осознаем свое бытиё лишь в этих движениях силы и утечках энергии. Наша душа не участвует в жизни, лишь дает нам основу осознавания себя, которая захвачена созерцанием устойчивых связей и отождествляет себя с переплетением пут и движений природы.
Наши гены являются голографической матрицей, проецирующей во вне информацию о нашем строении и выстраивающей нашу форму и энергию по заложенному сценарию. Мы обусловлены и ограничены в своем самовыражении в этом мире в силу своего строения и устоявшегося мировоззрения. Мы имеем внутреннее видение, чувствование и способы восприятия реальности… но наши физические органы чувств настроены на касание только с физической реальностью, наши родители и наше окружение воспитали нас и убедили в реальности физических законов и необходимости смотреть так, а не иначе. Сами наши глаза сформированы таким образом, что воспринимают форму и качества отделённых предметов и внешней реальности… наше внутреннее видение единства и всепроникающей энергии отступает под напором всеобщего убеждения в реальности лишь того, что мы видим. Наше внутреннее слышание, чувствование и осознавание тонких качеств отступают из-за невостребованности и нашей поглощенности внешним восприятием и физическими органами чувств. Наша генетическая наследственность формирует нашу ограниченность, запирая нас в физической реальности, не давая заглянуть за внешнюю видимость и погрузиться в осознавание причины бытия.
Наша душа, свободная от стереотипов и ограниченного видения, вынуждена собирать крохи опыта божественного проявления в нашей насыщенной внешней жизни. Она стоит на заднем плане и в стороне от поглощающих нас событий и повторяющихся сценариев нашей судьбы и взаимодействий с миром. Мы являемся генетически запрограммированными роботами, которым еще предстоит освободиться от заложенной программы и проявить истину своей души в сознании и теле.
Воспринимая мир так, а не иначе, будучи связанными энергетическими жгутами со всем мирозданием, мы постоянно теряем энергию, так необходимую для внутреннего видения, чувствования и проявления души. Представьте и почувствуйте свой энергетический кокон или сферу вокруг себя свободными от привязок с внешним миром. Откиньте стереотипы и представления о себе и мире. Верните части своей души, помнящие о необусловленности, свободе и единстве со своим высшим я. Забудьте и сотрите информацию о своей немощности и неспособности, порвите путы, связывающие вас с долгом, обязательствами, страхами и представлениями о себе и своей судьбе. Вы неспособны или испытываете страх за свое самосохранение только потому, что постоянно теряете энергию. В нас заложили стереотипы страха и обеспокоенности за свою жизнь, заставляя всю жизнь работать, жить для семьи, страны, фирмы или религии. Нас запугали тем, что мы зависим от окружения, образования, работы или карьеры. Нас убедили в том, что мы ничего из себя не представляем, что мы нуждаемся в религиозном пастыре или духовном учителе, что сами мы ни на что не способны. Нас успокаивают в церкви, прощая наши грехи и поддерживая нашу слепоту и несостоятельность, учителя убеждают нас, что без них мы никто. Мы, в свою очередь, соглашаемся с этой системой потакания своим слабостям и перекладывания своих проблем и кармы на плечи близких или духовных наставников. Мы соглашаемся быть не живою душою, а немощным сгустком энергетических связей и зацикленных движений сознания и энергии.
Освобождайтесь от всех этих стереотипов и энергетических присосок, по которым отсасывают энергию из вас и по которым вы отсасываете энергию из окружающих и мира. Все, что необходимо, это вернуть свою силу, отобранную у вас обществом ограниченных существ и разделенным мировоззрением. Вы — это существование, воплощенное в теле, вы можете вернуть утерянную память и информацию о проявлении единства.
Откиньте все связи, формирующие вашу натуру, характер, судьбу и сознание человека. Почувствуйте как энергия возвращается к вам, как высвобождается ваше сознание из тисков кармы, стереотипов и фиксированных идей. Почувствуйте свободу от заложенных обществом идей и стремлений, закройте кармические долги и отношения с людьми и организациями, которые даже на подсознательном уровне будут тянуть из вас энергию и ограничивать вашу свободу и блаженство существования. Почувствуйте внутри своей сферы легкость и радость бытия. Внешние края сферы не связаны с разделенным существованием и свободны от присосок, идущих из мира людей и обязательств перед ними. Есть только вы и Существование, частью которого вы и являетесь. По мере возвращения энергии и ее накопления в вас, будет пробуждаться ваша душа и открываться видение неразделенного бытия. Ваша энергетическая оболочка начнет открываться единству существования, а ваши органы чувств начнут открываться пространству существования. Ваша душа скинет путы привязанности, страха и обязательств перед миром неведения, ваша анахата раскроется навстречу легкости и блаженству бытия. Теперь вы способны осознать свою необусловленность наложенными ограничениями и начать путь духовного восхождения. Само ваше тело, освобождаясь от страхов и стереотипов, начнет освобождаться от зажимов, болезни и смерти. Ваша душа начнет проникновение в сами клетки, наполняя их своими энергиями и изменяя их голографическую структуру, изменяя их основу и пробуждая способность вместить Свет и выражать силу воплощенного божества.
Необходимо продолжать постоянно избавляться от стереотипов, привязок энергии и кармы с окружающим миром, чтобы ничто не отбирало энергию и не возвращало ограниченное видение и внешние взаимоотношения с реальностью. Само ваше тело и клетки должны быть настроены на созерцание единого существования, наполненного Блаженством. Привычная картина мира, транслируемая в нас глазами и физическими органами чувств, не должна отвлекать нас от внутреннего видения, чувствования и бытия. Постепенно мы начнем убеждаться, что даже физические законы и потребности тела являются всего лишь стереотипами отживающего себя сознания и способа существования в мире неведения. Мы начнем утверждаться в истине единства и проекции божества в сами клетки нашего тела, которое сливаясь с душой будет проявлять ее незамутненные качества и блаженство существования. Наши гены начнут изменяться, формируя новую энергетическую и физическую структуру организма, основанную на внутренней истине и проекции души. Сама физическая основа будет способна вместить всю полноту души, так как будет сформирована божественной силой. Не останется стереотипов физических законов и ограничений, не будет болезней, страданий и смерти. Не будет ощущения времени, так как все будет в единстве, не будет желаний и внешних стремлений, так как полнота души будет включать в себя всю вселенную и непрестанно погружаться в объятия Вечного и в блаженство существования.
Прекратив отток энергии и связи с разделенными предметами окружающего мироздания, мы открываем свое сознание и энергетическую структуру Единому Полю Существования. Наше внутреннее видение и чувствование окружающего бытия погружается в созерцание не ограниченного физическими рамками пространства существования. Мы чувствуем охватывающее нас со всех сторон Сознание и Энергию… мы проникаем взором в открывающиеся просторы, сливаясь своими чувствами с истиной бытия. Эта внутренняя истина и единство были скрыты от нашего взора обусловленностью энергетического строения, спеленавшего нас иллюзорной реальностью, созданной установившимися связями и стереотипом мышления. Мы сбрасываем с себя эту устойчивую картину мира, кармическое наследие, все привязки и личностные установки. Теперь мы сознание, открывшееся Реальности, а не переплетающийся с творением клубок энергетических связей. Теперь мы способны расти в эту необъятность, Единство и вечность, способны развивать видение, чувствование и осознавание того, что стоит за внешней видимостью форм и воздействий. Постепенно, мы начинаем проникаться иной картиной мира, начинаем осознавать как плетется внешнее восприятие из контактов и установившихся связей.
Наши взаимодействия с миром все еще сохраняют человеческое восприятие и возвращают привычные стереотипы мышления, возвращают привязки, присоски и утечки энергии. Мы должны погружаться глубоко внутрь своего существа, чтобы не быть захваченными внешним разделением и не вернуть старые связи. Мы должны отходить от человеческого мировоззрения, понимания и способа бытия, чтобы развивать в себе то, что не зависит от формы, фиксированных идей и ограничения человеческой личностью. Постепенно, отток энергии прекращается, охватывая нас океаном Силы и безбрежным Пространством… мы начинаем осознавать мироздание как существо, вышедшее за рамки ума и тела. Теперь сила нашего осознавания сама растворяет привычную картину мира, все связи, карму и внешнее восприятие человека. Теперь достаточно взглянуть из глубины своего существа, чтобы даже форма внешних объектов стала призрачной или текучей под воздействием движения Силы и всепроникающего Сознания. Любое воздействие извне лишь глубже погружает нас во внутреннее сознание, сам взгляд во вне отталкивает от внешних объектов, погружая во внутрь. Наш пристальный взгляд на внешнюю суету и действительность высвобождает всю связанную в мире Силу, затопляя нас самовысвобождающейся энергией и открывающимся Пространством и Величием. Сама Сила снимает покровы с наших глаз, растворяя человеческую натуру и генетически обусловленное восприятие реальности.
Наш кокон энергии, связывающий нас силовыми линиями с внешним миром и объектами во вселенной, растворяется в этом едином пространстве, все связи спадают, а утечки энергии прекращаются… мы теряем связь с человеческим мировосприятием. Но наша генетическая структура только на пути к изменению и продолжает излучать и транслировать то, что заложено в матрице, что формирует физическое тело, его энергетику и сознание. Если мы оставим свои усилия и погружение в объятия Вечного, то прежние связи, восприятие и захваченность вернут свои права, спеленав нас в человеческий кокон и вернув привычную картину мира. Люди хотят вырваться из этой «смирительной рубашки», но продолжают поддерживать свои привязанности и потакать своим человеческим слабостям… они не понимают, что сама их человеческая натура, стереотипы мышления и поведения сформированы энергетическим коконом, связывающим их со всем мирозданием и диктующим им модель поведения и собственной самоидентификации. До тех пор, пока мы не начнем меняться изнутри и высвобождать узлы и переплетения связей, мы будем и дальше воспринимать себя и мир в терминах человеческого мышления и навязанных обществом ценностей существования. Пока мы не преодолеем свою животную натуру и генетически заложенные инстинкты продолжения рода (размножения), перенос целей общества и индивида в обществе на себя (следование за стадом), пока не захотим освободиться в малом, чтобы почувствовать внутреннюю независимость и свободу, мы не сможем продвинуться и на шаг, лишь совершая кульбиты в сознании и энергии, но оставаясь в рамках все той же человеческой природы… спелёнутые связями и стереотипами мышления и поведения в обществе себе подобных.
Мы обусловлены в самом своем строении, мышлении и энергетическом взаимодействии с миром… но мы можем сделать выбор и начать преодолевать свою ограниченную натуру, освобождаясь от привязок, человеческих представлений о себе, мире и целях существования. Мы можем начать постепенно распутывать клубок этих энергетических нитей, заставляющих нас поступать так, а не иначе, заставляющих нас мыслить и воспринимать реальность по заложенному сценарию, ограничивающих нашу самоидентификацию этим сплетением нитей и связей, и не дающим нам обрести свободу, единство и блаженство существования… независимый взгляд и необусловленное познание себя и мира.
Посмотрите себе внутрь… кто вы? и с чем себя отождествляете? У вас есть супруг? и вы не можете себе представить жизнь без него? Вы должны осознать, что это присуще человеческим особям… что у вас есть связь, энергетически не дающая вам быть свободным и самодостаточным. У вас есть дети, друг, соседи… без которых вы себя не мыслите? Вы хотите сохранить прежнее окружение и взять их с собой в духовный путь? Но у них своя судьба, своя воля и задачи воплощения! Вам трудно изменить свой образ жизни, бросить работу и место проживания? Но вы должны понять, что все ваше окружение и пространство существования поддерживают прежнюю человеческую натуру и установившиеся связи с обыденным миром и сознанием обывателя. Не каждый способен порвать путы привязанности и откинуть жизнь, ведущую в никуда, но каждый может быть искренним перед собой и начать осознавать связи, по которым уходит энергия, которые не дают вырваться из кокона человеческой обусловленности… каждый может, если пожелает, начать высвобождаться из этого клубка все повторяющихся опытов, кармы и внешней суеты. Откиньте стереотипы восприятия себя человеком, со своим характером, темпераментом и личностью. Вы — это сознание, помещенное в человеческий кокон. Начните возвращение к своему истинному бытию, проявите свободу, независимость и блаженство существования. Вспомните свою безграничность, вневременность и цель своего воплощения здесь.
Моно — это один. Монада — это душа, божественная единица. Монах — человек, стремящийся к единению своей души и Бога. Станьте монадой, проявляющей единство в этом мире, освободите само свое тело от привязок и утечек энергии. Позвольте физической форме наполняться Силой и Светом, позвольте самим клеткам вместить радость и блаженство бытия, вместить вашу душу.
Человек обусловлен и опутан энергетическими связями. Его энергия постоянно утекает и поддерживает привычную картину мира. Даже подсознательно мы теряем энергию, так как само мироздание и все явления и движения природы зафиксированы в привычные рамки законов и неизменной данности у нас в подсознании. Но основная часть утечки энергии находится в повседневном сознании, которое направлено наружу и постоянно перескакивает с одного явления или события жизни на другое. Мы постоянно изливаем потоки энергии, направляя свое внимание с одного предмета на другой, с одной мысли на другую, с одного желания на другое… наше сознание постоянно в движении, захваченное этими переливами энергии и игрой взаимосвязей. Закрыв глаза, мы не способны отъединиться от внешнего мира разделения, так как внутри у нас кишат мысли, понятия, мечты и желания. Наше сознание постоянно занято обдумыванием, суждением, оцениванием и размышлением. Лишь утомив свое существо этим повседневным оттоком энергии, мы впадаем в оцепенение, которое называем сном… наше сознание отключается от внешнего восприятия, истощенное разделяющим единство бытиём. Сон возвращает силы, но с пробуждением всё повторяется снова и снова.
Когда мы засыпаем, то наше сознание оттягивается от внешнего мира и его суеты, погружаясь внутрь. Это происходит каждый день при переходе ко сну. Попробуйте воспроизвести это состояние с открытыми глазами — оттяните своё сознание от внешнего мира, начните засыпать по отношению к нему. Вы почувствуете как ваша осознанность возвращается в центр вашего бытия и в тело, вы почувствуете как ваше внимание покидает внешние объекты и явления, прекращая отток энергии. Даже такое начальное прекращение утечек энергии способно наполнить вас силой и погрузить во внутреннее созерцание. Продолжайте постоянно засыпать, осознавая внутренний объем своего тела и наполняющую его энергию. Теперь вам будет легче удержать своё внимание на внутреннем созерцании и удерживать своё сознание в неподвижности. Почувствуйте внутренний объем головы и наполненость её пространства тишиной и силой ментального сознания. Углубите свои ощущения, стараясь почувствовать этот объем и его плотность. Раньше, когда вы были направлены наружу и были захвачены переплетением связей и событиями жизни, вы не замечали внутреннего пространства и ментальной тишины, мысли-паразиты постоянно оттягивали из вас силу и увлекали ваше сознание своей игрой и постоянным движением. Сейчас, оттянув своё внимание от внешних объектов, накопив силу и почувствовав внутренний объем и его плотность, вы можете осознать наблюдающий взгляд и начало необусловленного существования.
Вы еще обладаете своей прежней натурой, так как подсознательно все еще связаны со всем мирозданием и отношениями с внешним миром. Вы только отошли назад и накопили определенное количество энергии, позволившее вам взглянуть на всё со стороны. Теперь нужно продолжать внутреннее погружение и высвобождение связей с разделенным бытием, чтобы карма и путы спадали слой за слоем, высвобождая всё более глубокие и более тонкие уровни энергии. В самом нашем теле записаны все впечатления и реакции на жизненные ситуации и воздействия из вне. Само наше тело, его органы и клетки содержат зажимы, потребности и желания, память и карму, притягивают укоренившиеся энергии и присущие им стереотипы и модель поведения. Необходимо высвободить все эти узлы, образования, привязки и силы, чтобы физическая основа нашего бытия и сами клетки нашего тела освободились от тьмы, неведения и зажатости страхом. Мы можем погружаться в осознавание легкости и блаженства бытия в самих клетках и теле или соприкоснуться с источником светлой энергии над головой, чтобы излить его вниз, омывая и очищая всё наше существо, позволяя ему стереть границы разделения и наполнить нас легкостью и Светом.
Все события жизни, наши страхи, установки воспитания и приобретенного опыта записаны в определенных частях нашего тела, сидят в подсознании, опутывают нас энергетическими связями и зажимами. Мы не в силах распутать всё это и освободиться от кармы и тьмы одним махом или силой ограниченного существа, но мы можем начать открываться Блаженству и Свету Существования, позволяя им войти в наше поле, сознание и тело, возрождая память о свободе, легкости и необусловленном бытии. Мы можем соприкоснуться в своих медитациях с Источником, который разрушит установившуюся видимость незыблемости законов, очистит наше сознание, давая осознание того, что человеческая данность не абсолют, а лишь привычка восприятия себя и мира. 
Человек отличается от животного тем, что обладает большей свободой сознания и широтой восприятия. Мы рождаемся чистым сознанием, взирающим на мир незапрограммированным взглядом... поэтому человека могут воспитать животные, и он станет животным, человека могут воспитать люди в определенной традиции или национальных обычаях, ему могут навязать какую-либо религию или атеизм... он воспримет ту программу, которую в него заложат. Но так же можно будет воспитать его в духе единства и видения истины, если найдутся такие совершенные воспитатели, а он будет способен вместить это сознание. Чистое сознание человека как чистый компьютер, в котором можно выполнять программы в среде Dos или наложить на него Windows — воспитание приучает его энергии течь определённым образом, стереотипы ограничивают сознание искусственными рамками, приобретенный опыт зацикливает эти движения и закладывает информацию и память в подсознание и тело. Энергетические связи пеленают человека в кокон взаимной зависимости с миром разделения и неведения, образуя то, что человек считает собой. Но на заднем плане существует чистое сознание и память души, которая собирает крохи опыта радости, блаженства и единства со стола жизни в неведении, страдании и смерти. Мы можем иметь достаточную зрелость и жажду познания, чтобы начать прилагать усилия и потихоньку высвобождаться из пут и неведения, из стереотипов восприятия и зависимости от мнения окружающих. Мы можем соприкоснyться с вечным и бесконечным существованием, можем начать взращивать себя не спелёнутым коконом, а сияющим солнцем, с устремлёнными в бесконечность лучами.

* * *

Человеческое сознание зажато рамками собственной личности, стереотипами общества и своими представлениями о себе и мире. Мы привыкли ощущать свою ограниченность, жить мелочной жизнью и мирской суетой, мы видим как мир крутится вокруг нас и пытаемся ухватить что-нибудь для себя, устроить себя и близких в этом мельтешении желаний, планов и целей существования. Но если направить свой взор в бесконечность, осознать бренность и скоротечность человеческой жизни, освободить своё сознание от стереотипов маленького существа, отделённого от мироздания, то можно будет освободить своё внутреннее видение и взглянуть с высоты или из бесконечности на Землю и на само существование. Мы можем видеть мир с высоты высокого сознания, как небо, простирающееся над Землёй, чувствовать контакт и силу этого высокого сознания и отождествлять себя с ним. Мы можем устремить свой взор в космическую бесконечность и осознать себя пребывающим в этой бесконечности, отождествить себя с её силой, сознанием и могуществом, мы можем стать едиными со вселенной, если закрепим в ней своё сознание. Всё, что необходимо, это порвать путы привязанности и ограниченности маленького существа, не видящего ничего, кроме своих планов и проблем, необходимо взглянуть на мир и само существование с уровня безграничного Сознания и единства всепроникающего бытия.
Только наше согласие с собственной беспомощностью не даёт санкцию на стремление к большему. Даже наше стремление к духовности, Богу и вечной истине не способно приблизить нас к реализации Этого Сознания, так как подсознательно мы продолжаем быть и поддерживать свою маленькую жизнь, свои слабости и привязанности. Нам проще переложить всю ответственность на первородный грех, предков, наследственность, карму и воспитание, чем признаться себе в своей слабости, привязанностях и нежелании изменять свою жизнь и человеческий способ восприятия реальности. Мы не готовы отбросить свою ограниченность и стать сознанием, пребывающим повсюду, видящим бесконечность и живущим вне времени. Мы ждём спасителя, мессию или духовного Учителя, лишь бы не менять свою человеческую сущность, мы не желаем менять свои привычки, пристрастия и образ жизни, спелёнутые стереотипным мышлением и привычными связями с окружающими и миром. Нам проще прекратить свои усилия и возложить ответственность на процесс эволюции, надеясь на изменения в будущих поколениях или надеясь на чудесное изменение в этой жизни. Но именно эта слабость, неспособность и нежелание изменяться продиктованы нашими стереотипами восприятия себя такими ограниченными и неспособными, именно связи и утечка энергии отнимают у нас силу и зажимают наше сознание в узкие рамки человеческой личности. И пока мы ценим свой престиж и положение в обществе даже подсознательно, пока мы не способны откинуть привязанности и представления, присущие человеку, мы будем и дальше повязанными и отделёнными, будем неспособными на реальные изменения себя и своего сознания и восприятия мира.
Эти путы, которые мы не осознаем, налагают на нас обязательства и ответственность, которые отнимают всю нашу силу и время жизни, заставляют быть как все и чувствовать себя членом общества, следующего своим целям. Но если вы хотите стать Сознанием, божественным по природе, взирать на мир из бесконечности, пребывая вне времени, то вы должны осознать, что это Сознание не имеет детей, супруга или родителей, Оно не следует моде и не смотрит телевизор, Оно не заинтересовано в престиже и не имеет пристрастий, желаний и привязанностей, Оно пребывает повсюду, над всем и питается блаженством существования. Это Сознание охватывает вечность и бесконечность бытия. Оно, пребывая в этом мире, прозревает единство, неделимость, Свет и радость существования, Оно вне проблем человеческой жизни, Оно — сияющее солнце, а не спутанный клубок переплетающихся связей, проблем и желаний. И пока вы чувствуете себя человеком, отцом, супругой или ребенком родителей, пока вы связываете свою жизнь и будущее с жизнью общества и людей, вы не можете оторваться от своей ограниченности и порвать путы, по которым утекает энергия и формируется ваше ограниченное видение себя и мира. Пока ваше видение ограничено, а ваши пристрастия сформированы воспитанием и образом жизни в социуме, вы не способны почувствовать и увидеть Сознание, Блаженство и вневременность существования в окружающем вас пространстве и в самом мироздании. Ваш взгляд прикован к разделению, а чувства захвачены перетеканием сил и энергий в себе и в мире. Вы должны осознать, что божественное видение и Сознание не способны поселиться в узком сосуде и закостеневшей личности, пусть и желающей познать необъятное и вечное присутствие в мире. Пока путы не будут сняты, вы не будете способны измениться настолько, чтобы закрепить это видение и Сознание навсегда. Даже прикоснувшись к тому Сознанию и обретя определённую реализацию, но продолжая поддерживать человеческие связи и стереотипы мышления и поведения, вы продолжаете поддерживать свою ограниченность и неведение на подсознательном уровне, не меняясь в реальности и продолжая быть генетически обусловленными существами.
Всё взаимосвязано в этом мире, и фундаментальные изменения на духовном плане способны со временем изменить саму материю и гены, так же как компромисс с человеческой ограниченностью и самоидентификацией способны остановить процесс изменений в сознании и вернуть всё в прежнее русло. Человек должен непрерывно освобождаться от пут, привязанностей и стереотипов, чтобы процесс погружения в вечное и блаженное существование не прекращался ни на минуту. Само существование в этом мире окутывает нас потоком взаимопроникающих энергий и кармы. Само взаимодействие с миром и населяющими его существами пытается наложить на нас обязательства и связи. Необходимо непрерывное проникновение в божественное бытиё и погружение в Свет и Блаженство, чтобы быть за пределами кармы, чтобы сила нашего погружения в это единение растворила законы неведения в мире и не допустила возвращения ограниченного видения и связей с разделённым мирозданием. Необходимо откинуть всё прошлое человеческое мышление и стереотипное поведение, растворяя их в самом подсознании, теле и клетках, чтобы не осталось ничего способствующего возвращению неведения и ощущения своего отделения.
Необходимо впустить Силу и Блаженство из божественного источника, позволяя им затопить всё наше существо и очистить от вибраций страдания и боли, омыть каждую клетку и орган, освобождая от зажимов и насыщая Светом существования. Необходимо открыть свое сознание Истине и Единству, избавляясь от кармы и обязательств перед миром неведения. Мы должны войти в то, что пребывает за поверхностным разделением, должны обрести внутреннюю радость и ощущение всепроникающего единства. Необходимо позволить Свету и Блаженству изменить нашу натуру и видение себя и мира, позволить сформировать новое восприятие, понимание и цели существования. Мы должны избавиться от стереотипов смертного существа и тяги к слабости и смерти, увидеть новые возможности и осознать цели своего становления в мире... должны закрепить божественное видение и способ существования.

