Урок 1
О том, что, чтобы изменить свою жизнь,
надо правильно выбрать цель и средства
её достижения

Всё земное подлежит разрушению: машина ржавеет,
дом ветшает, близкие люди уходят из этого мира, одни
идеалы заменяются на другие, знания постоянно меняются. Неизменна и неразрушима остается всегда только сама
Истина, Бог. Вот это и следует делать целью в жизни.
А всё остальное — это только средства на этом пути. Цель
в жизни — это не накопление земных ценностей, будь они
материальные или духовные. Не цепляйтесь за земные
ценности, и тогда не будет страха их потерять. Вселенная
изобильна и всегда даст вам все необходимое. Необходимо только открыться, довериться и быть готовым впустить
в свою жизнь то, что нужно.
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Урок 2
О том, что Вселенная справедлива
и щедра

Нам с детства твердили, что Бог накажет или болезни
даны в наказание. Но пора понять, что Бог не наказывает.
Хватит воспринимать Бога как бородатого старца на облаке, который грозит нам пальцем. Бог — это больше чем
Высший Разум, Вселенная, Реальность. Он присутствует в
каждом живом существе, в каждой мельчайшей частице
этого мира. И эта Сила никого никогда не наказывает. Если
мы сами себя наказываем, то эта Сила просто помогает нам
реализовать наказание. А если мы себя любим, то эта Сила
даёт нам в жизни всё, что необходимо.
Лично я воспринимаю Бога как Личность, как Высшую
Силу, как Творца. Мы все в нём пребываем и им живём.
Эта Сила творит, создаёт, помогает нам воплотить наши
мечты в жизнь. Именно помогает! Вселенная помогает
нам всегда, везде и во всём. Не надо делить мир на светлое и тёмное, на Бога и дьявола. Есть Высшая Сила, которая помогает нам реализовать в этом мире наши мысли,
чувства и эмоции. Если эти мысли агрессивны, то и получим мы так называемое «плохое». А если они позитивны, созидательны, то получим только «хорошее». Дьявол — это наши пагубные, агрессивные и разрушительные
мысли и чувства. И чувство вины тоже относится к этим
чувствам.
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Любовь к Богу начинается с любви к себе. Научитесь
любить себя, любить безусловной любовью. Любите себя,
как частицу Бога, Вселенной. И тогда весь мир откроется
для вас. Это искусство, которому нужно учиться. Именно
любовь к себе, а не самолюбие и эгоизм. Ведь если я люблю себя, как частицу Бога, то и ко всему и ко всем в этом
мире я буду относиться так же. Но на первом месте должна стоять любовь к Богу. А всё остальное в этом мире —
это лишь средства для накопления этой любви и для
реализации её. Нужно научиться следовать прежде всего
вселенским законам, а потом уже земным. А уметь следовать вселенским законам — это значит испытывать в жизни любовь, радость и счастье.

Урок 3
О том, как обрести целостность

Каждое человеческое существо является частицей Вселенной. И как частица Вселенной, оно выполняет здесь,
в этом мире, определённые функции. Именно высшая сила
Вселенной даёт нам, людям (как и другим живым существам), осознание, которое мы обогащаем самим процессом
жизни, и затем забирает его. То есть человек своей жизнью вносит свой вклад во вселенский процесс эволюции и
развития.

Закон целостности
Так как человек есть всего лишь часть Вселенной, то,
как часть целого, он стремится к этому целому. Ньютон
открыл закон всемирного тяготения для материальных
тел. Но этот закон действует и на тела живые, которые
представляют
собой
информационно-энергетические
структуры. Каждое живое существо уже изначально не
является целостным, и человек в том числе, так как оторвано от Реальности, от Бога. И поэтому человек подсознательно в течение всей своей жизни стремится эту
целостность обрести, то есть стремится к Богу. Это объединяет всех людей. И не только людей, а всё сущее в этом
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мире. И не только в этом «человеческом» мире, но и
в других мирах, и вообще во всей Вселенной. Выходит,
что конечная цель у всех одна, но пути разные. ЧАСТЬ
СТРЕМИТСЯ К ЦЕЛОМУ. ДУША СТРЕМИТСЯ К БОГУ.
Каждому человеку не даёт покоя всю жизнь его удалённость от первоисточника. Интуитивно он чувствует это
и устремляется к нему. В нашей жизни это выглядит как
поиск душевного покоя, счастья, наслаждения. Человек
устремляется к каким-нибудь земным вещам в надежде
обрести это вечное блаженство. Он пытается забыться с
помощью денег, еды, вещей, развлечений, секса, отношений. Но со временем он ощущает боль утраты всего этого.
И к старости появляется щемящее ощущение, что упуще но в жизни что-то главное, ради чего и была дана жизнь.
Но силы уже не те.
Человеку Богом даётся жизнь и осознание для того,
чтобы он обогатил это осознание самим процессом своей
жизни и внёс свой уникальный вклад во вселенский процесс эволюции. В этом и есть ответ на извечный вопрос:
«В чём смысл и предназначение жизни?» Каждый человек
подсознательно осуществляет главную функцию и главную цель жизни — жить в этом мире и стремиться, чтобы
его модель реальности соответствовала самой Реальности. Другими словами, соединить сознательное и подсознательное. Только так он сможет обрести целостность
самого себя и стать Богом по сути.
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