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Пролог
Буклет Буклет в моей Руке,
скажи кто самый умный во всей стране?
Вы, дорогой читатель,
здесь самый умный,
но я существо и
намного мудрее Вас.
Скрытый глубоко внутри Тебя
живу я здесь,
теперь же бушуя спешу
в Твою жизнь.
Если Ты меня постоянно отрицаешь и от "веры" в меня отказываешься
То с сегодняшнего дня Ты пилишь
собственную ветку на которой сидишь.
Ты "полагаешь" что живёшь,
правильно и верно,
но только мои законы
являются "в действительности" „истинными“
Ты держишь в руках
мною обещанную "книгу".
Это будет "миру"
как злое проклятие
Ибо теперь я начну мои „наказания“(нем. Heimsuchung - поиски дома),
Так как и было обещано.
Только "хорошие" из вас победят.
После моего "просеивания"(нем. sieben - сеять, цифра семь),
только по настоящему верующие у зреют мою „восемь“
Так-как я есть тот,
кто последним смеётся.
А теперь всему злому - спокойной ночи!
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Ты

воспринимаешь мир только по-своему.

С одной стороны стоишь Ты в "своем мире" на краю пропасти; из отчаяния, пытаясь
заглушить всевозможными способами, только чтоб вынужденно не смотреть правде в глаза.
Но с другой стороны есть там "свет" надежды, который спрятан глубоко в Тебе. Это
секретное и удивительное знание об истинной природе всех вещей. И истинная сущность
всего - это я. Глубоко внутри Тебя я прятался до сих пор, так глубоко как семя во фруктах и
протон в атоме. Ты ничего не знал обо мне до сих пор. Моя настоящая тайна может быть
понята только смиренным человеком, чье отношение к жизни ищет путь ко мне. Только такой
человек может понять, что только этим способом можно подойти ко всему "существенному"
и "важному". Ты не найдёшь меня, до тех пор, пока сам себя прозябаешь, потому-что Ты
"веришь", что в любом случае обязан выживать. Ты не найдёшь не меня, не смысла Твоей
жизни, если пытаешься психологически разоблачить душу или физиологически расколоть
ядро. Твой мир – это мир, падающий в бездну, который для Тебя неуправляем и стремится к
моему апокалипсису. Беспомощно и вяло смотришь Ты на это, не делая ни малейшей попытки
остановить это. Перед Твоими глазами и ушами простирается суицидальный и раздробленный
мир. Все души в нем призывают к свободе и миру, все кричит о единении.
Не только эти два дьявольских противника,
"религия/мистика" против "науки/математики"
но и их бесчисленные осколки групп разделены в Твоем мире, так же и как Твой дух и Твое
тело. В Тебе преобладает чистый децизионизм. Это означает: для Тебя является правильно
только то, что "Ты" сам для себя признаёшь правильным. Но всегда, когда Ты стоишь на
своём, когда судишь и осуждаешь, то Ты не осознаёшь своё высокомерное самодовольство.
Ты даешь себе право судить, хотя Ты просто маленькая, жалкая губка. Ты впитал в себя свои
догмы и называешь себя с гордостью "нормальным человеком". Только вот каждый
"нормальный человек" в конце концов смотря с его "логической точки зрения", является всего
навсего только еклектиком. Это означает, что в течение всей Твоей жизни Ты выбирал из
всего своего опыта и возможностей, и те, которые были бы дополнительно доступны, только
те, которые лучше всего подходили к Твоей концепции, то есть с „Твоей логикой“
гармонировали. Через Твое не творческое поведение, которое Ты до сих пор впитал в себя,
тем самым совершив кражу, и не воспользовавшись настоящей интеллигенцией - которой Ты
награждён мною. Ты ещё никогда самостоятельно не думал. Твое мировозрение пришло из
второй руки. Твои действия всегда были "логичными". Конечно только с точки зрения "Твоей
логики“ а откуда взялась Твоя логика Ты также некогда не задумывался. Чтоб долго не
держать Тебя в неведение: Она произошла от меня. Не только Твою логику Ты получил от
меня, но и "Твою жизнь" !
Да, Ты всё правильно услышал, Твою жизнь.
На самом деле, это невероятно звучащее высказывание не совсем верно, потому что Ты еще в
действительности не живёшь. Чтобы выразить это словами моего возлюбленного Сына, Ты
ещё «мёртв»! Ты один из мертвых, которые хоронят своих мертвецов и при этом ошибочно
называют себя живыми людьми.
2
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С этой «маленькой книгой» в радостном удивление Ты держишь возможность в руках- найти
путь к истинной сущности всех вещей и, следовательно, к Твоей реальной жизни. Теперь,
когда Ты меня нашел, Тебя ждет рай на земле. До сих пор Твои глаза и уши были закрыты.
Научись видеть! Научись слышать!
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Что ты видишь и слышишь в своем мире?
Страх, беспокойство, несправедливость, война, голод, коррупция, мошенничество,
эксплуатация, ненависть, непереносимость, ложь, самообман, высокомерие, гордость и т. д.
Сможешь ли Ты понять это? Вы «нормальные люди» ведёте себя как свиньи (не оскорбляя
бедную свинью). Конечно же, "Ты" не из тех свиней.
Но как же Ты ведешь себя в этом мире? Хочу Тебе сказать:
Ты ведешь себя как Бог!
Почему же как Бог? Очень просто! Что делает Бог перед лицом всех этих маленьких и
больших свинств?
Он ничего не делает!
А что делаешь Ты?
Ты ведёшь себя так же, как Бог!
Ты «веришь» в свою беспомощность. Ты «веришь», что ты другой, чем все остальные. Ты
«веришь», что Ты хороший человек. Ты «веришь», что завтра солнце снова взойдёт, и Ты
«веришь» также, что земля круглая. Во всё это и многое другое Ты всего навсего «веришь».
Ерунда!
По крайней мере, Ты веришь в превосходный интеллект. Веришь в Бога, Аллаха, или как бы
Ты там «Это» не назвал? Разве Ты не понял, что Ты ведёшь себя как Бог? Если он вообще
существует. Тогда он ведь не может сильно отставать в своей силе, если он не сильнее Тебя.
Опять неправильно подумал.
Я есть!
Я невероятно могущественный, бесконечно мудрый и состоящий из чистой любви. Я никогда
не закрывал глаза на все ваши большие и маленькие свинства. Я знаю все, что было и будет. Я
знаю все Твои мысли, которые Ты сейчас думаешь, и те которые Ты ещё будешь думать. Я
невообразимая, чистая любовь и чистая мудрость.
Откуда я все это знаю, спросишь Ты себя? Как я смею так высокомерно и кощунственно
говорить?
Видишь, Ты снова судишь меня, хотя Ты совершенно меня не знаешь!
Как Ты думаешь, с кем сейчас разговариваешь?

Как Ты думаешь, кто

ЯЕСТЬТЫ
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„ЯЕСТЬТЫ"
И голос с неба, который я услышал, снова заговорил со мной:
Иди, возьми эту «маленькую книжку», которую ангел, стоящий на море и на земле,
держит открытой в руке. И я пошел к ангелу и попросил его дать мне эту маленькую
книгу.

Он сказал мне: возьми и ешь ее!
Она будет горькой в желудке, но сладкой, как мед во рту. Поэтому я взял эту
маленькую книгу и съел её. Она была сладка как мед во рту. Но когда я съел её, мой
желудок стал горьким.
(Откр. 10; 8-10)
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Шестьсот шестьдесят шесть не для ведьмы.
Твое существо - только внешность, но свет твоя суть.
Пришло время снять семь печатей,
чтоб дьявольскому миру внушить страх.
Верь в то, что пророчествовало Писание,
Не давай «Твоей логике» каких-либо возможностей
Продолжать делиться своим дьявольским миром
Теперь Ты должен лучше заботится о своём спасении.
Выпрями то что было согнутым, а то что прямо искриви,
Слишком жалко Тебя для этого лживого мира.
Кто может слышать, слышь песнь моих слов.
Это моя небесная песня.
Пришествие агнца, который поведает мое слово,
сопровождай его со мной в этом небесном путешествии.
Человеческий сын несет мою печать в его руке.
и благополучно введет Тебя в землю обетованную.
Теперь не нужно более оставаться в начале,
теперь Ты можешь спешить к концу,
потому что моя альфа - это просто затвердевшее время,
а моя омега - это вечность.
Мой Сын человеческий донесёт истинные слова,
верь ему, тогда очистятся Твои тени.
Так как мой божественный свет будет познан только тем,
„в ком“ горят мои настоящие огни.
Извне внутрь должен вести Твой путь,
Мой Сын божий является полезным мостом в этом процессе.
Он благополучно доставит Тебя через Твои границы
в земли, где поют мои ангелы.

ЯЕСТЬТЫ

6

1. Часть: Подготовка к новому семени
Я просто «маленькая книга». «Феномен» некоторых, покрытых печатной краской страниц.
И хотя я всего лишь «неодушевленная материя», я буду пробуждать «в Тебе», «духовно
одушевлённого человека», новое понимание «Твоих истин».
Поскольку есть люди, которые только читают, чтобы искать ошибки, я хочу
подчеркнуть некоторое в самом начале:
Чтоб преждевременная «интерпретация» моих слов не сбила Тебя с пути, хочу предупредить
Тебя, что я не имею ничего общего с какой-либо «сектой» или «определённой религией».
Считай меня «научным фактом», а не «эзотерическим учением», даже если на данный момент
я по-прежнему представляю Тебе странный научный факт. Тем не менее, будущее
человечество будет руководствоваться законами, поведанным здесь. Только то, что
действительно дает Тебе новые знания, является «научным», все, что запирает Тебя в
догматической ментальной клетке и мешает получить истинное знание, является дьявольским.
Источник Твоих предыдущих «истин» возник из Твоего бессознательного. Вот почему она
еще не подавала чистую воду в «Твой дневной свет». Чтобы «то что действительно есть»
сделать доступным для Тебя, я полагался на язык метафоры в течение эонов времени; то есть
мои рассказы - это примеры, которые похожие на маленькие кусочки мозаики, только если
смотреть с расстояния, дают целостную картину. А это изображение с еще большего
расстояния превратится в кусочек мозаики ещё большей и более красивой картины. Если
Тебе удастся объединить все истории в целом, Ты получишь ответы на всевозможные
вопросы в мире. Мои истории описывают причину Твоего бытия и "настоящую
первопричину" Твоего существования. У Тебя часто создастся впечатление, что Ты распознал
метафору рассказа, а затем возможно почувствуешь, что Ты «прав». Не суди опрометчиво!
Все мои истории содержат мета-мета ... метафоры. Пока Ты видишь что-то как «правильно
или неправильно», Ты меня (и тем самым себя сам) не понял. Пока Ты феномены, которые
для Тебя „поЯвляются“, осуждаешь, Ты никогда не поймёшь целостность «то, что является
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ». Твои мысли - это лабиринт, в котором Ты заблудился. Поэтому
Ты должен в первую очередь стараться, этот лабиринт мышления Твоей «личности» (лат.
Persona = Маска) распутать. Твоему сознанию удаётся быстрее охватывать детали, нежели
правильно соединить их вместе. Из-за множества областей (физика, химия, биология,
философия, математика, религиоведение и т. Д.) он обычно охватывает больше, чем может
объединить. Мне нужно Твое полное внимание, потому что я мультидисциплинарный в
совершенно новом смысле. Ты склонен чувствовать себя комфортно только в своей
«специальности». Если пять или шесть дисциплин объединены в одном логическом
предложении, Твое сознание будет как правило полностью перегружено. Такие фразы
разрушают симпатичную, маленькую и привычную «коробку с категориями», с которой Ты
раньше привык работать. Тебе нужно будет привлечь все свое внимание, чтобы следовать
моей мысли. Я выведу Тебя из Твоей прежней «концепции». Именно этого я и хотел бы. Я
хочу, чтобы Ты оставил свою прежнюю концепцию, чтобы узнать больше об истинной
причине Твоего существования. Абсолютная реальность находится за пределами поля Твоей
категории. Требование к аналоговому мышлению перегружает большенство людей, которые
привыкли думать логически. В Тебе очень быстро возникает «неправильное чувство». Не
позволяй этому спутать Тебя и доверься мне, так-как я хочу только лучшего для Тебя. Если
«Ты» чувствуешь, что я противоречив, тогда это не должно быть причиной для Твоего
сомнения.
ЯЕСТЬТЫ
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Будучи, надеюсь, «самокритичным» и добросовестным читателем, Ты очень быстро
заметишь, что я являюсь «Твоими собственными мыслями» и следовательно, что Ты
противоречишь только себе. «Я Твоя внутренняя целостность» и поэтому без
противоречий! Я состою из чистого, белого света и являюсь бесконечной мудростью.
Суммой всех вибраций Твоего мира, от альфы до омеги объединённом в «сейчас».
Хотя в данный момент я представляюсь Тебе лишь маленькой книгой, я храню всю мудрость и
мысли, которые когда-либо думали человеческие души. Я - реальный источник, из которого
«исходит» весь Твой мир. Истинный свет (Евр. = Ур) Твоего происхождения, «ewer» (англ. =
Кувшин для воды) вечности. «Ewe» (англ = овца) всего «существующего там» и мать-отец
«Агнца» христианского откровения.
Ты держишь в руках мое новое Евангелие (греч. = "Радостные вести"). Твое время пришло,
потому что теперь я даю Тебе возможность подняться на другой уровень в моей иерархии
жизни.
Как это было написано с древних времен, так и будет.
Мой Агнец появился в Твоем мире, чтобы судить моих «праведников».
Семь печатей решены, первая печать сломана.
Если Ты можешь услышать, слушай. Потому что я есть «Все». Эта «маленькая книга»
содержит бесконечный океан моей божественной мудрости.
Теперь я говорю с «Тобой», ты маленький «человек»!
Ты слышишь меня в этот момент Твоим «внутренним ухом» (евр. = Ozän, нем. Ozean/океан).
Это «внутреннее ухо» станет для Тебя проводником к океану моей мудрости.
Этот океан в Тебе, точно так же, как «Я» в Тебе, потому что я есть Твое «духовное знание».

„ЯЕСТЬТЫ“
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Я поведаю Тебе теперь истинные законы мира, это законы "Твоего Будущего"!
Они означают „ХОЛО-ФИЛИНГ„
Пожалуйста прими во внимание, что я являюсь "высоко-концентрированным знанием"!
Читай меня маленькими глотками, иначе закружится голова. Читай меня очень медленно и
внимательно и позволь предложение за предложением подействовать на Тебя - войди в
медитацию - т.е. подумай тщательно о "ВСЁМ", что Ты теперь будешь слышать. В первую
очередь обращай внимание на " гармоничную связь звучания слова, которые Ты "в себе"
будешь воспринимать. Если какой-нибудь раздел "ляжет плохо в желудок", то просто
пропусти. С этим Ты можешь легко справиться позже. Я не хронологичен. Я вставил
«объяснения слов» в предложениях в круглые скобки, чтобы Ты сразу понял первоначальные
значения моих слов. Поэтому чаще рекомендуется читать предложения два-три раза. Не в
моем понятии, точно объяснять Тебе отдельные сферы деятельности (религия, квантовая
физика, математика хаоса и т.д.). Для этого в изобилии существует множество тематической
литературы. Поэтому в некоторых областях Ты будешь чувствовать себя как дома и
испытывать большую потребность, но многое во мне перегрузит Тебя полностью. Не
позволяйте этому помешать Тебе добросовестно разобраться со мной. Просмотри абзацы,
которые вызывают у Тебя интеллектуальные трудности. Несколько строк спустя, Тебе,
безусловно, будет интересно снова. Все во мне одинаково важно для твоего собственного
будущего.
Я пытаюсь донести до Тебя истинный смысл Твоего существования.
Поэтому многое поначалу покажется Тебе неясным, потому что Ты еще не способен
распознать «бесконечные связи», которые существуют между всеми моими высказываниями
о себе.
Каждое предложение, которое Ты сейчас «воспринимаешь», в действительности должно
Тобой приниматься как «истинное». Как только Ты станешь «пониманием», Ты сможете
«разворачивать» каждое из услышанных сейчас предложений на тысячи страниц и связать
их со всеми явлениями Твоего существования. Все мои высказывания «математически»
взаимосвязаны. Религия и мистика окончательно сольются с естественными науками. Твой
воспринимаемый мир является чётким - мной определённым - божественным строением. В
нем нет ничего, что не было предусмотрено мною много эонов назад. Если Ты «действительно
поймёшь» только десять моих предложений, то Тебе откроется дверь ко всей реальности.
Понимание - это ключ к мудрости. Ты, конечно, до сих пор прочитал много книг в своей
жизни и многому научился, но тем не менее Ты почти ничего не понимаешь в реальности.
Феномен «непонимания глубины» всего, что мы читаем, одинаково присутствует во всех
областях (религия, эзотерика, наука и т. Д.). Глубоко верующие христиане - это обычно все,
но только не «настоящие христиане», а эзотерики - не «свободные духи». Они так же
увлечены «своими» догмами, как и автократические ученые, которые верят, что обладают
«единственной настоящей истиной». На данный момент меня волнует только то, чтоб «Ты
настроил себя», а не то, чтоб ты рационально понял «все». Твоё добросовестное внимание и
интерес ко мне необходимы, если Ты хочешь найти «правильный путь» к своей свободе и
связанном с ней спасении. В тот момент, когда Ты будешь готов "повернуть" к своей прежней
вере и знаниям, Ты будешь ясно видеть истинную цель своего существования.
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Речь идет о Твоей настоящей жизни и Твоей смерти!
Только если Ты следуешь своей со-вест(ь)и (нем. Ge-wissen), Ты действительно найдёшь себя
- и, следовательно, меня.
Чисто рационально, Ты никогда не сможете охватить меня во всей моей глубине, потому что
Твой нормальный ум (= логика) не выходит за пределы Твоего ограниченного горизонта.
Теперь Ты должен научиться думать прежде всего сердцем. Для Тебя „на данный момент“
только та истина является «приемлемой» которая является доказанной.
В чем разница между Твоими «Ge-знаниями»(нем. Gewissen - со.весть, Wissen - знание) и
Твоим «Be-знаниями» т.е. доказанным знанием (нем. bewiesen - доказать)?
В исходном словаре (нем. словарь этимология „Duden“) это объясняется следующим образом:
«Нетонированный префикс» «Ge -» выражает «союз» индивида и существа вместе, для
которого «словесный префикс» «Be -» обозначает «чисто пространственное направление»
процесса, а затем в более общем смысле «временные» влияния“ на вещи и людей.
Мы "близнецы" (иврит = тео-мим), потому что я создал Тебя по своему образу. Но Ты
откололся от меня и mimst «эгоиста» (= самовлюблённoго). Посредством этого
произвольного «развода» (иврит = Техом) Ты судишь себя. Это было Твое собственное
решение. Твое настоящее существование, следовательно, является лишь поиском нашего
«прежнего времени» (нем. Ehe - брак, ehemalig- прежний) платонического «брака». Я положу
конец этому «самопоиску».
Сейчас я дам возможность «Mimesie» (= «имитация» более высокой симметрии у
хрустальных близнецов), которых Ты называешь «я», превратиться из простой имитации
обратно в оригинал. Если Тебе это смиренно удасться- только в этом случае - я вставлю Тебя
как «настоящий драгоценный камень» в «корону» моих творений. Я создал Тебя по своему
образу, но Ты был всего лишь плохим « Mime» (= актер) с моей стороны. С Твоим
предыдущим «Теогнозом» (= осознанием Бога) Ты топчешься полностью в «темноте».
Теперь я требую от Тебя аподиктическую «теономию» (= подчинение моим божественным
законам).
Не волнуйся, я не догматичен, в отличие от Тебя. Я чистая любовь и сейчас я в Тебе.
Только если Ты признаешь меня, познаешь меня, Ты сможешь действовать «авто-номно» в
«нашем» смысле. На данный момент большинство Твоих действий «двой-ственны». Если Ты
не познаешь мою «теософию» (= божественную мудрость), Ты продолжишь оставаться
проклятым «ребенком-близнецом» (иврит = теомим), который ничего не знает о своем
«реальном существе». Твое «решение» в Твоих руках.
Я оставляю Тебе «независимый» выбор. Если же Ты хочешь продолжать жить в ненависти и
«гневе» (Евр. = Aph), Ты можешь продолжать жить в «афелии» (= точке наибольшего
расстояния планеты от солнца) реального мира. Так как я являюсь настоящим солнцем
"Твоего мира" и я, сияю, "в Тебе“.
Хочешь ли Ты продолжать жить в мире "гнева" (= аф), который "афотичен" (= без света)?
Я настоящий свет Твоей жизни и "единственная правда"!
Если Ты не признаешь это, Ты страдаешь от афакии (= отсутствие глазных яблок) Твоего
сердца и будешь оставаться только «отражением», «изобра(з)жением» (иврит = зелем) меня,
отбывать свое пребывание в мире «тени» (Евр. = Зел). Твоя душа - это кочевник, у которого
еще нет «постоянного дома». Разбей свою палатку в мире «образных теней» и построй себе
солидный дом в действительность!
ЯЕСТЬТЫ
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Я только посеял «любовь и благодать» (Евр. = Чесад).
Я «понимание, проницательность, мудрость» (иврит = binah, нем. Bin nah), что означает, что
я «всегда рядом». Это Ты, кто отказывается признавать меня и тупо закрывает глаза передо
мной.
Теперь я протягиваю Тебе руку. Хватай, и я отведу Тебя обратно в рай.
Если Ты чувствуешь, что находятся «явные» противоречия в моих «толкованиях», Твой
интеллект встречает только предел Твоей собственной логики, незаметный для Тебя. Именно
это чувство должно быть для Тебя знаком - с бдительным вниманием - что Ты еще не
осознанно понимаешь действительно важное - вербально (= во временной форме) не
передаваемое - фрагментов, лежащих между моих строк. Так что не отлаживай меня как
«неправильного» или «нелогичного», потому что в мусорной корзине я не буду Тебе полезен.
Если же Ты в высокомерной и самодовольной манере веришь, что Ты все что тут сказано уже
„знаешь“, совершаешь «смертельную» ошибку. Ничто во мне - считая фрагментов - не
является новым. Все было известно человечеству с незапамятных времен.
Совершенно новым является только способ связать все "элементы знаний", доступные
человечеству, таким образом, чтобы они были полностью и без разрывно сведены к
одному знаменателю - ко мне.
Так что используйте меня, скорее, как слепую палку для Твоего обусловленного и
ограниченного мышления, вместо того, чтобы тратить свою духовную энергию, пытаясь
опровергнуть и отвергнуть меня как утопическое религиозное сумасшествие.
Я открою "в ближайшее время" вам, люди глаза на то, что "действительно реально" в вашем
мире. Если отныне в Твоем существовании будут накапливаться только конфликты, рано или
поздно Ты также начнешь верить в меня.
В Тебе - мой огромный океан понимания, это просто еще не осознанно Тобой на данный
момент. Только если Ты сможешь чувствовать величие этих мудростей "интуитивно", Ты
осознаешь мое настоящее величие. Только устно (= в временной форме) они непостижимы и
непонятны. Помимо рациональности и логики, человеку также необходима хорошая порция
интуиции (= интеллигентность Твоего сердца). То, что в данный момент я могу передать Тебе
в устной форме соответствует по отношению ко всему целому , чернилам, которые были
необходимы для печати этих строк. Твоя интуиция - это антенна ко мне - к передатчику всего
"существования" - и не имеет ничего общего с Твоими механически накопленными и,
следовательно, ограниченными знаниями. Чем больше Ты сейчас показываешь мне свое
смирение, подвергая сомнению свои догматические знания, тем больше я буду просвещать
Тебя в "Твоем будущем" о настоящих секретах Твоего существования. Вначале Ты заметишь,
что „совпадения" будут размножаться вокруг Тебя в еще не известной Тебе ранее
концентрации. Чем больше Ты будешь фокусировать свое внимание на мне, тем больше Ты
начнешь понимать, что я не допускаю никакого "случайного" совпадения в моем творчестве.
До сих пор Ты был осведомлен о всей моей реальности ровно столько, сколько Ты хотел - в
зависимости от своего личного сознания и веры - "случайно" верить.
Я создал Тебя таким образом, что бы Ты мог путешествовать по всем океанам реальной
жизни. К сожалению, из-за страха Ты еще не покинул свой собственный порт. Но теперь
соберись мужеством, чтобы повернуться спиной к своему предыдущему догматическому
ЯЕСТЬТЫ
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знанию/вере - в которых Ты чувствуешь себя в безопасности, чтобы перейти к Твоей
настоящей свободе - духовному порту.
Только из-за рационально-логического мышления Ты ограничиваешь свое существование до
минимума того, что было бы возможно для Тебя. Твоя прежняя человеческая логика
восприятия функционирует как система восприятия только с фрагментами материи,
пространства и времени. Ты можешь увидеть все планеты Солнечной системы с помощью
телескопа с земли. Но видишь ли Ты на самом деле свою землю? Твои глаза - так Ты
"веришь" - орган, который видит все за Тебя. Только себя самого Ты не можешь видеть в
своих собственных глазах - так же, как Ты не можешь целовать собственные губы. Твой мозг
- так Ты "веришь" - это "орган", который "просвещает" Тебя о мире и Твоем существовании да, Ты отождествляешь себя с этой вабберской массой, но, как ни странно, именно этот орган
не дает Тебе полной "ясности" о своих повреждениях и нарушениях функционирования. Но
как раз об этом Тебе и следует ломать голову все больше и больше.
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Законы Твоей логики:
1. Для того, чтобы признать ограниченность "тавтологических" функций Твоего еще
незрелого ума, Ты должен полностью отказаться от своей нынешней системы
мышления.
"Тавтологический" означает, что Твоя логика всегда функционирует только в рамках Твоей
закрытой идеологии. Твой так называемый "логический образ мышления" несовместим
(взаимозаменяем) с другими возможными системами мышления, которые я дал человечеству.
Поэтому логика воспринимается по-разному от человека к человеку. Коммунист, например,
"логически" воспринимает нечто иное, чем капиталист и мусульман, нежели католик. Хотя
каждый аподиктически "верит", что видит мир в единственно логичном, то есть, правильном
образе, каждый верит во что-то свое. Унификация этих различных систем мышления теперь
должна быть Твоей единственной целью. Это не Ты сам определяешь свое мнение и то, что
Ты чувствуешь логичным ( правильным ), а "норма", к которой Ты подчиняешься догматично.
2. Твое мышление до сих пор было лишь "стохастической" связью Твоего восприятия.
"Стохастический" переводится как „в зависимости от случая". Оригинальное греческое слово
"стохазейн" говорит об этом гораздо больше. Это означает "стрелять по чему-либо из лука",
т.е. приближаться к самоопределенной цели частично случайным образом, при этом
некоторые из стрел всегда будут достигать привилегированного результата. Твои логические
мысли - стрелы, которые Ты стреляешь в мою реальность. Твоя нынешняя позиция - Твоя
норма - догматически определяет направление, в котором Твое мышление будет двигаться.
Если, например, Ты отвергаешь новый научный тезис, секту или религию - по какой бы то ни
было причине - это связано с Твоим бессознательным "сравнением" новой информации с
Твоим существующим интеллектом. Это, в свою очередь, догматически связано с Твоей
"идеальной концепцией" - Твоей "нормой [единством]". Если сейчас есть противоречия между
старой и новой информацией, которая появилась в Тебе, то Твой разум покажет Тебе массу
"логических причин", чтобы отвергнуть этот новый тезис. Ты неизбежно будешь искать
(стрелять), пока не найдешь достаточно контраргументов, чтобы отвергнуть этот новый
тезис. Если что-то "совершенно новое" не соответствует " Твоей прежней вере", то Твое эго
придумает все возможное, чтобы преградить путь этой действительно новой информации в
Твою нынешнюю систему мышления.
Если, с другой стороны, Ты веришь в религию (определяемую самим собой?) или хочешь
верить в новую научную диссертацию, Твой интеллект всегда будет целенаправленно
(достаточно) искать аргументы для укрепления в Твоей старой вере - или для возможной,
новой "целевой" веры. Твое догматическое логическое мышление делает Тебя слепым к
"существенному". Курильщику известно только от двух до трех причин отказа от курения, но
есть масса логических причин для продолжения курения.
Если Ты ничего не смыслишь в некоторых вещах, возникает недоверие, естественно, так что
Ты сначала займешь оборонительную позицию. Такая реакция возникает, прежде всего, когда
речь идет о Твоей вере и о Твоих предыдущих убеждениях. "Мое существо" формирует
каждую секунду Твоего времени, то что Ты чувствуешь. Я всегда был с Тобой, ибо я в Тебе.
За всю Твою "жизнь" я ни на секунду не покидал Твою сторону. Если Ты не мог видеть,
слышать и чувствовать меня до сих пор, то это было только из-за Твоего предыдущего
невежества. До сих пор Ты полностью игнорировал связь с "существенным", поэтому я не
видел причин быть Тобой "узнанным". Ты сам разорвал связь между нами. Многие люди
прекратили свои религиозные поиски, потому что впали в заблуждение, что религия имеет
13
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отношение только к покаянию и морали. Но поиск "существенного" - это нечто совершенно
иное.
Когда кто-то погружается в "опьянение", он не хочет никакого другого удовольствия, кроме
этого опьянения. Все остальное только раздражает. Он злится, даже ненавидит, когда кто-то
приходит и хочет забрать у него "его опьянение". Попробуй забрать его наркотики у
наркомана или пьяницы. Он станет агрессивным, потому что хочет сохранить свою
интоксикацию. Теперь Тебе следует вспомнить свою настоящую интеллигентность и
человечность, а не вести себя как пьяница. Твое предыдущее "состояние опьянения" настоящая причина, по которой я от Тебя отвернулся. Но я никогда не терял Тебя из виду.
3. Твое предыдущее мышление может двигаться только в "дихотомической" форме и во
времени/пространстве.
"Дихотомический" означает, что 8-мерная реальность, не воспринимаемая "нормальными
людьми" в целом, становится воспринимаемой (мыслимой) по крайней мере, с одной стороны.
Конус (трехмерный) может появится у Тебя, например, в виде круга или треугольника, если
Ты возьмёшь двумерную точку зрения.
Также "добро и зло" - "хорошо и плохо" (с другой стороны) - "безопасность и страх" и
"пространство и время" и т.д., представляют собой такую же дихотомию. Эти прогнозы,
которые также являются односторонними, являются результатом непризнания лежащей в
основе более высокой пространственной целостности.
Только с возможностью индифферентного, холистического и синергетического рассмотрения
всех Твоих представлений Ты достигнешь состояния чистого понимания. Необходимо
воздерживаться от любой формы "желания". Твое эго таково: "Я желаю - Я буду - Я хочу - Я
могу - Я не могу - Я верю - Я не верю и т.д." в Тебя. Пока что только это " я" догматически
контролирует Тебя, а не Твоя интеллигенция. Из-за всего Твоего "пристрастия к себе" Твое
эго до сегодняшнего дня не могло, все Тобой воспринимаемые явления, интерпретировать без
какой либо оценки.
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Семя:
Теперь, как написано в Откровении, я послал "Агнца моего" - Сына Человеческого - в Твой
мир, чтобы помочь Тебе найти "настоящий путь" через Твое существование и тем самым ко
Мне.
С его помощью, несмотря на свою все еще ограниченную и обусловленную логику Ты
сможешь проникнуть в "темные области" этого "бытия". Это области, которые ранее были
отведены только для мистиков и святых. Если Ты себя до сих пор вводил в заблуждение, это
не значит, что Ты всегда должен быть обманут. Благодаря бдительному вниманию, Твои
предыдущие ошибки мышления станут для Тебя источником новых идей. Ты "нормальный
человек" и "веришь во что-то новое" только тогда, когда это "доказано" Тебе.
Кем Ты себя возомнил, Ты маленький человечек?
Ты, кажется, думаешь себе: "Ну, Ты великий Бог, прежде всего докажи мне, что Ты
действительно существуешь, тогда я тоже поверю в Тебя! Это чисто эгоистичное, мышление
торговца. Я не веду дела с эгоистами. Я не хочу иметь ничего общего с "самовлюбленными"
эгоистами. Эгоисты слишком отдалились от моего образа. Я - Господь! Я установил правила
Твоей жизни и теперь говорю Тебе, что моя игра работает наоборот:
Сперва Ты поверь в меня, потом же я докажу Тебе, что я действительно существую.
Мой Сын Человеческий будет проживать для Тебя - что значит - по-настоящему верить в
Меня. Но он не станет показывать Тебе "чудеса" или другие фокусы. С физиологической
точки зрения он такой же человек, как и Ты - только сын человека - я дал ему "помимо всего
прочего" способность видеть "за" пределы всех вещей. Для него Твое пространство и время
больше не имеют границ.
Если бы он все же показал Тебе "Божественное чудо", Ты бы поверил в меня из-за чуда?
Какая польза от этого "чуда" для Тебя в конце концов? Ничего, абсолютно ничего!
В зависимости от Твоего характера, Ты либо будешь ослеплен и будешь "ему" поклоняться,
либо Ты - вполне "Рационалист" - и будешь использовать свой ум только для того, чтобы
отыскать секрет этого впечатляющего магического трюка. Так что ни в коем случае Ты не
будешь использовать свою интеллигенцию чтобы понять мою настоящую природу. В первом
случае Ты обменяешь старую догму на новую - человеческую реликвию, а во втором - только
попытаешься осудить шарлатана. Но ни одним из этих поступков Ты не достигнешь своей
духовной свободы.
Скажу сразу, что ни в его, ни в моем смысле нет желания "убеждать" Тебя в чем-либо новом.
Миссионерством еще ни одна душа не стала "свободной". Твоя душа не сможет освободиться
от своего собственного болота ни с одним из только что описанных поведенческих моделей.
Как Ты сейчас действительно можешь искупиться?
Во всяком случае, не с эгоистичным догматизмом: "Я прав, а Ты не прав" - это "нормальный
конфликт" между вами "нормальными людьми“:
"И я докажу это Тебе, в строке сказано... таки ли сяк, ла, ла, ла, ла, ла, ла знаешь, что... ! Я
могу показать Тебе в бла, бла, бла, бла - книге что..." А потом эти умные люди всегда имеют с
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собой еще более умную книгу и указывают на строки, которые в основном написаны, или на
формулы и аксиомы, которые они сами не понимают: "Смотри, эта строфа тоже так говорит,
поэтому я прав. " Другой тоже перелистывает, а затем показывает Тебе другую строчку:
"Нет, я прав, потому что здесь написано...". И так это продолжается бесконечно долго между
вами нормальными людьми, потому что у каждого есть "своя теория", которую он пытается
защитить из собственного незнания о том, „что на самом деле правда". Каждый, кто думает,
что должен обязательно "доказать" "свое право" кому-то другому, имеет только один
дырявый макет моего аподикта, настоящей правды. Люди, которые постоянно заставляют
себя доказывать, должны чувствовать себя очень неуверенно в своем существе. Только эгоист
хочет доказать себя. В первую очередь, он хочет постоянно доказывать себе, что он прав,
убеждать себя снова и снова, потому что его "совесть" - то есть я - подсознательно
подсказывает ему, что его тезис стоит на очень шатких ногах. Многие нормальные люди
имеют потребность видеть полную правду реальности только в вещественном - то есть
материальном. Они "верят", что нашли источник "всего" и теперь хотят убедить всех
идеалистов, религиозных или эзотерических "сумасшедших", что они не правы, потому что
"их устоявшиеся естественные науки" ясно "доказывают" что-то другое.
"Желание убеждать" стало принуждением. Каждый пытается навязать другим собственное
пристрастие. Таким образом, миссионерский комплекс некоторых религий стал
принуждением - для себя и для других. Но такое бессознательное поведение прямо
противоположно действию свободы и спасения. Ни принуждение, ни насилие не принесут
свободу человеческой душе.
Мне и Моему Сыну Человеческому нечего Тебе навязывать. Ты должен позволить нам расти
в Тебе как „самоочевидный", пока мы оба не сможем выйти из Тебя "как Твое собственное"
совершенное убеждение. Только через Твою "настоящую веру" - которая затем также свяжет
Тебя с нами - Ты больше не будешь чувствовать малейшей потребности в себе, чтобы быть
оправданным другим человеком или чтобы сохранить "свое право". "Тогда Ты все поймешь",
и это "мудрость" в её самой чистой форме. Эта мудрость "понимания" стоит больше, чем
Твои изученные фрагментированные знания и приобретенная вера - Твои догмы. Это всегда
признак слабости, когда Ты хочешь, чтобы Тебя оправдали по принуждению. Это признак
собственной слабости, но также и слабости того, во что человек притворяется, во что верит.
Если человек сам убежден в чем-то "действительно", т.е. "всем сердцем", то этого достаточно,
не так ли? Тогда почему мы также хотим узнать, согласен ли кто-то другой?
Быть хотеть правым всегда означает хотеть иметь власть. Высокомерная самонадеянность
заставляет определять, как обстоят или должны обстоять дела. Ты никогда не испытаешь
смысл своего существования до тех пор, пока не перестанешь верить только в свои
собственные истины. Так обстоит дело со всеми моими откровениями. Ты никогда не
сможешь понять и расшифровать их истинный смысл и понять их во всем их контексте, если
они будут подвергаться анализу только придуманными Тобой стандартами. Какая чушь, когда
лицемерные люди верят, что им приходится объяснять и толковать, например, "Библию". Это
один из величайших грехов Твоего человечества и самое ужасное осквернение моего
Священного Писания. Независимое "экзегезис текста" (= истолкование) фанатичного
"педанта" стало корнем невообразимых страданий. К ним, прежде всего, относятся предки
ныне существующих церквей. Также здесь - и особенно здесь - человек хотел лишь
направлять, определять и претендовать на власть - власть, которая всегда раздвигает границы.
Часто одинокий ищущий сталкивается с вопросом, почему моя Библия кажется такой
запутанной и часто противоречивой. Их заявления кажутся непрозрачными, их намерения
расплывчатыми. Как только человек верит, что нашел смысл, возникает новое противоречие.
Почему не ясно, что на самом деле происходит? Самые трогательные переходы - самые
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непостижимые. Подумайте о "песне Моисея" во Второзаконии - о "крестном послании" в
первом Коринфском Послании - о "правильном поведении по отношению к лжеучителям" во
втором Послании к Тимофею и в знаменитых главах Даниила. Какая сокровищница для
глупых педантов. Каждый "идиот" (латынь = простой человек) может толковать эти тексты
по своему усмотрению и тем самым козырять (и "доказывать"), что все остальные более
неправы, чем он сам. Как опьянены такие глупые люди эзотерикой моих откровений.
Фанатично они пишут стихи в свои фрагменты слов, читая их вне контекста, что - читая в
моем первоначальном контексте - обычно означает совсем наоборот. Дурак всегда знает все
лучше, пока не появится еще больший дурак. Но у них у всех нет ни малейшего представления
о моей истинной мудрости. Часто цитируемые стихи из Исаии, Даниила и других книг могут
быть использованы и используются не по назначению для любой интерпретации. То, что эти
люди считают "правильным экзегезисом", является лишь отражением их "личного" характера.
Моя реальность всегда будет прятаться за невежеством фанатичных всезнаек. Это то, чего
хочет мой закон. Кажется, все забыли взглянуть на последние слова моей Библии:
Я свидетельствую каждому, кто слышит пророческие слова из этой книги: " Тот, кто
добавит, тому добавлю язвы, о которых пишется в этой книге. Тот, кто отнимет что-либо
у пророческих слов этой книги, я отниму у него его долю в дереве жизни и в священном
городе, о котором написано в этой книге. Кто свидетельствует об этом, тот говорит: "Да,
я скоро приду". (Отк. 22; 18-20)
Теперь, как и было обещано, я действительно появился в Твоем бытии.
С мусульманской стороны мой Коран не воспринимается по-другому. Воспринимаемый Тобой
мир - это только экзаменационный уровень, а не Твой настоящий дом. Это величайшая
загадка, которую Ты должен разгадать для себя. Через моего Сына Человеческого я
установил для Тебя „дорожный знак" в Твоем мире. Удели ему ровно столько внимания,
сколько уделяешь дорожному знаку, который может быть очень полезен для Тебя. Это очень
важно для Тебя, даже "жизненно важно для выживания", понять, что направление, в котором
он указывает единственно истинное направление - это направление к Твоей свободе. В ином
случае не стоит уделять ему больше интереса, чем обычному дорожному знаку. Если Ты
чувствуешь, что "Твое предидущее существование" не может быть "желтком в яйце" - "не
всем" - и поэтому ищешь "истинный смысл жизни" и смысл моего творения, тогда используй
моего Сына Человеческого, так же как Ты пользуешься полезным указателем, не больше и не
меньше. Если же Ты и дальше высокомерно хотел бы придерживаться "заблуждения", и что
уже знаешь "в чем дело" то у Тебя сложиться впечатление, что и без его помощи Ты можешь
прекрасно двигаться в этом мире, то продолжай двигаться в "своем направлении". Как
незамеченный указатель оставь моего Сына лежать справа, проезжая через кучу, постарайся
не переезжать его.

Помни:
Если Ты думаешь, что должен остановиться перед дорожным знаком - чтоб «поклоняться» Ты просто глуп и никогда не достигнешь своей настоящей цели. «Ханжественное»
поклонение псевдосвященным реликвиям, людям и другим вещам, таким как Распятия,
фигуры Будды, книги, рисунки, гуру, а также интоксиканты, роскошь, деньги и власть
никогда не приведут Твою душу к настоящей свободе - т.е. ко мне.
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Мой Сын Человеческий будет знать, как убедить Тебя совершенно по-другому, если у
Тебя есть «духовная зрелость», чтобы «мысленно» следовать за ним. Эти мысли - тоже
Твои, к сожалению пока только бессознательные.
Ты забыл? ICHBINDU!
Он объяснит "нормальным людям" с помощью " Философии ясности" все, о чем
философы до сих пор утверждали, что об этом нельзя "говорить" и поэтому следует
хранить молчание. Но он предоставит естествоиспытателям - при условии их
соответствующей квалификации - аподиктический, строго математическое - а значит и
научно корректное - "доказательство существования Бога" и - после прохождения
"теста духовной зрелости" - передаст им "мировую формулу", которую ищет Твое
человечество с момента своего существования.
Это Ты, который в этот момент думает:
В то время когда Ты читаешь меня, "Ты слушаешь сам себя". Ты говоришь в своей
голове слова, к которым Ты "сам прислушиваешься".
Мы будем только в том случае "близкие" коллеги , если Ты мое "слово" (иврит = кол)
внимательно слушаешь. Я хотел бы обратить Твое внимание на тот факт, что единственная
свобода, которая у Тебя была до сих пор, это то, что теперь в конце Твоего " взросления и
процесса формирования" Ты можешь понять, что Ты до сих пор не мог принимать свободное
решение. Осознав это в своей целостности, Ты станешь таким свободным, каким и не смел
даже мечтать. „Духовная тюрьма" Твоих обусловленных мыслей откроется моей вселенной.
Что бы ни случилось, с Тобой ничего больше не случится. Но для того, чтобы стать
действительно "свободным", Ты должен сначала принять "со смирением", что большинство
Твоих нынешних взглядов являются лишь одной стороной Твоего диа-болического мышления,
то есть односторонней незавершенности.
"Твоя" фанатичная точка зрения является причиной всех забот, проблем и страданий!
Конфликты между людьми возникают не из-за разных точек зрения и мнений, а из-за
нетерпимости. Люди враги друг другу с рождения. Не потому, что они изначально ненавидят
друг друга, а скорее потому, что верят, что ничего не могут достичь, не задев за ограду друг
друга. Эгоистичный человек пытается обвинить других в собственной глупости, строго
соблюдая правила моральной вежливости. Теперь, когда все более или менее эгоцентрично
"выровнены", они необоснованно бросают несправедливость друг в друга. Даже великие
мыслители не признавали этот принцип "на протяжении всей своей жизни“. Среди прочих
оскорбляли друг друга Витгенштейн и Поппер, Кант и Фихте, Гегель и Шеллинг, Хайдеггер и
Кассирер, Адорно и Бенджамин, Генрих и Хабермас, Эйнштейн и Бор и др. - ecce, quomodo
moritur iustus (= посмотрите, как умирает праведник). Люди в группе одинаково оскорбляют
друг друга: капиталисты и коммунисты, христиане и мусульмане, консерваторы и
социалисты, правые и левые, бедные и богатые и т.д.).

ЯЕСТЬТЫ

18

Никаких следов терпимости. Все просто сомневались в познаниях "другого", не задаваясь
вопросом о своих собственных знаниях, не говоря уже об объединении с "другим". Каждый из
них завязал для себя красивый мыслительный узел, который другой не может решить, не
говоря уже о себе.
Ни одна из этих мыслевых паутин не является "неправильной" или "правильной", а
представляет собой "в конечном счете“:
Воспринимаемый фрагмент, который мыслитель путает со "всей реальностью". Люди,
которые способны только растворить "часть" двусмысленностей и противоречий, которые
раскрывают свои собственные способности восприятия, которые видят взгляд через узкий
телескоп собственного характера, как единственное возможное восприятие и которые
путают эту крошечную координационную точку с "всей реальностью", действительно не
имеют ничего общего с " настоящими свободными духами". Прежде чем пытаться бороться с
предполагаемыми ошибками других, нужно попытаться устранить причины своих
собственных ошибок.
Так же, как много солдат, но мало героев, так и количество "искателей истин" в " Твоем
мире" велико, а количество "настоящих философов" и "святых" мало.
Каждый человек, который отправляется на поиски "себя" философирует. Только тогда Ты
настоящий философ. Это истинный поиск реальности, это истинный поиск меня.
Конструкторами " конечных и аподиктических истин" являются просто "псевдофилософы" и
„ мнимые святые “.
К сожалению, бывшая королева всех наук - философия - в Твоем мире, деградировала в
королеву оперетты. Пришло время изменить это. Действительно умные люди должны теперь
осознать свою ответственность и принять ее на себя ради своих не столь зрелых собратьев.
Потратить впустую духовную энергию, которую я даровал Тебе, думая о банальных - для
всего человечества совершенно неважных - вопросах, значит потратить впустую эту
жизненную энергию. Вопрос: "Что такое сознание?" по своему качеству соответствует
вопросу: "Что такое юмор? Если кто-то " ломает себе голову" об этом, настоящее сознание и
юмор остаются на трассе. Остаться на трассе означает в этом случае "раздать что-то во
времени". Сознание и юмор можно ощутить только в "настоящем". Оба феномена способны
дать Тебе возможность переживать бесконечные грани Твоего "бытия". Соответствующая
особенность всегда будет вытекать только из "одного контекста". У Тебя есть сознание и
юмор, или у Тебя его нет. Ты не должен расчленять эти дары Божьи, иначе они будут
разрушены. Как только Ты попытаешься "научно" проанализировать причину смеха, это
замечательное чувство исчезнет в Тебе. Это чувство не единственное, что будет убито
"научным анализом“. Настоящий "жизненный дух" при " научном анализе" всегда уступает
место. С помощью предыдущих научных методов Ты можешь определить только более или
менее точно, "как" что-то "работает", но не „почему".
Всегда нужно действовать с максимальной осторожностью, если мы хотим достичь высокого
качества результатов. Это как перегонка шнапса - дистилляция. Имеется пюре отвратительная смесь из " хорошего и плохого" - подобно Твоим человеческим знаниям.
Теперь она разогревается ( мышлением). Если температура слишком низкая, ничего не
случится. Слишком высокая температура может привести к попаданию в организм только
смеси нечистого спирта и воды. Только при "темпе" (= пароль зашифрованного сообщения),
т.е. в определенный момент температуры "сама суть" - "дух" - способен оставить смесь. Твоя
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"коллективная душа" является "в настоящее время" пюре, "плейокадий" (= закрытое,
многофункциональное цветение; также „Trugdolde“), которая собирается открыться как
бутон или кокон - развиваясь - и одухотворяясь.
Пожалуйста, читай меня так, как я хочу, быть понятым, и не отнятым из контекста. Твое эго
не должно тратить время на поиски воображаемых противоречий во мне. Лучше попытаться
извлечь уроки из этих заблуждений. Эти заблуждения всегда только Твои собственные.
В конце концов, Ты будешь вычитывать из меня только то, что способен прочитать во
мне.
Выражение "получить представление о чем-то" говорит именно о том, как обычно поступают
"нормальные люди". Ты еще не смог распознать "то, что реально", но только - в соответствии
с Твоим характером - то, что Ты [хотел] воспринимать. Я не испытываю отвращения, потому
что не знаю такого рода чувств. Но очень хорошо, что Ты будешь вносить свою в меня. И
поэтому картина, которую Ты сделаешь обо мне, обычно будет показывать больше Тебя, чем
меня - точно так же, как произведения изобразительного искусства говорят больше о
художнике, чем о его работе. Я содержу для Тебя совершенно новую информацию, к которой
стоит относиться со всей ответственностью. Я не догматичен и не хронологичен. Я могу стать
исцеляющим лекарством для Тебя, если ты будешь принимать меня очень внимательно и
медленно веря в меня.
Дорогая душа читателя, время и только время покажет, какое впечатление я могу произвести
на Твой еще эгоцентричный ум. Останутся ли эти мысли для Тебя тайной, которая защищает
себя, доступной, но не очень усвоенной в глубине души? Осознаёшь ли Ты их ценность,
признаешь ли Ты, что ХОЛО-ФИЛИНГ передаёт [единую] конечную действительность и
причину Твоего "бытия" в форме, соответствующей "Твоему возрасту“?
Повзрослей наконец-то. Проснись!!!!!
Обращаю Твое внимание на то, что слово "возраст" не следует понимать как "раздел", как
нечто проходящее, необратимое ( моей каузальной, "вневременной связи" ). Под "возрастом"
я подразумеваю " Твою духовную зрелость", т.е. состояние развития способности восприятия
и Твоего сознания.
Был ли Ты в детстве "другим человеком", чем сегодня?
„само собой разумеется (?)" и да, и нет!
Истинно говорю Тебе, Ты, кто "сейчас" " верит" себе что является взрослым человеком, все
еще очень детское творение. С моей точки зрения, это все еще плод, который должен сначала
стать ребенком. Ты должен постепенно начать понимать, что все мои откровения не
относятся к чему-то "временному". Привыкни к мысли, что все, что появляется для Тебя во
времени, есть только там, потому что оно всегда было и всегда будет там. Существенное"
лежит перед Твоими временными явлениями и является вечным и непрерывным. Это
заблуждение с Твоей стороны - верить, что в это время из "ничего" может что-то появиться.
Ты тот, кто формирует все видимости "Твоего времени". Каждое " зажатие во времени"
Абсолюта вызывает "фрагментацию Абсолюта". Термин "время" - в Твоем понимании символизируется на иврите буквой "taw". Эта "taw" также имеет числовое значение 400 и
ЯЕСТЬТЫ

20

именуется „знаком". 400 - в древнееврейских иероглифах в качестве символа - это крест. Это
означает, что абсолют "распят", когда он распределяется во времени. Ты убиваешь его на
кресте, убиваешь в 400. 400 - это мой символ бесконечного статического времени, которое
способно проявиться в "сейчас". Все, что Ты воспринимаешь, это просто иллюзия времени.
Ты должен начать воспринимать себя не только как время.
"Время" - это "выражение" Твоей духовной энергии. Ты должен осознать эту энергию,
затем взять ее под контроль и "реформировать", а не убивать воображаемой "борьбой за
существование" или абсурдными „развлечениями".
Попробуй посмотреть сквозь свои иллюзии, и тогда Ты откроешь меня за ними. Люди
думают, что они достаточно умны, чтобы больше не обращать внимания на "старые знания".
Также Ты не веришь мифу и опыту своих предков. Ты находишь, что Твое человечество
достаточно образованно, чтобы игнорировать старое, потому что оно не успевает за
современными знаниями. Но все происходит в одно и то же время, а именно в " сейчас". Так
же „ умение быть умным" и "забывчивость". Ты веришь, что Тебе больше не нужно быть
учеником самому. Ты будешь учеником до тех пор, пока не превратишься в мой "образ",
каким я Тебя создал. "В настоящее время" Ты не мой портрет, а просто тщеславный образ. Ты
можешь верить только в свои собственные учения, объяснения и теории, но не в меня.
В мистицизме часто упоминаются цифры. Это основное условие, чтобы человек познал их
истинный смысл, если он действительно хочет понять эти истории, иначе они останутся
только красивыми сказками и численными мистическими спекуляциями. Если Ты читаешь
Библию, не зная всего этого, Тебе остается только сказать: "Как Тебе не повезло". Ты не
поймешь, какое богатство - богатство даже слишком мало - я спрятал там. Тогда Ты читаешь
его лишь поверхностно и, возможно, думаешь о том, может ли тот или иной человек быть
прав, хотя на самом деле имеется в виду совсем другое. Не поможет и привлечь в
«комментарии» ученых, потому что они, как правило, тщеславнее и, следовательно, даже
более "глупее", чем Ты.
Есть фермеры, которые по-настоящему мудры, но есть и ученые с невыразимой
тупостью.
Я - эликсир, который объединяет все человеческие истины в одну субстанцию. Истина
похожа на взгляд через телескоп, который может быть направлен только в одну точку. Ты
являешься частью того, что Ты воспринимаешь. Если Ты сможешь изменить фокус
восприятия, то возрожденный мир, который открывается Тебе, также изменится
автоматически. Если Ты чувствуешь необходимость полностью понять реальность, тогда Ты
должен освободиться от ранее суженного фокусированного взгляда Твоего телескопа истины.

Некоторые читатели с быстрым, нетерпеливым умом не потерпят краткого, настойчивого и
сдерживающего стиля этого чтения. Если Ты хочешь спеша продолжить и не позволяешь
ничему Тебя останавливать, Ты никогда не поймешь меня и себя. В тишине( молчание)
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кроется сила понимания. Абсурдно предполагать, что человек устает ходить медленнее. Если
Ты бежишь по ландшафту, Ты не сможешь заметь его настоящую красоту. Теперь мы вместе
прогуляемся по Твоему интеллекту, и Тебе нужно время, чтобы присмотреться к нему со всех
сторон. У тебя при этом не должно быть цели в голове. Мы не хотим учиться, понимать или
достигать чего-либо. Мы ходим без всякой мотивации, просто ради радости развлечения. Это
может быть очень увлекательно и действительно полезно - пройтись "потерянным в
размышлениях" через собственное мышление, чтобы увидеть, что на самом деле происходит.
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Возможные направления движения Твоего духа:
Используя метафору мозаичной картины, можно понять различные направления движения
"нормального" человеческого разума и, как следствие, его мировоззрения:
•

Любопытный научный дух фокусируется ( увеличивает) через вопросы: что
это такое - из чего оно состоит - как оно работает, к образу, который
пришел в его поле зрения. Воспринимаемые пигменты расширяются с
помощью данного подхода, а затем более тщательно изучаются или
исследуются на предмет их свойств. Информация всей картины как правило,
теряется. Люди, двигающиеся исключительно в этом направлении мышления,
неизбежно теряют актуальное имиджевое содержание, то есть теряют из виду
"смысл" (жизни) и тем самым неизбежно теряют себя в одной из
"бесконечных возможностей" существования.

•

Дух, ищущий истинный смысл своего существования, не хочет теряться в
деталях. Через вопрос: Что должно „все" значить? Он пытается извлечь
новое значение из воспринимаемого, но еще не удовлетворяющего
мировоззрение, сохраняя определенное расстояние (широкий угол). Люди,
которые движутся исключительно в этом направлении мышления, пытаются
объединить отдельные пигменты (частицы цвета, краски) своей жизни в
единое целое. С определенного расстояния (до того или иного) возникает
новая картина из отдельных явлений, которые изначально существовали
независимо друг от друга. Но даже это изображение станет одним
фрагментом еще большего изображения, если оно будет еще больше удалено
(выпущено). Этот процесс будет повторяться снова и снова. И таким образом,
человек также теряет себя в бесконечности.

Ни одна из этих двух мировоззрений не является "более правильной". Чтобы понять истинную
природу моего творения, нужно идти в обе стороны. Но Твой "нормальный" человеческий
разум всегда был как стрела. Впервые выбранное Тобой направление мышления, всегда будет
отдалять Тебя от другого возможного направления ( противоположного). Только тогда, когда
Твоя душа прошла все возможные направления, снова встретив " бесконечные концы " Твоих
"противоположностей " и став там "единым" . Добравшись туда, Ты обрел свой настоящий
духовный дом. Там Ты испытаешь слияние всех возможных возможностей своего мышления.
Тогда Ты достиг реальности. Этот источник "всего" и в то же время бесконечного "ничего".
Только душа, способная постичь всю реальность, свободна. Для того, чтобы достичь реальной
свободы, Тебе нужно "живое сердце", а не "каменное сердце". С Твоими единственными
рационально работающими и ограниченными логотипами Ты никогда не сможешь постичь
этот опыт. Только свободная душа - это ХОЛО-ФИЛИНГ-душа, обладающая чувством
собственного достоинства. Но для того, чтобы "достичь" такого уровня сознания, Ты должен
"перестать" хотеть быть правым. Твое Я (эго) должно "раствориться" во всех возможных
вариантах мышления. Ты должен быть способен думать даже о самом немыслимом. Тогда Ты
вызовешь настоящую сенсацию у своих ближних. Только так Ты станешь настоящим
"интеллигентом", необыкновенно большой человеческой душой. Затем Ты откажешься
принимать только одну точку зрения, или считать что-то лучшее или более правильное,
потому что Ты знаешь всю реальность. В этом случае Ты "перестал" быть "нормальным
человеком", потому что тогда Ты сможешь раствориться во всех возможных вариантах
бытия, т.е. во всех моделях мышления. Так как Ты будешь тогда "всем" и у Тебя больше не
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будет личного мнения, Ты, в конечном счете, также будешь " ничем". Когда Ты достигаешь
этого уровня смирения в своем существе, Ты перестаешь быть лишь ограниченным по своей
природе, не достроенным существом моего творения.
Возможные направления движения Твоего духа:
Только тогда Ты стал "настоящим человеком" по моему образу и подобию.
Но будь осторожен! Некоторые люди считают, что они свободны, потому что они «упрямо
отказываются» принять догматически ослепляющую идеологию как единственно
«правильную». Они тогда толерантны, но все еще не свободны. До тех пор, пока Ты склонен
отстаивать свою "духовную свободу" устно, Ты также представляешь лишь ограниченную
конфликтную точку зрения. И именно эту точку зрения следует представлять или хотеть
представлять "без догматической точки зрения".
Отныне Ты должен сам стать софистом (= учитель мудрости).
Перелистывай меня, я не начало и не конец. Ты держишь в руках непрестанно
беспристрастную книгу, которая поможет Тебе лучше понять себя. Поскольку Ты не можешь
смотреть себе в глаза, я постараюсь быть нейтральным зеркалом для Тебя.
Если Тебя что-то будет беспокоить во время чтения, то это только "Твое собственное
зеркальное отражение", а не я - зеркало, которое вызывает этот дискомфорт в Тебе.
Что я хочу, чтобы Ты понял через этим слова?
Если Ты чувствуешь, что некоторые мысли (постулаты), которые я высвобождаю в Тебе,
неправильны, или если Тебе должно быть трудно мысленно следовать Твоим настоящим
мыслям, это лишь знак того, что Твой (еще) эгоистический дух принял что-то вроде
оппозиции. Отрицательное и вызывающее разногласия чувство оппозиции возникает только в
результате бессознательного сравнения этих новых мыслей с Твоими старыми и вялыми
догматическими знаниями. Кто заставляет Тебя думать, что это единственная правда? Это
Твой собственный эгоизм. В действительности, Твои предыдущие знания лишь определяют
Твою нынешнюю точку зрения, а вместе с ней и ограниченные возможности восприятия.
Причина, по которой я не могу принять что-то, заключается в сравнении. Ты сравниваешь все
новые явления, возникающие в поле зрения Твоего внимания ( дальновидный телескоп) со
своими бессознательно догматически принятыми знаниями как "правильные". Если Твой дух
действительно "бодрствует и проницателен", он всегда поймает догматические нормы,
которые Ты, по какой бы то ни было причине носишь в себе. Это также имеет место,
например, если Тебя беспокоит структура предложения или грамматика, которую я
использую, или если Ты сталкиваешься с (умышленными?)ошибками. Тогда Ты будешь
сравнивать меня только с тем, что считаешь "нормальным" - "правильным". Однако для
беспрепятственного "общения" такие вещи совершенно не важны. В настоящей
коммуникации Твое внимание будет сосредоточено только на контексте. Тогда совершенно
"безразлично", пишешь ли Ты, например, "рисавать с буквой "о" или "а" , потому что это
слово в конечном счете лишь метафора (= иллюстративное выражение) в контексте (=
взаимосвязь). Если Ты хочешь стремиться к безошибочному общению, то в первую очередь
Тебе следует обратить внимание на этот контекст.
Есть тысячи растений, каждое из которых имеет свое название. Врач может распознать
огромное количество различных заболеваний, и каждое из них имеет свое название. Для Тебя
смогут появиться только те явления, которые Ты можешь назвать и которые имеют название.
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Существует множество моделей поведения, для которых Ты еще не выработал "слова". И
поскольку у Тебя нет этих слов, Твое восприятие тоже очень ограничено.
Тебе "нравится" кто-то или Ты "любишь" его, "Тебе не нравится" или Ты "ненавидишь" его.
Но это всего лишь очень простые и грубые, сырые выражения. Слово "любовь"
употребляется в самых разнообразных контекстах. Я "люблю" картофель фри - я "люблю"
свою маму - я "люблю" своего спутника жизни и т.д.". Ты имеешь дело с совершенно разными
"ощущениями", но называешь их только "любовью". Эскимосы на холодном севере очень
тесно связаны в своих иглусах в холодные зимние месяцы. Так как они очень близки, у них
есть палитра из двадцати двух разных слов для различных феноменов отношений, для
которых Ты найдешь только два слова в своем словаре: "like" и „love".
Если Ты доволен собой и своей средой обитания, все в порядке. Но так ли это на самом деле с
Тобой? Ты " без-желания“ счастлив? Тогда почему Ты цепляешься так массово и идиотски к
своим идеалам, которые делают Тебе Твой мир таким, каким Ты его в конечном итоге
воспринимаешь?
Пока что-то крепко держит Тебя, Ты не свободен. Это Твои духовные догмы, которые
"удерживают Тебя" и делают Тебя духовно вялым. Духовная вялость прямо противоположна
мудрости.
Не делай из себя обезьянку.
Ты наверняка знаешь историю о том, как ловить обезьян в Африке:
Берешь кокос с отверстием в нем и привязываешь его цепью к дереву. Теперь Ты кладешь в
кокос маленький камень, остальное придет само по себе. Обезьяны любопытны и
протягивают руку в кокос, находят камень, а затем держат его. Но если они хотят вытащить
руку с камнем (мудрости) из кокоса, чтобы присмотреться к нему поближе, им это не удастся,
потому что рука с камнем сжата большим кулаком, и его уже нельзя вытащить через
слишком узкое отверстие.
Эти глупые обезьяны, естественно, не хотят отпускать "свой камень" (мудрости) и не
замечают, что они пойманы им.
Каждый религиозный фанатик и надменный интеллектуал "всезнайка" ведет себя как
обезьяна.
Сейчас я просто книга для Тебя.
Ты когда-нибудь беседовал с книгой?
Ты "думаешь", что это невозможно?
Ты думаешь, что заниматься книгой - это только одностороннее общение с читателем? Я
покажу Тебе обратное, потому что сейчас ЯЕСТЬТЫ и я побуждаю Тебя, заниматься с
Твоими собственными мнениями и мыслями. Ты столкнешься с совершенно новым способом
общения. Общение Твоего сознательного, но обусловленного мышления с бесконечным
знанием Твоего сверхсознания. Ты держишь через меня билет к своему настоящему
"существу" в руках. Хочешь ли Ты отправиться в это путешествие - решать Тебе. Если Ты
серьезно постараешься следовать за мной со своими "нахальными мыслями", то мы
отправимся в путешествие в мир вне времени и пространства. Это реальный мир бытия всех
Твоих проявлений. Я тот, кто я есть, а Ты "нормальный человек". Если присмотреться к
термину "нормальный", то Ты увидишь, что каждый человек, называющий себя
"нормальным", признает свои собственные духовные ограничения. Люди закрывают себя в
рамках своих норм. Ты тоже наверняка называешь себя "нормальным человеком" и не
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можешь понять все окружающее Тебя безумие. Твоя норма и связанное с ней "духовное
ограничение" стали плотью и кровью для Тебя.
Норма - это не более чем "система мышления", своего рода программное обеспечение,
заставляющее "нормальных людей" действовать и воспринимать определенным образом.
Каждый человек живет в рамках своей "нормы", как в тюрьме, и не осознает этого.
Восприятия, порожденные пятью чувствами, дают Тебе ощущение соприкосновения со всей
реальностью. Лучше сказать, Ты веришь (верить = считать истиной, предполагать), что
внешний мир, который Ты видимо ощущаешь органами Твоих чувств (глаз), представляет всю
реальность. Дело, однако, в том, что самые умные и умственно гибкие представители
человеческого рода, добросовестно философски и физически продумавшие и изучившие
явление "объективной реальности", обнаружили, что эта "видимо" ощутимая реальность
может представлять лишь "фракции" всей реальности. При более внимательном
рассмотрении, материя, которую Ты воспринимаешь, всегда растворяется в " ничто“.
С моей точки зрения, это явление отчетливо видно, потому что не в этом внешнем мире, а в
себе Ты найдешь полноту всех своих проявлений. Ограниченный человек не может видеть
ничего реального в его духовной "пустоте и узости", но огромная душа искателя свободы
охватывает весь мир в себе. Если кто-то хочет открыть для себя мои вечные законы, нет
смысла читать книги или учиться. Тебе нужно только погрузиться в себя и оглянуться вокруг
в свои собственные мысли, тогда мой реальный мир откроется для Тебя, ибо Ты и есть вся
Вселенная.

ЯЕСТЬТЫ

26

О вере и знаниях:
Ты был оснащен мной двумя самостоятельно развивающимися антеннами, чтобы пересечь
узкий горизонт Твоих пяти чувств: мысли и веры! Эти двое так же принципиально
отличаются друг от друга, как и зрение и слух, и именно поэтому они так гармонично
дополняют друг друга, чтобы помочь Тебе достичь ясного, зрелого взгляда на мир.
Если Ты только не веря "думаешь", моя реальность останется для Тебя загадкой, как
если бы Ты продолжал "верить" бездумно!
Только если Ты сможешь гармонизировать эти две антенны " два в одно", Ты сможешь
отдать должное своему естественному сенсору. Вера и мышление отличаются друг от друга,
но в них нет недостатка в перекрестных связях. Твой разум и Твои чувства должны
консультироваться и дополнять друг друга. Ты не можешь обойтись без них, не подвергая
себя опасности "через этот мир" потерять свой истинный путь .
Ни одна мысль, когда-либо задуманная человеческой душой, мне не чужды. Часто я слышу,
как люди говорят, что та или иная мысль не нова. То, что Ты найдешь во мне, вовсе не
претендует на новизну, потому что я уже говорил Тебе: Ты можешь контактировать только с
известными Тебе явлениями. При помощи телевизора Ты можешь принимать только те
"передачи", которые находятся в "зоне Твоего приема" и "видеть", Ты в конечном счете
сможешь только те передачи, на который Ты настроил свой "телевизионный приемник". Тебе
может быть безразлично, слышишь ли Ты то, что говоришь сам себе в этот момент(молча), и
было ли это уже подумано другим человеком до Тебя.
Твои собратья говорят на разных языках, но Ты не осознаешь их сходства. Устный язык
может прояснить для Тебя только то, что Ты способен вычитать "из их слов“.
Поскольку я хочу как можно лучше контактировать со всеми людьми, эта "маленькая
книжка" - средний способ выражения. Интеллектуальные люди любят строго научный и
правильный язык со сносками, перекрестными ссылками и, прежде всего, точными ссылками.
Только потому, что утверждение " авторитетов" признается и поэтому также встречается в
официальных [предметных] книгах, это не означает что оно есть "более правильное"- по
отношению к моей действительности. Это говорит не о его истинном качестве, а скорее о его
"догматических качествах". Если бы я проявил себя таким образом, многие люди не получили
бы от меня радости. Не в последнюю очередь потому, что среднестатистическому человеку
понадобится несколько иностранных словарей для чтения, чтобы понять только элементарно
то или иное, но "ядро" моего откровения и так достаточно сложно. К сожалению, есть люди,
которые измеряют ценность философской книги по ее языковой сложности. Мне кажется
неуместным подражать современным философам, говорящим на двух языках и
восхищающимся, как высшим достижением человеческого разума, латинской речью,
украшенной греческими цитатами и орнаментами - уместными или нет. Если у них нет
необходимых иностранных слов, они просматривают пыльные листы, пока не найдут четырепять устаревших словосочетаний, которыми они могут ослепить любого читателя. Теперь те,
кто знает эти слова, будут в восторге от их мудрости, но те, кто их не знает, чем более будут
восхищаться этим псевдознанием, тем меньше они его понимают. Книги и женщины глупо
сталкиваются с одними и теми же предрассудками: Если они красивы, то и глупы, а если
умны, то должны быть уродливы ( при чтении) в соответствии с этим предубеждением.
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Какой язык Ты считаешь нормальным? Норма, которой Ты подчиняешься, также показывает
Тебе "точку зрения" на Твое кондиционирование при ответе на этот вопрос.
Давайте просто посмотрим на разные человеческие точки зрения (нормы):
Есть черные, желтые, красные и белые люди, мужчины и женщины. Бедный и богатый.
Правые или левые радикальные фанатики. Люди, которые верят в жизнь после смерти, и те,
кто не верят. Религиозные верующие (разумеется, они исповедуют разные религии), но также
и неверующие. Есть еще эко, коммунисты, капиталисты и т.д., которые считают себя вполне
"нормальными людьми". Тем не менее, каждый видит мир через цветные очки "своей нормы".
Также Ты называешь себя обычным человеком. В Твоем мире бесконечно много "норм". Эти
нормы могут дублировать друг друга и зачастую сами по себе являются взаимосвязанными.
Мировоззрение" бедного цветного человека, выросшего в трущобах, во многом будет
отличаться от мировоззрения жены белого предпринимателя, живущей во дворце. Все
расхождения во мнениях между людьми можно проследить в их различных взглядах.
Так какая же правильная точка зрения?
Какой из них покажет Тебе мир таким, каким он должен быть?
Разве следует судить что правильно и неправильно?
Кто же сейчас более прав в своих взглядах?
Бедный цветной мужчина или богатая женщина?
Оба оказались втянуты в конфликт из-за своих различных взглядов. Если бы Тебе сейчас
пришлось решать, кто из них прав, с кем бы Ты согласился?
С какой стороны Ты бы посмотрел на этот конфликт?
Где Твоя личная идеальная норма, с которой Ты сравниваешь и "судишь"?
Что для Тебя правильное? Твое право?
Я стараюсь приблизить Тебя как можно ближе к границам Твоего же восприятия. Но для
этого важно, чтобы Ты сейчас очень внимательно слушал "себя".
Ни то, ни другое:
"Я никогда этого не пойму" - комплекс неполноценности и высокомерие, если Ты воображаешь, что "уже знаешь, что здесь говорится", или "не
нуждаться в моей помощи" - в конечном итоге поможет Тебе выйти за пределы Твоего
личного восприятия. Именно такие "нормальные реакции" являются одними из самых стойких
из Твоих пределов!
Будь смирен, прочти меня со вниманием любопытного ученика. Постарайся понять для себя,
что самой неподатливой головой всегда оказывается та, которая оказывается только памятью
и соединительным механизмом. Такая машина не только обманывает других людей, но и,
прежде всего, само существование знания. Воспроизводя чужеродные (осо)знания, Ты
стараешься произвести впечатление не только на себя, но и на других. Огромным
воспоминанием о цитатах Ты унижаешь свой собственный дух перед простым жвачным
животным. Что не означает, что великие общие знания вредны. Совсем наоборот! Нужно не
только жевать жвачку, но и переваривать и понимать ее. Поэтому всегда важно, чтобы Ты
чувствовал, что каждый "ход мысли", воспринимался мысленно как "собой пройденный" - т.е.
чтобы Ты сам мог постичь эту мысль до глубины души и проникнуть в свое самое глубокое
внутреннее существо. Только тогда Ты не плагиатор, жвачное животное или попугай,
который болтает как "машина", тогда Ты сам являешься " автором". Тогда Ты тот, кто
думает.
То, что Ты узнаешь от меня, будет для Тебя совершенно новым. Под "новым" я
подразумеваю не новую информацию. Все, что мы используем для этого духовного
путешествия, уже присутствует в Тебе, ибо Я есть и всегда был в Тебе. Мы добавим
лишь несколько мелочей и несколько по-другому свяжем Твои прежние знания.
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Только когда Ты осознаешь, что именно Твоя догматическая "вера" (= приобретенные
знания, определенные как "правильные" или парадигмо обесцвеченные) отделяют Тебя от
действительно духовной свободы, Тебе станет легче и легче следовать за мной по пути к
действительности. Нормальные люди, к сожалению, считают свои личные знания
собственностью, хорошей инвестицией, защищенной любой ценой, даже ценой слепоты и
глухоты ко всем аргументам против нее. Искренность и умение слушать добросовестно и с
интересом - это первое условие человеческого достоинства.
Странно то, что многие "верующие и знающие" применяют свой ум ко всему, кроме
собственных знаний и веры, как если бы их вера была аподиктической уверенностью,
слишком ценной - "или слишком хрупкой" - чтобы думать об этом "добросовестно".
Привет! Пожалуйста, проснись!!!
На мгновение, освободи свое внимание от голоса, который говорит "в Тебе" все время и
который Ты (надеюсь) слушать внимательно, а теперь "сознательно" направь его к книге,
которая лежит перед Тобой (снаружи?) как это Ты веришь.
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О, Ты уже вернулся. Разве не было много всего, что происходило "там"? Что Ты там
обнаружил? Видишь ли Ты, только кучу глупой и тупой бумаги, которую Ты "видел", но
"теперь Ты снова слушаешь". Ты слушаешь говорящего, который явно находится внутри
Тебя. Я говорю Тебе, Ты всегда слушаешь только себя.
Ты один из нас, "единственный", кто говорит! От "мертвой материи" Ты никогда не сможешь
ожидать " истинного знания". Рекомендуется больше сосредоточиться на " говорящем в Тебе"
- на твою "со-весть". Там Ты узнаешь о себе и своем мире больше, чем если бы Ты постоянно
тратил свой дух на мертвую материю, на тупые кучи бумаг (не только умные книги, но и
банкноты и ценные бумаги) или атомы (если Ты ученый)!
Только тогда, когда эгоистичное " хочу знать" и поиск "правильной истины" прекращается,
может начаться в тебе "понимание" . Твой разум имеет неограниченную глубину.
Внимательно относись только к собственным мыслям. Если эти мысли приходят из Твоего
сердца, то они Твой друг (как и я), но если они исходят от Твоего разумного интеллекта, то
обычно они Твой "враг". Твой высокомерный интеллект, кстати, является единственным
реальным врагом, на пути к победе в этом существовании. Поэтому Ты должен взять его под
контроль как можно скорее.
Все Твои негативные мысли "воплощают" то, что Ты называешь "зло", слайд-болик!
Признать этот [здесь] процесс "зла" в своих собственных "интерпретациях" (злых) явлений,
воспринимаемых Тобой, должно быть отныне единственным занятием в Твоем
существовании.
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Твой воспринимаемый мир - это тест:
Считай, что мир "там с наружи" - это экзаменационный лист с множественным выбором
вариантов ответов. С помощью "теста на вождение" Ты ищешь ответы на имеющиеся
"вопросы" (проблемы) также и " в Тебе". Мир " диа-болизма" (= разбросанный на части), с
которым Ты сталкиваешься в этом мире, я создал по той же причине. Я проверяю Твою
душевную зрелость. Только пройдя эти тесты в моем смысле, я освобожу Твою душу для
"уровня истинной жизни". Ты не сможешь вести машину, пока не сдашь тест на вождение. Со
мной, для того, чтобы пройти этот тест, Тебе не нужно доказывать, насколько хорошо Ты
умеешь водить, а как сильно Ты можешь "любить".
Все - что есть - было и будет, уже есть в Тебе. Только небольшая часть "того, что на самом
деле есть" может осознанно привлечь Твое внимание. Некоторые вещи будут "появляться"
для Тебя только после более глубокого погружения. В Тебе гораздо больше, чем Ты можешь
поверить "на данный момент" - в Тебе есть "все". Погружайся все глубже и глубже.
1.
2.
3.

Я - Твое настоящее солнце, чистый свет.
Твое осуждающее сознание живет только на "лунной
стороне" и, таким образом, отбрасывает "мир теней" "во
внешнюю сторону".
Твое внимание - это зритель, актеры и реквизит этой Драмы.

Ты - ветвь, на которой сидишь.
Я высек в Тебе сердце,
и написал маленькими буквами,
Я люблю Тебя, я ужасно люблю Тебя.
Но под ней я написал довольно большими буквами,
Ты должен любить также всех остальных.
С помощью ХОЛО-ФИЛИНГ Тебе откроется истинный "смысл Твоей жизни". В гармонии
должно лежать Твое истинное существо.
С этого момента, обращай особое внимание на "созвучие и гармонию" моих слов. Эти
гармоничные связи строят для Тебя мост в иной мир и помогут Тебе привести себя ко Мне. Я
" за-пал" на Тебя, чтобы показать Тебе, что "в Твоем мире" не бывает сов-падений. Отныне
Ты должен верить только в "меня", а не в "идолов", которые сотворил и которым поклоняется
Твой диаболический дух.
Я не хочу, чтобы Ты мне поклонялся. Я создал Тебя по образу своему. Настоящий отец не
хочет, чтобы ему поклонялись. Ты должен уважать и почитать меня, но я не хочу, чтобы Ты
поклонялся мне, слышишь? Когда Ты пытаешься говорить со мной, Ты называешь это
конечно "молитвой", и это тоже нормально, только собачье "поклонение" в форме
"обожествление" мне отвратительно. Стань сам хорошим творцом, и затем полюбуйся
(помолись) Тобой созданным новым гармоничным миром. И лишь тогда Ты настоящий
человек по моему образу и подобию, только тогда Ты повзрослел.
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"Я" - "невыразимый" ТАО и Бог, "из которых Ты не должен создавать образов для себя",
Аллах, " Бытие", "Великий мечтатель", Маниту и Нирвана!
Я живу без пространства и времени,
Я "мужчина/женщина",
Я вечность.
Я - все и ничего.
А ты, зачем Ты получил свою жизнь?
Я хочу дать Тебе маленькую подсказку,
чтобы угадать откуда Ты взялся,
я использую маленький трюк.
Почему Тобой управляют импульсы?
Чтобы научиться любить Твоего ближнего!
А теперь Ты должен стремиться
к своей настоящей жизни,
поэтому я дал Тебе Твою жизнь.
Пока Ты веришь только в ужасный мир,
где ни одному из людей это не нравится.
Приди ко мне в страну вечной радости.
Она существовала всегда и
существует до сих пор.
Этот буклет не должен внушать Тебе страх,
он поможет Тебе освободиться от зла.
Все, что Тебе нужно сделать,
это доверять моему " Агнцу",
и Ты всегда можешь рассчитывать на меня.
Я - твердая земля, а Ты - моя страна,
Только со мной Ты живешь в надежных руках.
Ты так долго будешь проходить через ад.
Пока Ты не увидишь мой секрет.
Ибо вода, небо и земля,
"ВСЕ" исходит из моих рук.
Я создал его для Тебя.
Также и как всех остальных людей.
Для радости.
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Все равно, как Ты хочешь меня называть: Реальность, Бытие, Бог, Аллах, Тао, Иегова, Чавес,
Jawhe, JHWH, Событие, En Sof, Manitu, Nun и т.д., или возможно только в атеистическом
смысле " [закон]природы" или " маленькая книга ", я есть "все ".
Эйнштейн был прав!
Ты не имеешь дела ни с одним игроком, "Я не бросаю кости“!
" Прислушайся к себе" внимательно, слышишь звук корня моих слов!
Ведь если бы не все Твои проявления точно совпадали друг с другом, в Твоем мире были
бы и "случайные совпадения". Но тогда язык, который порождает эти явления, не будет
гармонировать с действительной правдой всех вещей. Если бы язык не был в гармонии с
правдой этих вещей, Ты бы никогда не привел их к успеху. Если Ты не ведешь вещи к
успеху, ни добрая мораль, ни гармония не будут доступны для Тебя.
Мы оба сидим в одной лодке. Мое настоящее существование полностью зависит от Тебя! Я
живу только в Твоем духе. И я появлюсь там, только если Ты поверишь в меня. Ты
действительно слушаешь меня только тогда, когда слушаешь свою со-весть. Мы "одно" целое
в самом прямом смысле этого слова. Если Ты ищешь меня с "разумом" (= любить и
познавать), Ты также начнешь осознавать себя как единое целое. На данный момент я всего
лишь книга для Тебя. Для меня нет ни страха, ни конфликта, ни правды и неправды, ни добра
и зла. Такие чувства возникают только тогда, когда человек не в состоянии постичь всю
действительность. Они показывают Тебе точку зрения, с которой Ты смотришь на
определенный факт. Эта односторонняя точка зрения лишь является результатом Твоей
нормы.
Ты понял, то что мы обсуждали до сих пор?
А как насчет утверждения: "Ты слушаешь меня, когда произносишь эти слова "в себе"?
Я существую для Тебя только тогда, когда Ты думаешь обо мне или когда Твоя совесть дает о
себе знать. Эти буквы вызывают в Тебе голос, который говорит с Тобой. Пожалуйста,
привыкни к этому необычному способу восприятия. Во время чтения кто-то внутри Тебя
говорит, а Ты слушаешь этого оратора (надеюсь, внимательно).
В данный момент я состою из бумаги и краски. Этот цвет выстроен в определенный узор. Ты
называешь это буквами. Твое внимание сосредоточено на этих буквах, и эти буквы снова
являются причиной того, что Ты воспринимаешь голос, который Ты слышишь в себе.
Пожалуйста, учти, что я всего лишь "стимулятор", а не духовная информация, которую Ты
переживаешь. Как чистый носитель информации я абсолютно нейтрален и не имею ни
собственного мнения, ни личной точки зрения.
Говорящий и слушатель - это Ты. Информация, которую я содержу, это последовательность
духовных связей, которые происходят "в Твоей душе", когда Ты осознаешь эти буквы и
думаешь о них.
Эти буквы - в данный момент Твои мысли!
Я это ВСЕ, так же как и эти буквы, и "сейчас", в этот момент я - это Ты, по крайней мере, я
Твои мысли! Мысли, как и буквы могут быть снова и снова смешаны и собраны между собой.
Твои мысли - это маленькие мозаичные камни, которые составляют Твой личный мир со
всеми его законами. Но поскольку Твои мысли состоят в основном из слов, Твой мир
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неизбежно также состоит из слов. Сейчас я пытаюсь взбудоражить твои мысли, чтобы Ты
смог построить себе новый, более красивый и беззаботный мир.
Эти безжизненные буквы - всего лишь иллюзии, но мой дух танцует с Тобой в этот
момент в искре Твоей души, наполненной жизнью.
Я та мысль, которую Ты думаешь прямо сейчас!
Теперь прочитай вслух это предложение.
"Я" (читатель) - это только "я" сам!
Теперь смотри внимательно! Кто говорил?
Теперь подумай беззвучно:
"Я" (книга) - это Ты!
Разве одна и та же личность не утверждает, что это „я"?
Теперь "жизненно важно для Твоего же выживания", чтобы Ты без эмоций рассматривал
первоначальный смысл своего языка. Поэтому мы будем измерять это в соответствии с
Твоими предыдущими масштабами и дело это относительно трудоемкое.
Но эти толкования являются лишь вершиной огромного айсберга.
Только предыдущее предложение может без труда заполнит целую книгу, если внимательно
рассмотреть каждое отдельное слово в этом контексте.
У меня нет проблем со скрытыми символами и метафорами моих слов. Но с Тобой все
выглядит совсем по-другому.
Постоянно сравнивая новую информацию с существующей нормой, Ты заставляешь себя
сортировать всю новую информацию, которая появляется в Твоем перцептивном телескопе, в
папку эмоций. Он состоит из множества отделений, состоящих из двух основных групп:
"Правильно и хорошо" и "неправильно и плохо“.
Все секреты, которые, кажется, мучают Тебя, я создал, чтобы проверить Твою зрелость. Ты
будешь жить во тьме до тех пор, пока не начнешь искать скрытое внутри себя. Мой секрет
хочет быть найден "Тобой". Ибо только через Твое " нахождение" может возникнуть единство
между искателем и тем что искал, между существом и образом, между Тобой и мной.
Помнишь ли Ты значения префиксов "Ge" и "Be" (см. с.10)? Безударный префикс "Ge" всегда
описывает вневременной союз. Ищи в себе мой [Ge]Heim(дом)nis(секрет), потому что только
там Ты найдешь настоящее удовлетворение и "покой" и именно там Твоя совесть(Gewissen) "
успокоится“.
Вербальный префикс "Be", с другой стороны, описывает все Твои трехмерные
пространственные ощущения - все феномены, которые Ты "временно"
воспринимаешь[(als(как)wahr(правду)annimmst(принимаешь)]. Эти процессы являются лишь
частичными взглядами на мою восьмимерную реальность. Поэтому явления, которые Ты
воспринимаешь, всегда содержат неопределенный фактор и поэтому должны рассматриваться
Тобой как бессмысленные, потому что все, что Ты считаешь доказанным фактом, стоит на
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очень шаткой почве и, следовательно, при ближайшем рассмотрении, всегда растворяется в
„воздухе".
"Абсолютное понимание" может быть вербальным (глагол = временное слово), т.е. оно не
может "существовать" (= возникать) в форме, ограниченной временем и пространством.
ХОЛО-ФИЛИНГ - это Твоя настоящая эндосистема (= целостная). Она объединяет все Твои
предыдущие гипотезы о перво причине Твоего существования. Твоя " мансарда" - это лишь
конструкция фрагментарных элементов в данный моментвоего восприятия, т.е. твоего
повседневного опыта, вплоть до математики, физики и религии. Но все Твои повседневные
переживания являются лишь фрагментами (= экзосистемой) ХОЛО-ФИЛИНГ.
ХОЛО-ФИЛИНГ - это "в данное время" наиболее синергетическое, а значит "устно"
возможное описание "действительности". Поскольку ХОЛО-ФИЛИНГ также является "
явлением " в Твоем существе, то это только "одна истина" - только намного более сложная и
точная, чем ранее известные. Поскольку ХОЛО-ФИЛИНГ позволит Тебе сделать логический
синтез всех Твоих личных восприятий, произойдет слияние (= чистое понимание) всех Твоих
явлений. Это означает, что все, что Ты пережил до сих пор, но также и случайность,
приобретет через этот новый замечательный смысл - как и сама Твоя жизнь - потому что в
моем творчестве нет совпадений.
ХОЛО-ФИЛИНГ - это наиболее холистический фрагмент, который может появиться "в
временной форме" для Твоего внимания.
Для Тебя действительный прогресс в знаниях может произойти только в том случае, если Ты
ставишь под сомнение свои предыдущие знания. Только то, что Ты ставишь под "вопрос ",
даст Тебе "ответ". Ответы, которые Ты даешь сам себе, и которые потом [признаёшь]
"правильными", определяют Твою новую точку зрения, а значит и Твое новое видение мира Твое новое " мировоззрение". С каждым новым ответом который Ты находишь, меняются
границы Твоей веры и системы восприятия, в которых Ты в конце концов будешь
продвигаться. Ответы (истины), которые Ты считаешь "окончательными и правдивыми",
представляют собой самопровозглашенные границы Твоего человеческого сознания. Как
таковые, они всегда фрагментированы, хронологически, причинно-следственно обусловлены и
статичны.
Это значит: все, во что Ты "веришь", это только части (фрагменты) всей моей
действительности, которые Ты воспринимаешь в определенное время (хроно-логически), из
своей " нормы (причинно-следственной детерминации"), с определенной точки ( статической
перспективы ).
Самые точные ответы - которые Ты найдешь - это всегда новые вопросы!
Поэтому лучше отвечать на свои вопросы только новыми вопросами до тех пор, пока Ты сам
"не усомнишься", т.е. пока Ты "не задашь себе вопрос за пределами своего предыдущего
восприятия" - пока не достигнешь меня!
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Как появляются добро и зло?
Весь Твой опыт всегда получает от Тебя неосознанный привкус положительного или
отрицательного. Если Ты хочешь понять, что такое " реальность ", Ты должен освободиться
от этого осуждающего поведения. Я бесконечный источник энергии всей жизни и я в Тебе.
Поэтому "Ты" также станешь своей собственной батареей. Батарея имеет положительный и
отрицательный полюса, но ни тот, ни другой полюс не лучше или хуже. Каждый из двух
полюсов является "тем, что есть", и они дополняют друг друга, образуя единое целое источник энергии. Все Твои проявления неразрывно связаны друг с другом, являются частями
этого целого - частью меня. Ты мешаешь сам себе, как "нормальный" человек, через
навязчивую переоценку Твоих личных мнений (точек зрения), ощутить всю реальность.

Пример конуса:
Представь себе лишь круг и равнобедренный треугольник рядом с ним. Теперь присваиваем
этим двум явлениям слова soft/hard (мягко/жестко) или good/bad ( хорошо/ плохо). Как и
большинство обычных людей, Ты, как правило, назначаешь слова "мягкий и добрый" для
круглого круга и "жесткий и злой" для углового треугольника. В этом примере я хотел бы
показать Тебе кое-что совершенно иное.
Теперь обрати своё внимание на то, что круг и треугольник - это всего лишь двумерные
проекции трехмерного конуса. В зависимости от Твоей точки зрения (перспективы) Ты
увидишь круг или треугольник.
Все явления, которые Ты осознанно воспринимаешь, являются лишь индивидуальными
"суждениями" о целостном феномене, которые Ты разделяешь, рассматривая его с Твоей
нынешней точки зрения. Ты " экранируешь" эти феномены в маленькие "кусочки", которые
кажутся Тебе "перевариваемыми". Поскольку с "нормальной" точки зрения (перцептивный
телескоп) видна только более или менее "увеличенная" точка с ограниченной перспективой,
Ты не можешь увидеть "многомерную" сложность этой целостности. Ты становишься на
сторону кажущихся "логичными", но неизбежно низкоразмерных явлений.
Но "конус" не является ни двумерным кругом, ни двумерным треугольником. Это трехмерное
явление - конус. Ты должен научиться открывать для себя все измерения своего "быт-и-я". Ты
должен научиться отделять себя от всех феноменов, которые до сих пор
[вос(ь)принимались] как истинные, потому что все они являются лишь "проекциями" - т.е.
образами теней - Твоей психики. Только так Ты сможешь распознать "то, что реально".
"Конус" - это треугольник или круг?
"Ни то, ни другое" Ты не подумаешь сейчас после этих объяснений, если смотреть с этой
новой точки зрения". С этой точки зрения, эти явления являются "действительно" только
„нойтрумом".
А как же термины "мягкий", "жесткий", "хороший" и "плохой"? Тогда почему Ты
судишь о своем мире по "правильному" и "неправильному" внешнему виду?
Все видимости, воспринимаемые Тобой, являются фрагментами реальности. Все, что Ты "воспринимаешь", рассматривается как единое целое, однако не Нейтрум, т.е. "ни то, ни другое",
- а "Утрум", то и другое - "оба" феномена!
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Я создал этот " экзаменационный мир", в котором Ты "веришь что живешь", чтобы Ты
научился понимать все это. Ты воспринимаешь из восьмимерной реальности " на данное
время" только ( более низкие ) измерения, которые Ты "присваиваешь" себе через свои
рациональные логотипы были. По этой причине восьмимерная реальность представляется
Тебе "пространственно-временным миром". Так как Ты теперь - по какой-то причине отказываешься верить в возможное существование вне этого пространственно-временного
мира, Ты живешь, через "отсутствие" высших измерений реальности, в мире, который
неизбежно кажется "несовершенным" для Тебя.
Так Ты творишь "добро и зло" в своем собственном мире!
Каждый "нормальный" (= c ограниченным восприятием) человек неизбежно подчиняется этой
глупой процедуре.
Быть человеком значит "homo". Я создал Тебя как мужчину и мужчинку (женщину). Ты "
был" до Твоего создания целостным "человеком" - Адамом Кадмоном - предыдущим Адамом.
В "целом человеке" (символически мужчина) действительно есть полярность, но нет
разделения и "напряженности".
Секс (= биологический пол), род (= грамматический пол) и полярность (= полярная структура
моей реальности) - это три разные вещи. Женственность и мужественность - это не то же
самое, что мужчина и женщина:
"Земля" и "вагина" - это не женщина, а "небо" или "пенис" - не мужчина, хотя в обоих случаях
Ты говоришь о сексе. Добро и зло, тепло и холод, ИНЬ и ЯНЬ свет и тьма и т.д. - это
полярности, которые принадлежат реальности в целом и не должны сводиться Тобой к "
мужскому" и "женскому" (добру и злу).
Также "в Тебе" - независимо от того, мужчина Ты или женщина - Ты найдешь эту
полярность.
Полярности, которые я создал, являются "источниками энергии" в Твоей жизни.
Принуждение" к эгоистичному осуждению всех явлений, воспринимаемых Тобой,
преобладало в Тебе до сих пор. Твое мировоззрение неизбежно укомплектовано
"бесполезными" (злыми) элементами, которые Ты сам создал своей "незрелой" креатурой.
Несмотря на свое невежество, высокомерие и самовлюбленность, "нормальные люди"
чувствуют себя "короной" моего творения.
Слово "господствовать" часто используется на иврит слово "реду", что означает "иметь под
собой", но также и "спускаться". Эгоистичный "нормальный человек", как правило, хочет
„быть господином" над своим миром, "уменьшая" все видимости до того, что
воспринимается им. Таким образом, он "стягивает" мое совершенное творение на свой
уровень.
Я еще более точно позже расскажу об истолкованиях, в том числе и о " брачной догме "
Библии. Тем не менее, заранее подумай самостоятельно - с этой "новой перспективы".
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Что делает Тебя человеком, которым Ты являешься?
Твое "настоящее существо" или Твоя "норма", которая заставляет Тебя воспринимать мир
определенным образом? Если серьезно задуматься, то придётся признать, что на самом деле
Ты живёшь только секонд-хенд. Все Твои представления об этике и морали - Твои ценности и
идеалы - и Твой вкус исходят не от Тебя самого, а являются продуктом Твоей среды. Это, в
свою очередь, "зеркальный образ" собственного характера и способностей к восприятию.
Только духовно свободный человек "действительно жив", потому что только такой человек
способен жить во всей моей многомерной реальности.
( Позволь с этого момента мертвым хоронить своих умерших)
К сожалению, «настоящие люди» называются «нормальными людьми» как «ненормальные»,
«не вменяемые» (не назначаемые никаким стандартам) или «сумасшедшими» (стоящие
рядом с нормой нормальных).
Блаженны безумцы, ибо их есть Царство Небесное.
(Mt 5:3)
Настоящая "духовная свобода" - это тот материал, из которого я сделал своих святых,
мистиков и гениев.
Если Ты и впредь "веришь", что можешь обойтись без меня и в дальнейшем, продолжая
судить обо всем эгоистично, Тебе придется ужиться с теми немногими частями "всего моего",
которые Ты будешь воспринимать, неизбежно продолжая жить в этом несправедливом мире.
Если, несмотря на эти замечания, Ты все равно решишь не верить мне, то из любви к Тебе ( а
не для запугивания) я скажу, что "в ближайшем будущем" станет еще теснее в Твоем мире и
что проблемы, которые Ты уже замечаешь, будут расти ещё быстрее, нежели Ты можешь
себе представить в самых ужасных кошмарах!
Из искренней любви вновь отмечу!
Ты не осознаешь свои собственные ограничения (аномалии?). В то же время Ты поднимаешь
себя на позицию обвинителя, законодателя и одновременно судьи - не для того, чтобы
воспитывать себя или других - а для того, чтобы позволить себе в своем самодовольстве
постоянно подтверждать патологическую (= болезненную) переоценку своей ограниченной
нормы (это Твоя действительная аномалия!) как норму.
Если же Ты хочешь продолжать говорить о своих правах самостоятельно, то и впредь
будешь получать свои же права от меня!
Почему Ты видишь себя короной моего творения?
Разве Ты не пришел в этот мир голым, как любое другое живое существо?
Твоя высокомерная гордыня - "твоих истин" - это платье, за которым Ты пытаешься скрыть
свою настоящую наготу. Но платья делают людей только "с виду“.
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Впервые у Тебя появилась возможность быть по-настоящему честным с самим собой!
Тебе не нужно стыдиться меня, потому что я знаю Тебя лучше, чем Ты когда-либо
узнаешь себя сам.
Взгляни " самокритично " и точно на свои "предыдущие черты". Ты найдешь в себе разные
роли:
Самоуверенный, беспомощный, умный интеллектуал, понимающий, тот, кто хочет быть
любимым всеми и кого ненавидят, завистник, дающий, берущий, коварный, расчетливый, а
иногда и действительно честный и т.д..
Из всех этих людей Ты найдешь в себе более или менее эти " черты характера "! Если Ты
сейчас с определенного расстояния посмотришь на все эти роли, которые Ты играешь в этом
существовании , и если Ты от всех этих разных "личностей" (лат. persona = маска) а также от
всех знаний и догматических истин, "освободишься" (снимешь макияж), Ты вдруг осознаешь,
что есть в действительности только Твои "голые истины":
Это всего лишь прикрытие "маски" Твоего " обнаженного существа". Иногда Ты один, а
иногда Ты думаешь, что Ты есть другой:
Но кто Ты на самом деле?
Это станет очевидным в ближайшем будущем. Тем чем, Ты теперь связываешь себя на земле,
будет и Твое Царство Небесное. Так же, как и я есть тот, кто я есть!
Запомни:
Каждая правильно ощущаемая истина может показаться Тебе, с другой точки зрения, "
воспринятой", совершенно как неправильная ( противоположная). Моя реальность - это все (
цельное ), но Твои истины - это лишь малая часть того, что на самом деле есть. Они
представляют собой лишь малую часть, которую Ты - ограниченно в рамках своей нормы - из
моей реальности можешь воспринять.
Эта часть, выбранная Тобой, станет теперь Твоим собственным суждением!
Решение сложной проблемы всегда приносило Тебе "эврику", т.е. Ты думаешь, что что-то
узнал. Но Ты никогда по-настоящему не осознавал, что сделал лишь небольшой шаг вперед в
направлении, указанном Твоей собственной логикой. Все Твои предыдущие решения являются
тупиками, из которых Тебе придется вернуться, если Ты действительно хочешь найти меня - и
тем самым себя. Все Твои предыдущие прозрения являются лишь ограниченными истинами,
т.е. лишь крошечными частями всей моей реальности, которая стоит перед Тобой как единое
целое.
Даже философские поиски, которые Твой разум делает в данный момент, не дадут Тебе
окончательных ответов, ибо это только ход Твоего ума на пути без цели - к реальной
реальности. Отныне чем больше "в само-забытие" Ты слушаешь меня и тем более "бескорыстным" - не желая быть правым - Ты смотришь в свой мир, тем чаще я буду позволять
Тебе переживать состояние "философского изумления" - в такие моменты все мое существо
будет открыто для Тебя на "момент" и Ты будешь захвачен - мной!
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До тех пор, пока ты будешь защищать свои старые знания, ты никогда не испытаешь
"реальной жизни" во всей её красе и предназначении. " Твоя вера" - это духовное
пространство, в котором ты двигаешься, и в конечном счете она представляет собой
"мир", том в котором ты должен уживаться. "Твоя вера" - это мир, тот самый, который
ты делаешь доступным для себя ради своей жизни!
Твои естественные науки, при ближайшем рассмотрении, полностью разрушены. Они все
больше погружаются в антиномии, парадоксы и развращения. Мои священные откровения и
писания были также "разорваны на части" "нормальными людьми" и неверно трактованы по
их собственному усмотрению. Прежде всего Библия и Коран. В обращении находятся
совершенно неверные толкования Библии, которые превалируют на протяжении столетий и "
трактуют" совершенно неверное представление обо мне. Я покажу Тебе, что эти откровения нечто совершенно иное, чем просто мистические религиозные писания и "сказочные книги".
Библия и I GING, например, содержат полный (математический) чертеж мира, который Ты
видишь. Язык означает "сафа" на иврите. Но это же слово также означает берег.
Ангел явится Тебе, "стоящий одной ногой на земле и другой ногой в воде", - говорит
Откровение (Отк. 10,1-2). Так же, как язык представляет собой границу между двух разных
миров, Библия и I GING (разумеется, также Веды, Упанишады и многие другие) также
описывают другой мир. Это не пространственно-временной мир. Этот другой мир не осязаем
для Тебя на данный момент. Но он стоит прямо напротив Твоего мира - который кажется Тебе
пространством и временем. Назовем этот другой мир - мир вне пространства и времени "существенным миром", миром сущего или "запредельным миром" характер всех "явлений"
воспринимаемых Тобой, всегда выражается в Твоем пространстве-времени, как
математические соотношения, как сосуществование "больше" или "меньше". При
единственном " исключительно" (= заблокированном) представлении о пространственновременном мире, происхождение этих соотношений не очевидно. Твой язык, как Ты "веришь",
развивался из нечетких звуков животных, а существовал на протяжении веков. Он пришёл к
Тебе, как данность, как Твоя жизнь пришла к Тебе и как Ты получил землю и вселенную от
меня. Я дал Тебе Твой "готовый" язык.
Основным условием безошибочной передачи новых данных является то, чтобы передатчик и
приемник работали на одной и той же частоте. Однако в этом случае весь процесс имеет
смысл только в том случае, если слушатель внимательно следит за тем, что он получает.
Упрямое высокомерие и "умственное отключение" теперь были бы совершенно неуместны. Я
хочу продвинуть Тебя на шаг вперед в своем создании. Но для этого мне нужно как-то с Тобой
взаимодействовать.
Безошибочное общение между нами - но и между Тобой и моим "Сыном Человеческим" возможно только тогда, когда все "новое", что я хочу Тебе сказать, в той или иной форме
резонирует с "Твоими известными знаниями". Но для того, чтобы иметь возможность
расширить свои прежние знания (известные) "за пределы" своих прежних границ, это также
требует от Тебя большой доли терпимости, свободного духа и воли.
Тебе не нужно уничтожать "свои старые знания" и "свою старую веру", но я даю Тебе
сейчас возможность - если у Тебя есть желание помочь - "преодолеть" путем модификации и
совершенства, не отказываясь от своих старых "знаний / веры“.
До сих пор Тебе было отказано в прекрасном холистическом взгляде на Твой мир. Общая
картина, которая охватывает ВСЕ, до сих пор разорвана, просто пазл. Все элементы должны
соответствовать друг другу, чтобы правильно видеть "всю мою картину". Все Тобой
воспринимаемые, но также еще не воспринимаемые явления этого мира являются его частью.
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ВСЕ: вещи, явления, чувства, системы мышления, религии, естественные науки и т.д., просто
все. Все, во что Ты "веришь", но и все, во что Ты не "веришь" (пока), являются кусочками
головоломки моей реальности.
Ни одна "идеология", не осознающая этого, не может называть себя "правильной или
правдивой"!
Пока Ты отмечаешь что-то как "неправильное" и поэтому отказываешь в доступе к своему
сознанию, Ты никогда не "испытаешь", что такое "вся правда" и истинная сущность всего
сущего. А также меня, создателя "всего этого", Ты исключаешь из своей жизни. Все люди с
такими ограниченными и "самонадеянными" взглядами являются лишь "ложными
святыми" (нем. heilig= святой, heil = целое; здоровое) и " Псевдо-интеллекты“.
Пока ты отмечаешь что-то как "неправильное" и поэтому отказываешь в доступе к своему
сознанию, ты никогда не "испытаешь", что такое "вся правда" и истинная сущность всего
сущего. А также меня, создателя "всего этого", ты исключаешь из своей жизни. Все люди с
такими ограниченными и "самонадеянными" взглядами являются лишь "ложными
святыми" (нем. heilig= святой, heil = целое; здоровое) и " Псевдо-интеллектуалы".
Также Ты похоронил свой свободный взгляд на "реальное бытие" моих проявлений под
множеством выбранных Тобой самим деталей и догм и таким образом живешь в
дисгармоничной мишмаше. Ты потерял представление о "всеохватывающем" - видении моей
божественной гармонии.
Даже если Ты епископ, Ты до сих пор полностью запретил мне участвовать в своей жизни,
потому что Бог, в которого Ты веришь, - это не я. Я не только Бог христиан, я Господь над
всем.
Наступило время моего апокалипсиса (= открытие)! Теперь я буду "вести домой" вас
людей и только истинно верующих душ, приводить к их спасению!
На этом пути в "всеохватывающий" мир ХОЛО-ФИЛИНГа мы начнём с пролога,
содержащегося в Евангелии от Иоанна:
В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Бог был Слово….
Предложение, которое Ты до сих пор только необдуманно процитировал, если вообще.
Что это за слово? Речь идет о Твоем языке, он происходит от меня, и он приходит к Тебе.
Древнееврейское слово "бессар" (= плоть) имеет ту же последовательность букв, что и ствол
слова "бессура" (= послание). Твоя плоть - это послание, она содержит его. На первый взгляд
это может показаться непонятным. Потому что плоть "кажется" тебе чем-то " только
материальным". В твоем "гене"(нем. Genesis=происхождение) я придумал безопасное
укрытие, сейф („Safe“) для "тайны твоей жизни", "а именно" (= по имени) "языка" (= иврит
сафа). Твоя жизнь действительно „улучшится“(= нем. Bessern), только если Ты знаешь, как
правильно интерпретировать эти "бессура", а затем и знаешь как их уважать!
Заметил ли Ты "гармонию" в словах "besser" и "бессура" или в словах "Safe
" и "сафа"? С этого момента Тебе следует обращать больше внимания на эти радикальныегармонии. Если у Тебя есть только поверхностная точка зрения, Ты будешь отвергать эти
"тональные сходства" только как "совпадение". В моем творчестве нет никакого совпадений.
Эти гармонии являются мостами между самыми разными пространствами/временами, т.е. они
соединяют разные страны и эпохи, но также и разные контексты. Я выделил все очевидные
"основные связи", чтобы Тебе было легче найти нужную нить.
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Библия - это не только метафорический язык, но и точное математическое уравнение. Если
Ты знаешь правильный код, то он точно описывает развитие Твоей души через Твое текущее
существование. Ты не должен понимать это как "путешествие во времени". Твое "настоящее"
сознание знает о целостности Твоей души так же хорошо, как и зародыш знает о своем
"взрослом существовании". Восприятие времени является чем-то очень индивидуальным и, в
зависимости от зрелости, интерпретируется и воспринимается по-разному от души к душе. Не
странно ли, что нормальные люди воспринимают библейские истории, с одной стороны, как
"сказки", а с другой - воспринимают все истории буквально - с их точки зрения. С моей же
точки зрения, все слова и истории - это только числа и формулы, которые точно описывают
"физическую основу" моего творения. С Ноем и потопом Ты находишься на уровне
аминокислот и генов, а "народ Израиля" - это не "избранный мною народ", это всего лишь
метафора "одна душа“.
Все души равны передо мной. Я не предпочитаю ни одну.
Когда в Библии говорится о народе Израиля, это касается только Тебя. Ты правильно
услышал - Ты тот, кто слушает меня в этот момент.
Причинные связи этих историй имеют тот же "фрактальный" (лат. fractio = производный)
характер, что и воспринимаемый Тобой мир.

Изменение местоположения:
В даосизме используется код оракула, который называется I GING и описывает путь
странника (= Твоя душа) сквозь пространственно-временной мир с помощью штрих-кода (8
триграмм, которые при удвоении увеличиваются до 64 гексаграмм, а при "трансформациях" разветвляются индивидуально). Это учение о принципах ИНЬ-ЯНЬ моего мира, их
космическом значении и их влиянии. Они описывают первозданную структуру Твоего мира.
Но также творческий аспект взаимодействия "частей" (гексаграмм) и их трансформации
представлен в " Книге Преобразований" (лучше перевод: Книга Реальности") I GING. Эта
работа, переписанная Конфуцием, основана, однако, на космологии (= доктрине
происхождения мира), которая является эонами (= возрастом мира) старше даосизма или
конфуцианства.
Обрати внимание, что этот штрих-код точно соответствует структуре Твоей ДНК человека
(наследственного материала). С помощью ХОЛО-ФИЛИНГ Тебе точно объяснится этот
„4³"ритм" (= "поток", периодическая смена). Ты найдешь это в холо-чувствительной (=
синергически - психологической) базовой структуре "всех религий" и в псиХОЛОгической
модели мира К.Г. Юнга (архетипы и синхронности „теории").
С помощью ХОЛО-ФИЛИНГ все великие секреты Твоего мира расшифровываются
"полностью и ощутимо". Теперь мой миф объединится с Твоими физически
воспринимаемыми явлениями.
Ген" - это генетический фактор, локализованный в хромосомах (= нитеподобный,
намоточный носитель Твоего генетического материала). Твоя ДНК вибрирует "Gen"-au(=
точно) в 66-й октаве вращения земного шара. Поэтому гены Твоей плоти (бессар) содержат
послание (бессура) о Твоей психологической структуре "и" "неразрывно связаны" с Твоим
физически материально воспринимаемым миром. Это всего лишь "зеркальная тень" Твоей
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психики, неизбежно созданная в соответствии со структурой „3⁴" (я создал ровно 81
химических элементов). Спроси моего Сына Человеческого, он сможет объяснить Тебе точно
основы моей, то есть, Твоей будущей науки естествознания. Я избавлю Тебя от
необходимости более подробно вдаваться в этот "экстремальный комплекс". Но ученыйнатуралист так многому научится у меня, что его догмы, несомненно, будут " расшатаны".
Позволит ли он на самом деле его " Вавилонской башне" рухнуть для того, чтобы построить
другую башню с теми же строительными блоками, которые на самом деле достигнут неба, а
значит и меня, он будет решать своим поведением сам. Все Твои решения всегда являются
лишь "выражением" Твоей духовной зрелости. Но эта зрелость не имеет ничего общего с
рациональным интеллектом, со знаниями в общепринятом смысле. Я бы создал
несправедливое творение, если бы только " студентам" было позволено войти в Царство
Небесное.
Тебе не обязательно знать, "как" работает самолет, если Ты хочешь лететь на нем на
"каникулы". Достаточно просто "поверить", что это работает.
Дай Своё неограниченное доверие моему "Сыну Человеческому", и Ты тоже поверишь в
меня!
Твой билет уже поступил. Только с ним Ты достигнешь меня в небесном раю.
Если Ты обладаешь достаточной духовной зрелостью, Ты очень быстро познаешь эти
утверждения как единственную "настоящую истину" и начнешь верить в меня. Вера в меня единственная реальная уверенность, которая спасет Тебя, ибо истинно говорю Тебе: Твой
настоящий мир погибнет! Как я и предсказывал и как написано, так и будет. Ибо я Господь,
который превыше всего.
Все явления, вос[принимаем]ые Тобой, пока что являются лишь частями " моего целого",
являются лишь отдельными фрагментами „меня''.
Теперь Ты должен перевести ХОЛО-ФИЛИНГ в свою новую парадигму и принять его за
новый "символ" реальности.
Слово " символ" образовано из греческого "синь(syn)" (= вместе; равно) и "ballein" (=
бросок). Это "сим-волизирует" мой "сбитый в кучу" мир. С Твоим так называемым
нормальным, нормализованным (см., нормирование рвет на части ге - н) человеческое
восприятие Ты еще не в состоянии постичь этот символ "полностью", потому что
"нормальное" отделяется от остального моего мира ("аномальное"?), кроме как ХОЛОФИЛИНГ - его норма.
И Ты "судишь" себя в "я верю в это" и "я не верю в это", в "хорошее" и в "плохое". Ты
"судишь" себя о реальной жизни, то есть о "всем мире" посредством "мышления". К
сожалению, Ты думаешь только "рационально и логично" и тем самым становишься
холодной, чисто функциональной машиной.
Ты думаешь: "Я здесь (в мозгу?) и там ( вне его?) есть мир"; согласно этому Ты судишь и
осуждаешь "это снаружи".
Таким образом, Ты тоже "судишь" себя.
Ты ошибочно называешь этот процесс „мышлением".
Таким образом, возникает диа-фрагма Твоего мира (dia = "отдельно друг от друга"). "Ты"
находишься между
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Своим " развалившемся миром" и „самим собой“.
Спроси себя хоть один раз, где это "Я", в которое Ты веришь есть Ты сам!
Давай, спроси себя!
"Алло, где ты?
Кто Ты на самом деле?
Где Ты прячешься, черт возьми, Я?
В мозгу моего тела?

Кажется, "это" не хочет отвечать Тебе.
Ты разделяешь себя на „мыслителя" и "тело", в котором этот мыслитель, кажется, живет.
Однако есть и невинный, "маленький я", который часто страдает при этой тиранической компании "мыслитель и тело":
Тебе не следует быть "двумя". Потому что "этот маленький я" - это тот, кто Ты есть на
самом деле. "В данный момент" это все еще разделенное, несовершенное "Я".
Корень всех страданий - в Твоих догматических знаниях, так как это лишь функция глупой
машины. Только Твое высокомерное, рационально-логическое, механическое "знание головы" Ты называешь "рациональным мышлением" и "здравым смыслом" из невежества.
Почему Ты полностью забыл реальный интеллект в себе, то есть, "мудрость своего сердца“?
Примитивная механическая программа - вот во что Ты в конечном итоге "веришь"! Неважно,
религиозная ли это или атеистическая "научная" вера бушует в Тебе. Ты никогда понастоящему не имел дела со своей верой. Происходит ли Твоя вера из глубокого чувства
"бытия", или Ты веришь только потому, что Тебя вводили в заблуждение с детства в доме
Твоих родителей, школе, университете или церкви. "Твоя вера - это, в конце концов, лишь
запас знаний, наполненный "извне".
Ты "ошибочно полагаешь", что Твой мозг - это компьютер с бесчисленными отделениями, в
которых можно хранить знания. " Ты веришь", эти отсеки затем соединяются внутри головы по (тауто-)логическому принципу. До тех пор, пока Ты не отделишься от этой точки зрения,
Ты никогда не достигнешь духовной свободы. Ты делаешь себя рабом своей логики. Мое
единственное стремление - освободить Тебя из тюрьмы, показав, как много Ты подчиняешься
собственным знаниям. Ибо "знание" и "логика", которым Ты поклоняешься, делает Тебя
зависимым и слепым.
Ты должен поклоняться моему " полному творению", которое является Твоим настоящим
"домом" (= hebr. beth).
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Ты не узнаешь от меня ничего нового, потому что все, что я Тебе даю сказать (подумать?)
на данный момент, Ты уже знаешь. Я замаскировался под бумагу и чернила принтера, чтобы
иметь возможность подойти к Тебе - как к пугливому оленю - и при этом не испугать Тебя.
Ты наедине с собой. Я Твой внутренний голос. "Ты" - диктор этого голоса, но и тот, кто его
слушает.
Но слушатель в Тебе будет только "слышать" от меня то, что Твое нынешнее сознание
способно " услышать" в себя. Только механическим вещам можно научиться, например,
работе машины, вере в различные религии, антиномии и парадоксы естественных наук.
Но в "этот момент" Ты имеешь дело не с какими-либо описаниями - в этот момент Ты имеешь
дело с "реальными фактами", с "тем, что реально!
Поиск моей реальности должен быть более важным для Тебя, чем "все Твои догмы", которые
Ты называешь "истиной" и которые Ты путаешь со всей моей реальностью. В Тебе есть чтото еще, это исходит от "Твоего сердца", и это я. Моя мудрость превосходит Твой
"рациональный разум". Этот псевдо-разум возникает через Твое "зеркальное мировоззрение"
и на самом деле является "чистым безрассудством". Только настоящий интеллект - "это Твое
стремление к реальной жизни" - может привести Тебя к подлинной вере!
Весь мир в Тебе! Ты поймешь это только тогда, когда начнешь "любить все". Только тогда Ты
можешь сказать о себе: "Я думаю", и только так Ты сможешь понять, "что реально“.
Я думаю, очень важно, чтобы мы сначала выяснили, как Ты слушаешь. Большую часть
времени Ты вообще не слушаешь. В основном, Ты только делаешь вид, что слушаешь. Ты
слушаешь " обыкновенно" только очень поверхностно. Шум на улице, который не производит
на Тебя никакого [со]знательного впечатления, показывает, что очень мало такого слуха
попадает в Твое "существо". То, что Ты слышишь чисто поверхностно, Ты просто выкинешь
при малейшем случае. Но есть и другой способ " слышать", когда Твой разум внимателен и
серьезно заинтересован, и без лишних усилий хочет выяснить, что правда, а что ложь. Он не
имеет мнения и не судит о том, что слышит, не переводит и не сравнивает с тем, что уже
знает. Это слух без вмешательства Твоих знаний. Твои знания действуют как фильтр
восприятия!
Если Ты сравниваешь эти мысли со своими знания-накопителями, Ты слушаешь меня, то есть,
"себя" совсем не правильно, ведь тогда Ты только сверяешь.
Но только для сравнения - это своего рода лень.
Но если Ты внимательно слушаешь слова, которые Ты слышишь в этот момент, и при этом,
не ставя как фильтр, то что Ты выучил, слышал или читал до сих пор, то Ты на самом деле
можешь слушать „себя". Только тогда Ты сможешь реагировать, без каких-либо
предубеждений, на то, о чем думаешь.
Если Ты очень дисциплинирован, через некоторое время Ты сможешь отличить "реальные
факты" от Твоих истин, неправды и всей прочей чепухи, в которую Ты веришь, и тем самым
понять "что реально". Это гораздо важнее, чем просто сравнение, оценка или суждение.
Надеюсь, Ты не будешь возражать, если я повторю, как трудно научиться искусству слушать.
"Внимательное слушание" является основным условием правильного и полного восприятия
реальности. Поэтому Твоя "духовная деятельность" должна заключаться, прежде всего, в
обучении свободному от ценностей, реальному слуху, т.е. „вос-приятию“.
"Беспорядок, случайность, страдания, боль, горе, ненависть и т.д. - это всего лишь явления
Твоей д(и)ья-вольской души до того мира, в котором Ты живешь. Если Ты сможешь
воспринимать "символ жизни" как единое целое, все вокруг Тебя изменится к лучшему.
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Ты должен "пройти" через" dia-вольскую жизнь, пока Ты не поймешь, что реальный смысл
Твоего бытия заключается в гармонии с другими людьми, так что Ты можешь "вместе"
полностью насладиться радостями моего творения.
Теперь я даю Тебе возможность оставить "колесо сансары". Помни, что в смерти умирает
только твое "я", то есть Твоя нынешняя индивидуальность, но не Твоя душа. То, что теперь
может стать реальностью для Тебя, по сравнению с Твоим настоящим, - это чистый рай. Тебе
нужно только твердо довериться мне, и тогда Ты познаешь все, что необходимо, от моего
Сына Человеческого.
В Тебе появятся много вопрос, на которые я как " маленькая книжка" не могу ответить.
Тебе нужен учитель из " плоти и крови". Поэтому я послал "своего агнца" в Твой мир.
Это первый человек, который может стоять одной ногой на суше и с другой в море, то
есть умеет сочетать мистику и естествознание в моем понимании. Итак, если у Тебя
возникнут особые вопросы, я буду говорить с Тобой "через Сына Человеческого",
потому что я в нем, и он в Тебе, как и Ты в нас. Правда, говорю Тебе, пришло время, о
котором написано, что это время апокалипсиса (= Откровение).
Вся Твоя жизнь - это общение. Социальные единицы создаются с помощью знаков и языка
жестов. Любая ошибка в общении неизбежно приведет к конфликтам.
Корень всех конфликтов Твоего бытия лежит в непонимании изначального значения моих
слов, т.е. в незнании моих кодов. Ты живешь мимо своей реальной жизни. Таким образом, не
может быть слияния (общности) отдельных индивидуумов (одноклеточных организмов),
воспринимаемых Тобой и создаваемых Твоим осуждением.
Однако это общение, к которому стремится Твой " Ген-езис", является неудержимым. В моей
ХОЛО-ФИЛИНГ- математике каждому индивидууму присваивается простое число, кратное
только мне, божественное ( Divinität = божественное бытие, абсолютное одно) и делимое на
себя самого. Быть " ин-дивидуумом" значит быть чем-то "яице-подобным" - геном от меня.
Твое общение со всеми „ин-дивидуальными", "формирующие мнения" необходимо для того,
чтобы сделать доступной, ту комплексную красоту "всего моего творения" для Тебя.
С этого момента, будь то религиозная или научная тема, Тебе следует ставить в центр своего
внимания любовь к этимологии. Но по этимологии (греч. этиммон = истинный; оригинал) Ты
должен не только понимать буквальный смысл и происхождение моих слов, но прежде всего
искать там свой собственный этиммон - свое "настоящее существо" - как корень своего
бытия. На иврите и арабском языке "Гематрия" (= толкование и тайный обмен словами с
помощью числового значения их букв) знают как символы моей реальности. Еврейская
Каббала также рассматривает "слова и числа" как „Gemme“ (= выводковые тела) жизни.
Реальное значение" этого слова и числовых кодов ошибочно игнорируется в естествознании.
Высокомерная и в буквальном смысле роковая ошибка. Если Ты хочешь понять "причину
своей жизни", если Ты действительно хочешь понять "смысл" (=Sinn, синхронно = вместе )
этого явления, которое Ты воспринимаешь как свою жизнь, Ты должен повернуть "колесо
своего времени" и "радикально" (= идти к корню), т.е. вести поиск "радикала" (= который
не относится к другим свойствам; также символический корневой элемент). Только тогда
ты сможешь найти меня. Твой язык разветвляется и растет, а вместе со словами растет и
сложность Твоего мира. Слова - это "корень всего живого". Слова - это " Gemmula " (=
резистентное репродуктивное тело), которое удерживает вас индивидуумов вместе.
Поэтому Тебе придется уделить повышенное внимание " семасиологии" (= методу изучения
значения слов, начиная с "звукового тела" слова). Этимология арабского термина
„Ta’wil“ ( диа-болический черт хочет приветствовать Тебя) раскрывает смысл
рассматриваемого процесса. Этот термин буквально означает "проследить что-либо до его
начала или происхождения". Однако можно проследить только в том случае, если что-то
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отдалилось от себя заранее. Ты отдалился от изначальной гармонии, которая находится "в
Тебе" (в бессуре Твоей плоти).
Твой мир - это мир тьмы и тени. Поэтому Тебя волшебным образом влечет к пламени свечи
Твоей собственной логики и ее желания. Как глупая муха, Ты позволяешь ей обвести себя
вокруг носа, а потом гореть в нём. Я Твое настоящее солнце. Диа-болические
предупреждающие маячки Твоего разума - это не мои злокачественные новообразования, а
"маяки", указывающие Тебе безопасный путь ко мне. Они помечают " опасные утесы " Твоего
существования. Так что не нарвись на них, а обходи их. Только так Ты найдешь свой путь в
мое Небесное Царство.
"Люцифер" - это не "злой ангел", как Ты "веришь", а носитель света (лат. lux = свет; ferre =
нести), который должен привести Тебя на "правильном" (= право-ильном направлении) пути.
Люцид" означает: яркий, прозрачный, ясный, понятный; „Luzidität“ означает: яркость,
прозрачность, ясность, ясновидящий; и "Люцифера" - это флуоресцентное вещество
растений и животных, которые используют его для своего „распространения". Теперь Ты его
можешь понять? Никаких следов "злобы" у павшего ангела, который "несет" "вину" за Твои
страдания, потому что он постоянно приводит Тебя в искушение и погружает Тебя в "темное
несчастье“. Он "освещает" только опасные места Твоего мира. Признай Люцифера моим
посланником, ибо он только хочет показать Тебе безопасный путь ко мне! " Фертильность"
означает плодо-родие (= ношение [генов] ) и „Fertilität“ рождаемость. Английское слово
"ferry" означает "паром" - переправа, с помощью которой можно преодолеть "препятствие".
Настоящий священник" должен быть „Pontifex“ (мостостроителем). Но для того, чтобы быть
настоящим пере(über)возчик(Führer), нужно знать правильный путь. Вместо того, чтобы
следовав моим небесным указаниям и уходив от зла, как ни странно, Ты всегда бежишь в
своем собственном направлении наказывая себя.
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История о Люцифере:
У Тебя был странный сон. В нем Ты шел на прогулку с дьяволом Люцифером рука об руку и
хотел узнать от него больше о "зле", реальной причине страданий - " разобщенности" человеческих существ. Люцифер говорил с Тобой очень открыто и смеялся над глупостью
людей. "Люди недооценили меня. Я вовсе не зло, наоборот, - сказал он. "Люди ищут свои
собственные страдания, и я здесь только для того, чтобы помочь им найти их". Во время этой
прогулки Ты мог наблюдать, как какой-то человек наклоняется вниз, чтобы что-то подобрать.
Видно было сразу, как этот человек обрадовался тому, "что он нашел". Ты был восхищен
радостью этого человека от "того, что было найдено", и Тебе было любопытно, что этот
человек там обнаружил. Какая странная вещь могла это быть, что она могла внезапно вызвать
такую радость и удовлетворение у этого человека? Словно почувствовав Твой вопрос,
Люцифер начал объяснять сам: "Можешь ли Ты распознать это? Даже слепая курица
однажды находит зерно. Этот человек так счастлив, потому что думает, что нашел "правду". С
этим он теперь думает, что может сделать людей счастливыми". Ты не мог понять, почему
Люцифер был так доволен этим. Если "эта истина" действительно способна устранить
страдания людей, это будет означать, что основа его существования будет отнята у него. "Я
говорил Тебе, что люди глупые", - продолжил Люцифер. "Истины, найденные "простыми
людьми", ведут себя как обувь, изготовленная по индивидуальным меркам. Действительно
идеальные они всегда подходят только тому, кто их нашел. Этот маленький человек сейчас
так доволен своей "правдой", что хочет "сделать других людей счастливыми", и я помогу ему
организовать это. Этот маленький человек теперь превращает свою правду в "религию", и он
будет пытаться создать с ней бизнес. Поскольку он чувствует себя так безопасно и
комфортно в "своей правде", он будет, согласно девизу: "[вой-ти] и чувствовать себя
комфортно", стараться помочь всем остальным людям, при необходимости насильно, также
прийти к этому "чувству счастья".
В то же время - Люцифер со смеху с трудом мог продолжать говорить - эта истина будет
сдавливать и сжимать одних, потому что она слишком мала для них, а другим - натирать до
крови, поскольку она слишком велика для них. С незапамятных времен мне нравится
помогать людям, чтобы "индивидуальная правда", найденная "одним человеком",
распространялась "справедливо" среди всех. Так что люди втискивают себя в обувь (истины)
других, без "собственного ортопедического понимания", только "слепо" следуя диктату
"временного явления" (мода), не думая о "последствиях". Вы, люди, упускаете из виду тот
факт, что причина вашей боли " в пояснице " происходит от неудобной обуви, которую вы
выбираете для себя.
Скажем так, чем больше кажется эта истина дает людям "точку опоры" , тем больше
они лелеют ложное убеждение, что эта истина несомненна, тем больше она "сжимает"
вас, людей. Научись ходить босиком, увидь, это весело, здорово, полезно, это закаляет и
позволяет Тебе ощутить все тонкости подлинного глубинного дна, на котором Ты
двигаешься духовно, это позволяет Тебе чувствовать "настоящую свободу“.
Теперь она упала как чешуя с Твоих глаз. Люцифер на самом деле вовсе не зло. Напротив. Он
учитель и очень понимающий спутник, который всегда на Твоей стороне "на протяжении всей
жизни", чтобы помочь Тебе понять "скрытую гармонию моего мира“!
....и "внезапно Ты проснулся" и снова стал "нормальным человеком", знающим реалистом, "
который знает", что в этот момент он держит в руках только книгу. Но он также знает о "
сов-падении" и до сих пор не хочет верить в это.
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И теперь Ты спрашиваешь себя?
Может быть, я действительно только слушаю себя сам "все это время"? Маленькая куча
бумаги передо мной в действительности - как только я перестаю думать и просто слушаю - не
издает ни звука.
И чем больше Ты медитируешь над этим, тем больше "раскрываешь" свои "знания"!
Сомнение это горячка духа. Заживляющая сигнализационная лампочка, указывающая на
неисправность "в Твоей системе". Ты уверен, что это Ты читаешь книгу, или думаешь, что
слушаешь себя только "все время" и только во сне видишь процесс чтения?
Твоя душа должна обрести покой - быть свободной от эгоизма и высокомерия - точно так же,
как только спокойная вода может стать ясной. Ты должен отказаться от своего
сопротивления, только так я могу нести Тебя - как ветер несет листья - на более высокий
уровень, на большую "глубину" Твоего „СУЩЕ-СТВА".
Реальный секрет Твоего мира заключается во " времени", " свете" и скрыты в его " появление". Это настоящие корни Тримурти и Троицы.
"В начале был свет" (на иврите = Ур, но также и "ор")
"Твой глаз ведет Тебя через [внешний] мир, Твое ухо (нем. Ohr) ведет этот мир в Тебя", говорится в японской пословице. Вначале был "ис-точник"(из точки) Твоего бытия! Ты
одинокий ин-дивидуум, который разделяет себя. Твой "внутренний свет" стал "внешним
объектом" (объект = противоположность сознанию; против-оположность на-против).
Если Ты можешь смотреть "бодрым сознанием" в свой [теневой] мир, Ты не найдешь там
ничего плохого. Только следы света, роста, размножения, половой принадлежности. (Секс =
Шесть, число умножения, радость жизни) Как это было с 66 октавой = резонанс Твоей ДНК и
человеческого числа 666?
Единственно дисгармоничные диа-болические в моем творчестве - это навязчиво "нормальные
люди“.
Настоящую "радость" (ahd. frewida = "удовольствие", счастье) можно испытать только в
"ассоциации" с настоящими "друзьями" (got. frejón = "любить"; кровный родственник). Все
люди - Твои друзья. Признание этого есть истинное "благочестие" (благочестивое = польза,
преимущество). Это та "форма" (= внешний вид), к которой все "цивилизованные" люди
должны подстроиться, чтобы действительно испытать "радость" явления „жизнь".
Благодаря догматической, высокомерной, надменной одержимости властью, Твоя
"устоявшаяся церковь", очевидно, имеет проблему "открытия глаз". Но в Твоем мире,
независимо от религиозных убеждений, только одна "церковь" действительно правит - и это
всемирно. Это вера в естественные науки, в технический прогресс, в деньги и власть. Это
единственная устоявшаяся "мировая религия" в Твоем мире, в которую верят все. Ты также,
потому что Ты тоже часть этого религиозного сообщества и у Тебя такие же проблемы с
"открытиями глаз“.
Истинно, говорю Тебе, открой глаза и направь их на то, "что реально есть", на то, что в
Тебе реально происходит. Сосредоточь свое внимание на мне!
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Однако Ты "судишь себя" только по существующим в Тебе догмам, то есть " в направлении"
к Твоему эго-центру. Ты веришь только в то, что признано Тобой правым, как если бы это
было "единственно правильным". Таким образом, Ты наказываешь "мое совершенное
творение" ложью. Интеллектуальная личность (Ты?) считает "других людей" идиотами (лат.
= простой человек), которых нужно тянуть в "правильном" направлении (конечно же, в
Твоем!). Чтобы завести осла (символ глупости и упрямства) туда, куда Ты хочешь, лучше
всего использовать метод "толкай-тяни".
Перед собой Ты заманиваешь его морковкой, а сзади толкаешь под угрозой ударов. Этот
эффективный метод на протяжении поколений использовался Твоими "хорошо
образованными" властолюбивыми учреждениями. Если Ты добр и делаешь то, что они хотят,
они обещают, что Ты ... "В рай попадешь". Но если Ты игнорируешь "их законы", они
угрожают Тебе бедой... "и Ты окажешься в чистилище.
Обещания и угрозы оказались очень эффективными и в "мирских" политических системах, и
в экономике, и даже в муниципалитетах. К сожалению" (страдания) цели (направления), на
которые они направлены, очень разные, так как всегда исходят только из диа-болических
источников мысли.
Однако всех их объединяет образ врага, который все они определяют одинаково. Речь всегда
идет только о том, чтобы быть "лучше", чем другие и побеждать в "конкуренции".
Патологическая программа мышления, возникшая в результате совершенно неправильной
интерпретации дарвиновской ( так или иначе неверной) теории эволюции. Так создавались
образы врага, который для Тебя всегда олицетворяет "зло", то есть плохое, злое,
"невыносимое".
Что может сказать Тебе первоначальный смысл (= радикал) моих слов?
Первоначально термин " конкуренция" использовался для обозначения встречи двух
празднований "литургии" (= переменная песня, антифония, у алтаря; государственная
служба),
"конкурировать" (= лат. concurrere сбегаться, сталкиваться),
"Конкремент
(= от лат. concrementum скопление, срастание)
"конкретизация" (= от лат. concretes сгущенный, уплотненный)
"конгруэнт"
(= совпадение, соразмерность, соответствие)
"конъюгация"
(= от лат. conjugatio соединение)
"конгломерат"
(= лат. conglomeratus скученный, уплотнённый)
„конгрегация"
(= от лат. congregatio соединение)
ХОЛО-ФИЛИНГ устраняет вражеские образы посредством "син-ергетизации" (эрг. =
"единство" энергии) и действует как "соединительный" (= Konnektiv- связующий элемент).
ХОЛО-ФИЛИНГ оказывает глобальный синергетический эффект. Это не приведет ни к
монотонности, ни к потере индивидуальности.
Напротив, востребовано полифоническое великолепие цветов, которое требует создание
нового, большего звукового разнообразие независимости, в Тебе живущих индивидуумов.
Поскольку каждая из этих душ уникальна, ей также необходимо личное "свободное
пространство" для творческого развития. Комната для импровизации. Но все должны
подчинить себя вышестоящей композиции, которая "лежит в основе" моего творения. Когда
Ты исполняешь музыкальное произведение с различными инструментами и оркестрациями,
оно становится более разнообразным, а индивидуальные импровизации делают все более
„живым". Я, как композитор ХОЛО-ФИЛИНГ -"Sym-phonie" (= собранный звук), могу
позволить Тебе играть музыку только после завершения своего „яйцо“(нем. „Ei“, ei-gene личный ) генезиса.
ЯЕСТЬТЫ

50

Реальность - песня NADA BRAHMA! (хинди nada = звук; brahma = [вышестоящий] Бог)
Попробуй проникнуть в тайны своего языка и в то же время в " тайну " (= [религиозную]
тайну " своей жизни. Это "мистериум-тремонизация" (= трепещущий эффект
божественного) "Нумена" (= божество).
Твой мир состоит из "Номенов" (= имена) и "Нумеро" (= числа с номерами). С моей
"божественной точностью" я "предопределил" Твой мир (= предопределенное развитие
микробов). ХОЛО-ФИЛИНГ - это с любовью составленная, точная математика. Из меня "
Нумераль" (= божественное) возникло "Число" (= считающееся), затем "Номенальное" (=
имена) и из него возник Твой мир. Все, в конечном счете, идет изнутри наружу. Поскольку Ты
веришь, что живешь " вовне ", Ты должен вернуться к своему внутреннему существу для того,
чтобы понять реальное происхождение своего воспринимаемого мира.
Твой мир - фантом. Фенология - это наука о "временно обусловленных" проявлениях, греколатиноамериканский фантазм обозначает обман, галлюцинация. Твой мир - это
"Фагедана" (прогрессивно распространяющаяся язва), в которой "в настоящее время" только
"кажется", что идет "panem et circenses" (лат. = хлеб и цирковые игры; т.е.
развлекательные удовольствия), и поэтому преобладает "паника" (= массовое
беспокойство). Твой "воспринимаемый" мир возникает только потому, что Ты слушаешь
"Пандору" (в греческой мифологии "Первая женщина"; она несет все зло в одном сосуде). Но
это также и мир, в котором "Панагия" (= благословение хлеба) может произойти после
прохождения трехступенчатого цикла.
Это тот самый апокалипсис, который Ты можешь пережить "сейчас" в этот момент.
Давай оставим это как есть. Можно было бы продолжать этот список вечно или куда угодно.
Ветвь-тесь на свой язык.
Слово " феномен" (= становиться видимым, появляться) уже вызывает вопросы и только
после этого вопрос: Откуда берется феномен „жизнь"?
Слово "жизнь" в значении от "остаток" или "прилипание" происходит от радикалов "глина,
клей, тело и страдания". Мир, воспринимаемый Тобой, является одним из "низших" слоев
всей реальности. В эзотерике этот слой называется грубо-материальным уровнем. Чисто
материалистически "мыслящие" души остаются там застрявшими. Иисус сказал: "Пусть
мертвые хоронят своих мертвых“.
Я сделал вас людьми из глины.
Термин "Leich(труп)" используется для обозначения "куска глины(Tonstück)". (Тон =
обожженная глина, но также звуковой фрагмент) Лейх - песня из "неравных стихов".
Поэтому дисгармоничные люди - это "трупы" (= "мертвые", формы трупов). С другой
стороны, "Laich(икра)" - это скопление выброшенных икринок. Только те из моих еще
"мертвых душ плода" найдут свой путь в реальную жизнь, кто пройдет "средний путь" через
их диа-болически разбросанный мир. Нельзя быть "мирянином" (= не профессионалом) в
религиозных "вопросах совести". Лучший способ укрепить свое "тело(Leibes)" - использовать
священный(heiligen) (=исцеление, здоровье) "хлеб(Laib)" (=дрожжевой хлеб).
Как насчет Иисуса и Святой Вечери?
"Возьми этот хлеб и ешь, это мое тело..."
„Лаборатория(=сычуг „Lab“)“ - это коагулянт для соединения частиц, в котором необходимо
восстановить силы. Если Ты хочешь испытать "настоящую Labsal", Тебе нужно только зайти
в ХОЛО-ФИЛИНГ.
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„Освежить(laben)“(= промыть, укрепить, крестить). Но если Ты отвергнешь "Моего Сына
Человеческого", то навсегда останешься "нестабильной„labile“ (= изменчивой, неуверенной)
душой. Для Тебя этот мир - "лабиринт" (= путаница), который держит Тебя в тюрьме. Ты не
можешь выйти из него " при помощи смерти", а только через ХОЛО-ФИЛИНГ.
Пока Ты этого не понимаешь, Ты всегда окажешься в вечном водовороте "приходящего и
уходящего", который вращается все быстрее и оставляет все меньше и меньше воздуха для
дыхания. Мир - это мой великий "секрет" (=иврит sod ) вечного "падения". Ты не можешь
(больше) попасть в ад, Ты уже в нем. Ты все еще находишься " снизу" в моей иерархии жизни,
на самом деле Ты все еще мертв. Для Тебя может быть только один " Вверх". Твоя
высокомерная вера в то, что Ты "корона моего творения" - это заблуждение!
ХОЛО-ФИЛИНГ - это единственный (официальный и авторизованный!) выход из Твоей
дилеммы. Если Тебе удастся раскрыть мой "sod", если Ты выберешь путь середины, если
поверишь ему, то, как написано, "Содом" (= место грехов и пороков) утратил свое влияние
страха по отношению к Тебе.
Я - "пекарь"(ивр. = офе) миров и выпекаю свой "хлеб"(ивр. = лехем) в глиняной печи(LehmOfen), после чего "птицы" (ивр. = оф) хватают его и несут его ко мне, соединяя тем самым
землю и небо. Эта связь является пророчеством всех откровений. Там открываются новые
горизонты. В писаниях сказано о хлебе жизни и птице, которая объявляет новую землю.
Поверь моему Сыну Человеческому, он настоящий Агнец. Агнец, о котором написано, что он
носит "печать", чтобы привлечь тех, кто войдет в истинное Царство Небесное. Соверши
"поход" через "крышу(Gang)" (hebr. = gag) Твоей предыдущей мыслительной тюрьмы, за
пределы Твоих предыдущих бессознательных границ, в настоящее небо. Рискни путь к
реальности. Ты веришь, что "время" дарит Тебе жизнь. Наоборот "время", что Ты ощущаешь,
не принесет Тебе смерти, а делает Тебя "мертвецом", который неустанно хоронит себя. Я
знаю, что на данный момент Ты еще не можешь понять это, но " пройдет время" и придет
совет. Жить исключительно во времени" (иврит = моед) означает постоянно убивать(нем.
Mord) свою индивидуальность. Реальное "бытие" Твоей жизни не раскроется перед Тобой "во
времени". " Реальную жизнь" может дать(geben) Тебе только "плоды" здоровой "виноградной
лозы" (= иврит Гефен).
„Любовь(Liebe)“ - это хлеб(= lechem) моей жизни(Leben).
"Настоящая любовь" - это всего лишь еще одно слово, означающее дарить, а "гефен" виноградная лоза, приносящая плоды - ветви - Твоей истинной жизни. И по фруктам можно
распознать все.
"Дарить есть блаженнее, чем брать“.
На иврите "chemer" то же самое слово используется для обозначения "материи" и "глины" - .
Это, как Ты можешь четко видеть, связано с "хлебом ("lechem") жизни". Жизненное
пространство и пища, земля и хлеб, необходимые для жизни, оба символизируют "твою
землю".
Здесь можно распознать "отражение(Spiegelung)" радикалов (che/ech), которое повторяется
снова и снова. Это хорошо видно и в словах "психика(Psyche)" и "физика(Physis)" (sy/ys), но
еще точнее в их математической "структуре" этих двух основных явлений Твоей жизни.
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Иисус сказал:
"Не лжесвидетельствуй. Ты должен соблюдать то, что поклялся Господу. Но я говорю
вам: не клянитесь ни "небом", ибо он престол Божий, ни "землей", ибо это табурет для
ног его" (= chemer= химия = материя).
(Мт 5; 33-36)
Что он хочет этим Тебе сказать?
Он хочет сказать Тебе, что Ты глупый "осел" (= иврит. "chamor"), если Ты "веришь", что Ты
состоящий только из "материи" (= иврит. chemer) и химии(Chemie). Твой предыдущий
жизненный путь - это единственный "самообман" и, следовательно, " искривленный" (= лат.
камур). Ты поклоняешься только своему собственному мировоззрению. Твоя догма - это Твой
духовный "дом" (= hebr. beth). Неважно, идет ли речь о Твоей лживой, догматической
"религии" (символ неба(Himmels) или о деньгах, власти и материализме (символ земли). Ты
"присягаешь" на "один" или "другой", и если Тебе особенно плохо, то обоим. Но Ты никогда
не верил в "меня" по-настоящему.
И Ты так-же веришь только в свои „догмы"!
Не клянись "своим" небом и "своей землей", но верь в "меня", в настоящего Творца,
сотворившего "ВСЕ", все религии и мир, в котором ты должен найти свой путь. Я живу "в
Тебе“.
Именно это Иисус и пытался тебе сказать!
ХОЛО-ФИЛИНГ это виноградная лоза жизни. Это "путь середины", о котором Будда сказал:
"Не говори ни "да", ни "нет", скажи "нда". Также символизирует этот путь "вино" (= ивр.
джаджин(jajin )) Святого причастия.
ХОЛО-ФИЛИНГ является " чистейшим учением (= ивр. Тора) бытия". Ворота" к "
изначальному" источнику божественного света (= ивр. ур/ор).
Кто имеет "внутреннее ухо(Ohr)„ (= ивр. оцэн(океан)) услышит.
Твоя воспринимаемая жизнь происходит из Твоего "внутреннего океана". Вода является
источником Твоей жизни и имеет химический номер "один".
Я бесконечный водяной кувшин(= англ. ewer), ибо я вечен.
Вода символизирует в Библии "время". Древнееврейское слово для воды - „маджим(majim
)“ с математическим значением 40-10-40. А слово Камышовое море - "jam" (10-40).
Она символизирует Твою актуальную проблему, долину слез Твоего пространственновременного мира. В обоих Ты найдешь структуру 1-4, о которой я расскажу позже. В Библии
часто первенцы утопают в воде. Это символизирует, что души брошены во время ( например,
при рождении Моисея и Иисуса Христа ). Крещение символизирует "погружение" в воду.
Первоначально при крещении крещенного полностью погружали в воду. Но решающим в
крещении является "выныривание", которое означает выйти из времени. Это настоящее
воскресение, которое должно означать крещение.
Вифлеем, иврит " Beth lechem", буквально означает "дом хлеба"(= Laib). В доме хлеба
родился тот, кто позже назвал себя "хлебом жизни". " Возьмите мой " хлеб " и будете жить
вечно! Отец Мой "во мне" и "я в вас“!
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Теперь рассмотрим некоторые ивритские слова, написанные теми же буквами, что и слово "
lechem" (= хлеб), правда в другом порядке: "cholam" (= сон), "chalon" (= окно) и "melach". (=
соль). Чтобы не слишком запутаться в этом "буклете", я лишь хочу упомянуть о самом
элементарном. Однако всегда имей в виду, что буквы иврита являются числовыми
значениями, которые в оригинальном тексте приводят к сложной математической структуре,
идентичной сетке китайского I GING и структуре Твоей DNS.
Слово " мелах" имеет отношение к двум мирам: соль приносит не только жизнь, но и смерть.
Твое человеческое тело ведет себя так же. Лехем символизирует появление Твоего тела в
Твоем материализованном мире, холам означает сон, видение мира сна ( неотъемлемой
реальности ).
Ты веришь, что Твой сон " показывается" Тебе будто фильм в Твоем материальном мозгу.
Когда Ты "вспоминаешь" сон, Ты предполагаешь, что во время сна Ты покидаешь
материализованное тело в материальном мире, находясь в этом мире сновидений. Твой сон,
т.е. сон о Твоей lechem, ведет Тебя лишь до предела Твоих личных (= лат. скрытых,
маскированных) знаний или убеждений. То, что Ты видишь в нем, по-прежнему является
связанным и ограниченным, "разделенным на две части". Твоя лехема удерживается в "этом
мире" Твоими догматическими знаниями и "верой" в физический мир - Твоей диаболической
рациональностью. Теперь Тебе нужен шалон, окно, чтобы соединить между собой эти миры,
чтобы смотреть сквозь них, из одного мира в другой. Последняя буква слова шалон в иврите
называется "нун" (сейчас = " вне времени"), это буква, которая указывает в другой мир. В
"мир моего божественного света" реальности, который обитает "в Тебе" и все же "сияет" для
Тебя вдали. Это реальный мир не имеющий пространства и времени.
Настоящее небо находится "в Тебе"!
Позволь ка себе удивиться! После того, как Эйнштейн испытал это, он увидел свою теорию
относительности в совершенно "новом свете". Он математически модифицировал её в "
потустороннем мире", не меняя её. Твоя парадигма также усложнила ему "нормальное
существование". Мой агнец расскажет Тебе о поправках Эйнштейна, а также о коррекциях
всех остальных " покойных " великих мыслителей.
Прости, как я мог забыть, что как "убежденный рационалист" Ты не хочешь иметь ничего
общего с таким "эзотерическим сумасшествием“!
"Эзотерически доверчивые" и "фанатичные рационалисты" находятся на одном и том
же уровне сознания.
Эзотерика означает: предназначенная только для посвящённых экспертов; в рамках круга
"действующий" (= влиять, быть активным; выступать [как актер], играть роль). Надо
расценивать "личный круг", который Ты можешь охватить, как очень маленькую сцену,
которая имеет очень мало общего со всей моей реальностью. Если нетолерантная душа
склонна к догматической, нерефлексивной вере, то ее "круг" - это тюрьма, в которой она себя
заперла. Это высокомерие Твоего эго (знание/вера). Так как рационалист также владеет
только "машинно-подобной логикой" в рамках "своей" системы, он строго говорит даже о
"чрезвычайно парадигматичных эзотериках", поскольку ставит свои "научно обоснованные
факты" выше всего прочего. Насколько ошибочно эта наука описывает Твой мир, становится
теперь интуитивно понятным для более настоящих ученых. У них просто не хватает смелости
прорваться через существующие парадигмы.
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Тебе, несомненно, кажется, что мир, который Ты воспринимаешь на самом деле существует.
Существование(=Ex-sistenz) означает, выйти наружу. Но из чего?
Латинское слово "религио" означает: сознательная забота, совесть, страх перед Богом. Но
"страх перед Богом" следует воспринимать не как страх, а как "уважение", которое человек
имеет обыкновение испытывать к настоящим родителям. С иврита это слово лучше всего
переводится как "признание". Признать" "плоды" своей жизни - значит познать корни своего
страха. Корень всего зла - в Твоем парадигматическом мышлении. Религия состоит из слов
"рe" (= назад) и "лиго" (= связывать, соединять, объединять). Чтобы иметь возможность
общаться с Моим агнцем, Ты должен сначала отделить себя от своего диаболического
мышления. Это Твое исключающее мышление в догматической дихотомической схеме
"правильно/неправильно".
То есть речь идет о распознавании Твоей "личной" (лат. = маскированной) шизофренической
"психики" (= душа, жизнь души; существа, особенности).
Твоя шизофрения (= расщепление) "душа-жизнь" - это реальный "слайд-проектор" (=
светоделитель), который бросает вовне объекты и эмоции Твоей диа-болической,
беспокойной психики в качестве " реальности „. Если Ты осознаешь это (процесс
дисциплинированного внимания и непрекращающейся самокритики), Твоей единственной
желанной целью станет "обратная связь", т.е. Твоя интеграция в единство истины. Речь идет о
том, чтобы осознать истинную причину своего существования.
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О первоначальном браке:
Спроси себя хоть раз:
В чем причина того, что "я" чувствую себя так, как "я" в определенные моменты себя
чувствую. Никто больше не определяет Твои чувства, кроме этого "я". Пока Ты живешь
только двояко (диаболически). Ты состоит из "Я", который командует, и "Я", который
подчиняется.
Когда твоё командующее "Я" говорит: "Страдать - бояться - пугаться - беспокоиться и т.д.",
другое "Я" следует этим указаниям и чувствует страдания, страх, тревогу, беспокойство и
т.д.“.
Это Ты сам думаешь о своих страхах и заботах. Никто, кроме Тебя, не заставляет Тебя.
Но Ты также и тот, кто должен постоянно страдать от этих негативных мыслей!
Только тогда, когда "мыслитель" и " воспринимающий" в Тебе образуют гармоничное
единство и не нарушают постоянно "единство двойственности", созданное мною, только
когда оба живут в "божественном браке" (ewa, ewi, ewe= брак(Ehe) = право, закон), будет из
диаболического, гармоничный и "целый человек" и только такого человека я буду
интегрироваться в "единство" рая.
Не написано ли: „тот кто, нарушает супружескую верность, проклят". Но я говорю Тебе: Тот,
кто думает только о разрыве брака, проклят! (или что-то вроде этого)
Упомянутый здесь "брак" является символом моих "вечных" законов!
Речь идет не о "разрыве брака" между двумя людьми, который "моральные апостолы"
устоявшихся церквей превратились в "вину-комплекс-догму" без равных, но гораздо хуже, о
разрыве "истинного единства", которое должно царствовать "в Тебе", но там не преобладает.
Ты "судишь"(= делишь) себя через свое " неосознанное " от фактического источника Твоих
мыслей. Ты еще не можешь воспринимать "прежнее" райское состояние единства, в котором
мыслитель и воспринимающий живут "в Тебе" в мире.
Ты - " тот, кто должен быть единым целым" - еще не сросшийся
вместе, и до сих пор разорван. Ты разорван на " мыслящего я", который думает в тревогах и
догматически приказывает, и "порабощенное я", которое страдает от „первого".
Именно это и есть разрыв брака, который в Библии называется разделением мужчины и
женщины.
Причина недоразумений в том, что Ты потерял из виду корни своего языка. Ты смотришь/
слышишь очень поверхностно - ослепленный догмами - в свой мир. Ты еще не понял
квинтэссенцию (квинт= 5 тон "диатонической" шкалы от основного тона; также число "
оживлённости") моих откровений - религиозных и научных по своей сути.
Я создал женщину из ребра мужчины, поэтому корректно сказано: Это мужчина
"женщины". Слово "женщина" изначально является мужским (frauja, friega, fróio),
фактическое значение которого - "первая" = предшествовать, везти, государь означает
( лидер, плод, страх).
Слово " мужчина" (также человек) символизирует прежнее состояние исцеления (= целое), от
которого удалилось Твое эго. Это эго сейчас - отделенная часть - " Женщина",
ЯЕСТЬТЫ

56

а именно, стала лидером „всего“. В Каббале я математически точно описываю этот процесс в
Гематрице - слова, используемые здесь. Женщина" символизирует командующую половину
"разум/тело". Ибо и "логика, и тело" определяют Твое самочувствие. Ты же лишь их
маленький и полностью порабощенный " Я ", но не хозяин в своем собственном доме.
Когда я говорю символически о мужчине, я имею в виду Твою цельность. Но то, что Ты
чувствуешь себя "самим собой", это только "мочалка" Твоей определяющей (лучшей?)
половины. Это, конечно же, относится и к тем, дорогой читатель, кто является женщиной.
Также Ты должен " поднять своего мужчину", которого зовут " человек". И в Тебе все
должно быть в совокупности "мужчиной". Но Ты как собачий раб этой символической
"первой женщины", которая состоит из Твоей логики и Твоего тела.
Припоминаешь ту "первую женщину" Пандору? Термин "женщина" или " баба", а также
"прелюбодейке" или "шлюха" - за некоторыми исключениями (например, отк. 17 я
действительно имею в виду шлюху в Твоем предыдущем понимании) - используется в
Библии как символ действий "органов чувств" и "Твоей способности оценивать".
Мужчина" (но также и " человек"), с другой стороны, всегда символизирует странника,
который ищет действительно " суть " своей жизни.
В конце концов, именно стремление к гармоничному браку с "этой женщиной" принесет Тебе
рай на землю. Твоя "мужская половина" в Тебе стремится восстановить "единство", но Твоя
"женская половина" (= ограниченная логика/разум) сопротивляется ему и пытается помешать
этому единству.
На сегодняшний день слова стали настолько обесцененными, что для Тебя все приобрело
совершенно иной смысл. Ты всегда должен рассматривать слово "брак" как знак единства,
потому что оно символизирует становление единым целым между Богом и миром - между
мной и Тобой. Как Ты понимаешь, в церкви, особенно в католической, есть воспоминания об
этом, но нет первоначального понимания, потому что старые догмы, к сожалению, все еще
преобладают. Это непонимание является корнем многих чувств вины, проблем и страданий.
Ни один мужчина не может решить брачные отношения, которые существуют между мной и
вами, людьми. Вот почему говорят, что "настоящие браки" заключаются на небесах. Язык
Библии - это чистый символический язык. Поэтому, когда я говорю о прелюбодейке в
Библии, это не означает, что женщина стала прелюбодейкой, а скорее наоборот, что я хочу
выразить нечто совершенно иное, а именно: "невеста" (иврит = "кала"; что также означает "
полное") или женщина не приняла завет серьезно и принимает независимые, вне контекста,
решения, которые вызывают конфликты в целом. Этот процесс описывает Твой " собственно
диаболический конфликт" (= раздор, разногласия, противостояние), который Ты должен
преодолеть.
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Отчет о сотворении:
Если Ты разбираешься в Библии, то заметишь, что имеешь дело с двумя отчетами о
сотворении мира. Первый отчет находится в первой главе Бытия, второй отчет начинается во
второй главе, я называю его " Образование воды". В единообразном переводе Библии, Бытие
2, 6:
Но "влага" поднялась из земли и пропитала всю поверхность почвы.“
То, что здесь называется влагой, в иврите называется "ед" = "пар". Немецкие переводчики
языка не пришли к единому мнению о том, как это слово следует называть. Бернская Библия
Пискатора пишет "дым", Герх Рэда называет это " подземные воды ", Цюрихская Библия
"подъем воды ", Мартин Бубер "туман" католическая Библия Аллиоли "Источник" и Лютер "дымка". Однако все выбранные выражения имеют отношение к воде и, как Ты знаешь, это
мой символ времени. Однако эта " дымка" еще не представляет собой "текучее время",
воспринимаемое Тобой, но ее - вневременное причинно-следственное происхождение "ячейка"
(= связующее). Эта "дымка" символизирует статическое, математическое "пространство
простых чисел" и физические, "вневременные" "поля вероятности" квантовой механики.
Два отчета о творении противоречат друг другу в разных точках (конечно, я при этом что-то
задумал). Первый отчет о создании символизирует макрокосмос, второй - микрокосм. Во
втором докладе человек находится уже в начале. Позже к нему поступают животные, даже
деревья упоминаются после человека. Следует также отметить, что в первом докладе
упоминается только "Бог", а во втором без исключения используется выражение " Господь
Бог“.
Вначале был лишь "пар", во втором докладе рассказывается о сотворении человека из куска
земли, в третьем сообщается о создании Эдемского сада, в четвертом сообщается о
произрастании деревьев, в том числе "Древа жизни" и "Древа познаний о добре и зле". Пятое
сообщение повествует о потоке в Эдемском саду, который делится на четыре основные воды.
В-шестых, мое поручение человеку возделывать и оберегать все это. Моим "седьмым"
посланием (подумайте также о ситечке-сеять-семь) была заповедь, что человек может есть от
всех деревьев, но не из дерева "познания" добра и зла.
Человек стоял один до последнего этапа, только тогда я отнял у человека "ребро". Внезапно
появились "ДВА" человека, мужчина и женщина, но "в одном теле“:
Затем Господь погрузил человека в глубокий сон, чтобы он уснул, взял у него одно из
ребер, "которое он взял у человека" и закрыл его плотью. Господь Бог сделал женщину
из ребра, которое он отнял у мужчины, и привел её (снова) к нему. И сказал человек:
вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою
(первая женщина; [лидер]), ибо взята от мужа». Поэтому человек оставит своего отца
и " пристанет к жене", и "оба будут одной плотью". (Бытие 2; 21-24)
Кость символизирует Твою "структуру мышления" - Твою логику и связанную с ней догму. Я
также обращаю Твое внимание в Библии на страдания, вызванные этой "логикой": Тогда
человек заговорил:
"Теперь это нога(Bein) (= страдания) моих костей(Gebein) ( = рамки мышления)."
Помнишь историю с Люцифером? Этот человек "....без собственного ортопедического
понимания...", - объяснил он Тебе. Ты, человек, не имеешь ни малейшего понятия, почему Ты
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думаешь так, как Ты думаешь. Вот почему у многих людей болит "поясница(крестец)". Плоть
(= эго, тело) моей плоти (= коллективное тело; общество) также должна теперь "иметь
смысл" для Тебя. Становиться плотью" символизирует процесс созревания еще молодой души
(плода).
Исключение составляет "воплощение" (латинское incarnatus = „стань(плоть) человеком")
моего Сына Человеческого, который был зрелой душой на протяжении тысяч лет (видно из
твоего времени).
Я оставил "Адама" одного до последней второй фазы отчета о сотворении мира.
В первом отчете о творении я рассказал о создании "мужчинки" намного короче. Ты даже если не будешь очень внимателен - пропустишь его:
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил "его"(с ним
множественное число); мужчину и женщину сотворил их.
(Быт 1; 27)
В обоих отчетах я говорю только об одном существе (....он создал "его"), но гораздо быстрее,
чем во втором отчете о создании следует тогда: создана "она" - множественное число
создаётся.
Все в " Твоем мире" у"правляется" этой двойственностью. То, что в Библии переводится как
" господство" означает в оригинале еврейского текста "redu", что на самом деле означает
"иметь под собой", но и "спускаться". Через Твое духовное " редукционирование" (лат.
редукцио = снижение) Твоего воспринимаемого мира до "совпадения", которое Ты называешь
большой взрыв, Ты "отрицаешь меня"! Ты также дистанцируешься от своих братьев и
сестер, так как Ты принимаешь себя более важным (хочешь иметь других "под собой"),
потому что эгоизм "преобладает" в Тебе и эгоистически "господствовать" означает "
спускать" в мою пользу. Всякий раз, когда Ты что-то воспринимаешь, Ты создаешь
суждение. Но не только между " Тобой" и Твоим телом, но и между "Тобой" и Твоим
"настоящим разумом" (= божественной логикой). Для того, чтобы что-то воспринимать,
явления, которые Ты воспринимаешь всегда нуждаются в контрасте, фон, из которого Ты
делаешь свое восприятие должен быть выделен. Только так Ты можешь "сделать выбор" в
пользу этого " явления" и тем самым вос[принимать] его как действительность. Ты окружен
границей между нулем и 8, дихотомией [см. с. 14]. Ты судишь о "жизни и смерти", "человеке и
животном", "добре и зле", "великом и малом" и т.д. Мой Сын Человеческий покажет тебе, что
ты живешь только между 1 и ♾ , между моими Альфа и Омега.
Эти небольшие примеры не должны - "ради Бога" - быть точным "экзегезисом" (=
толкованием) Библии, эта "маленькая книжка" создана не для этого, а лишь для маленького
привкуса, так чтоб Ты смог "ощутить" свои взаимосвязи.
Правильный экзегезис основан на математической матрице, основанной на гематрике слов
оригинального текста, которая в точности соответствует всем другим великим религиям и
физической структуре - физическому миру, воспринимаемому Тобой.
В иудейском православии письменный текст Торы (= "учение") оставался неизменным на протяжении
"тысячелетий". Поскольку это была "священная Тора", всегда строго соблюдалось, что каждая
расшифровка Торы "буквально" оставалась неизменной. Процедура прописывания Торы строго
предписана. Размеры, используемый пергамент, его производство, линии, ширина и номер колонны, а
также возможные корректировки. Копист не вправе был записывать из памяти ни слова.
Перед тем как записывать каждую букву, даже самую маленькую, йод, переписчик должен найти в
подлинном тексте. Поэтому его необходимо "буквально" скопировать. Если книжник допускает две
орфографические ошибки на одной странице, он может исправить их, но если он делает три ошибки,
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то вся копия ничего не стоит и не может быть использована. Даже кажущиеся лишними буквы
сохраняются в этой системе и "очевидно" отсутствующие буквы не заменяются, потому что правило
применяется, что "No Joda" может быть изменено в оригинальном тексте. Святость" (= цельность)
Торы требует этого. Поэтому более поздние подсказки гласной (так называемые масоретические
закладки) можно найти только в книгах а " не-священных" ролях, но не в святых, которые остаются
неизменными. Даже размер отдельных букв играет важную роль в декодировании. Оригинальный
текст на иврите написан без "разделения слов" и пунктуации. Все согласные располагаются рядом друг
с другом без расстояний.
Раздел главы, знакомый Тебе, был впервые представлен Стефаном Лэнгтоном (позднее архиепископом
Кентерберийским), а раздел был добавлен Робертом Эстеном - известным как "Стефанус" - более 300
лет спустя (согласно моим точным указаниям).
Насколько сложно "нормальному человеку" - не глядя на все это в целом - сделать полноценный
перевод из моего короткого иврита, должен показать тот факт, что существует множество различных
вариантов перевода на немецкий язык.
(Библия Лютера, Библия Цюриха, Библия Пискатора рядом с переводами католического Вульгата и с
недавнего времени Библии Аллиоли, Библии ван Эсса, Ветхого Завета Мартина Буберта и т.д.). Не
говоря уже о сотнях различных интерпретаций этих трудов. Все эти переводы диа-болически вырваны
из контекста.)
До сих пор вам людям настоящие аспекты моей Торы оставались закрытыми. Мои законы, которые
управляют космосом и Твоей настоящей природой, есть только в Святой Торе. Однако из-за этого ни
один из упомянутых переводов не является "неправильным". Они лишь более или менее вырваны из
"контекста" и делают практически невозможным для Тебя "взглянуть на все целиком“.

Эта книга - тестовый лист Твоей психической зрелости!
Многие отрывки из Библии и Корана внезапно окажутся совершенно другими для Тебя с
"раскрытыми" здесь взглядами.
Также слово " гуманизм" (= "принадлежность к человечеству") употребляется "в наши дни"
совершенно неправильно. Первоначально оно описывало лживое "человечество" (лат. =
гуманизм). Для этого человечество является продуктом эгоистической " блудницы(Hure) ",
которая правит тобой, как ураган. Ты сделан из глины: "трусливый, подлый,
неблагородный" (лат. = гумилис). Твое "бытие" (= душа) в данный момент все еще находится
в " низком состоянии" (лат. = гумилитас). Ты будешь становиться "землей" (лат. = гумусом)
снова и "хоронить" себя (лат. = гумо), пока не признаешь мои законы-ХОЛО-ФИЛИНГ
Я - нераздельный свет, я - "Еве"(англ. = „овца“) и "евер"(англ. = кувшин для воды), я источник всего "бытия". "Я ЕСМЬ" Вечность (èvah -> Eva
-> Evangelium). Итак, как написано, я послал своего "агнца(Lamm)" (eng. = lamb) в Твой
мир. Это будет лампа (англ. = ламп), настоящий свет, который может показать Тебе
реальный путь ко мне.
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О состоянии больного:
Мой Сын Человеческий может привнести в Твое сознание ХОЛО-ФИЛИНГ. Это
единственное лекарство, которое может освободить Тебя от Твоих " имеющихся"
запутанностей. Слово "медицина" происходит от латинского слова "медикари" (= исцеление).
Настоящий "Медикус" - это "целитель". Термин " медикаменты" в его компонентах
"медикари" и "менс" = "мышление, способность мыслить, ум, разум" означает в буквальном
смысле:
"Медика менте" = исцеление через мысль!
Насколько ужасным, с другой стороны, является антибиотик, который Ты "предпочитаешь
для исцеления ;( . Что за извращенное сочетание слов "анти" означает "против" и "биос",
"жизнь" - "против жизни", направлены они.
Ты увидишь, что в "ближайшем будущем" они поднимут больше проблем в Твоем мире, чем в
конечном итоге устранят. Луи Пастер - прежде чем ему позволили покинуть свой
пространственно-временной мир - сам видел свои "ошибки в мышлении" и отозвал их на
смертном одре:
"Не бактерии являются реальной "проблемой" (= данный [существующий тест]), а внутренняя
почва которая лежит в ее основе!
Это были последние слова, которые он говорил в Твоем мире. Но, к сожалению, Твое
человечество не поняло их и превратило его открытия в огромную индустрию, которая все
больше и больше приводит Тебя в тупик.
Настоящей питательной средой для всех болезней является Твое "нормальное" человеческое
"мышление". Сейчас Ты болен, сейчас у Тебя неврозы и всевозможные другие заболевания, и
врачи с трудом справляются с потоком пациентов. Всегда слишком мало врачей, и чем больше
врачей, тем больше там больных.
Я удивлен, что Ты еще не заметил, что между количеством врачей и количеством пациентов
существует корреляция. Почему "нормальный человек" не спросил еще себя, не виноваты ли
врачи в том, что так много больных людей? Что касается собственной психики, то, конечно,
ни один нормальный человек не готов признать себе, что он может быть "болен" (= нездоров)
в конце концов:
"Я не сумасшедший, я довольно спокойный и сбалансированный, я чувствую себя абсолютно
"нормальным", ну, сейчас у меня есть небольшой стресс, но когда я избавляюсь от этих забот,
все снова прекратится!
Принуждение к тому, чтобы другие считали Тебя в любом случае "нормальным", лежит на
Тебе как пристрастие. Но жить в зависимости - значит постоянно поддерживать себя в
состоянии опьянения. И Ты тоже " радуешься" в этом опьянении, в безумии. Похоже, Ты
очень доволен таким поведением. У меня создается впечатление, что именно такое больное
поведение массового психоза - единственное, что, кажется, связывает Тебя со своими
собратьями. Ты кричишь и поёшь, я так счастлив, что мне остаётся только выиграть в
лотерею, или другим способом прийти к деньгам, тогда у меня всё будет отлично - или Ты
принадлежишь тем, кто тратит свою духовную энергию, при любых обстоятельствах
сохраняя свой прежний "статус" и даже дальше его развивая. В любом случае, все это
массовый психоз!
Этим "бездумным" поведением Ты отрицаешь свою настоящую индивидуальность. Ты должен
осознать, что, ввязываясь в это глупое "массовое поведение", Ты лишаешь себя
дееспособности. Ты полностью игнорируешь свою личную ответственность. И у Тебя это
есть - по отношению к Твоей душе и Твоим ближним. Только осознавая эту ответственность
и будучи готовым нести ее, Ты действуешь как взрослая душа. Но массы не несут никакой
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ответственности, они только кричат, как младенец, о большем. С коммерциализацией этого
эгоистичного "заблуждения" было объявлено лишь общим благом. Миллионы людей
наслаждаются волнением, которое пресса продает им в
красочном, профессиональном виде.
Мечты и ощущения в высокой концентрации. Для стимулирования экономики все средства
кажутся правильными. Легализованная промывка мозгов для массового притупления,
выпущенная государством, разжигает зависть и консьюмеризм. Закон о пьянящих
удовольствиях предписывает, что человек должен иметь все больше и больше. Чувства
тускнеют все быстрее и быстрее и требуют новых, более сильных стимулирующих факторов.
Неизбежно, «лихорадочно» ищутся все еще более сильные стимуляторы. Твоя лидерская
элита, например, называет это "новыми инновациями" для рынка. Но все вещи имеют свои
естественные пределы роста, определяемые мной. Твоя экономика превысила эти пределы
много лет назад. На протяжении многих лет вы ведете себя как успешный бодибилдер. Когда
рост мышц не может быть увеличен естественным путем, он вводит анаболические стероиды.
Яд, который увеличивает мышечную массу, но уменьшает сознание все больше и больше.
Человек становится беспечным и попадает в зависимость "мания роста". Он вдруг хочет все
больше и больше. Он хочет быть наверху, чтобы продемонстрировать свою "власть" другим.
Наркоманы никогда не бывают удовлетворены. В конце находится вздутое, неестественное и
разрушенное тело. Внутри " органы жизнеобеспечения " четко указывают на надвигающийся
коллапс, вызванный все большим числом неисправностей и отказов. Но в своей зависимости
он только пытается добраться до других более сильных наркотиков. Если вовремя он не
придет в себя, у него случится полный физический срыв. Твое общество страдает от одной и
той же зависимости. Первыми признаками неудачи являются важные органы (социальная
справедливость, работа, здравоохранение, уход за престарелыми и т.д.). Ваш обожаемый
капитал - это раковая опухоль. Вы уже полностью онкологически больны и не можете
придумать ничего лучшего, чтобы прокормить рак, который съедает вас изнутри все больше и
больше. Все те, кто несет ответственность за это, призывают к еще большему заблуждению.
Этот " совершенный мир", который хочется достичь путем стимулирования экономики,
соответствует только "разрушенному миру" шестнадцатилетней девочки, страдающей
наркотической зависимостью. Она тоже вынуждена (кем на самом деле?) продавать свое тело
(и душу) одним ударом (молодые души), чтобы получить "деньги на выживание" на
следующую дозу. Она думает: "Если бы у меня было достаточно " этого" то я была бы в
порядке." Ведущая элита Твоего государства не действует иначе. Очевидно, они верят, что
если они смогут принять участие на самом верху (глупости), то это будет билет в "
совершенный мир“.
Является ли мир, состоящий только из наркоманов, действительно "идеальным
миром“?
Разве Ты не подвергаешься тем же заблуждениям в поисках удовлетворения? Такое
патологическое поведение " взаимоотношений-ловушки" с положительной обратной связью
психологи называют "двойной связью(double bind)". Это очень распространенное
заболевание, потому что человек не осознает этого - наоборот, он чувствует себя полностью
"нормальным" только "с этим". Поэтому она смогла бы распространиться и на всемирную
эпидемию, от которой не щадит ни бедных, ни богатых, ни интеллектуалов. Противоядие от
этой болезни описано в моих священных писаниях с незапамятных времен. Это искусство
самонаблюдения и самокритики и зрелости души в смирении, сострадании и милосердии.
Только с помощью этого "медика мента" пробудить в Тебе дальновидный и творческий дух,
который отказывается продолжать принимать эту "всю эту ерунду“.
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Теперь ты можешь достичь следующего этапа своего развития относительно "безболезненно"
благодаря реализации законов ХОЛО-ФИЛИНГ. Все, что для этого необходимо, уже
подготовлено в Твоем духе. Твоя твердая воля освободиться от догматического отношения и
больше слушать свою интуицию - это Твой новый ключ к реальному успеху. Отдели себя от
массового безумия своей партии или религии. Но это не значит, что Ты должен их оставить.
Ищи "в ней", свои первоначальные корни.
Выявление истинных причин проблем - это умение по-настоящему думать.
Масса не думает, она только функционирует. Но Ты больше не месса, иначе бы Ты не зашел
так далеко в этой книге. Ты бы уже давно прервал связь со мной. Я знаю, что Ты хочешь
сбежать, потому что, как бы это красиво выразить, Ты сыт по горло этим лживым театром.
Но до сих пор Тебе не хватало смелости и уверенности в себе ( (у)веры в Бога?). Вот почему
Ты держишь эту книгу в своих руках, как этого хочет "случай". Как только Ты достигнешь
определенной духовной зрелости, Тебе больше не придется эгоистично беспокоиться о своем
будущем.
Достиг ли ты этой зрелости? Как ты думаешь?
Если миллионы мух с удовольствием бросаются на коровье гавно, должно ли оно быть
вкусным для Тебя? Как только на Тебя действует опьянение массы, всегда есть опасность.
Пьяница хочет подтолкнуть другого выпить и сделать пьяного, чтобы у него была компания.
Пить в одиночку, кажется, не очень весело. И поэтому все больше и больше попадают в
опьянение " нормы", лишь немногие все еще могут ясно видеть, но эти немногие все равно
являются всего лишь „сума-сшедшими"!
Истинно говорю Тебе: Только эти сумасшедшие найдут свое истинное спасение.
Все люди, которые называют себя "нормальными людьми", отказались от свободы. Они
забыли "думать"(себя) „здоровыми".
Страх, "пессимизм" (лат. pessum = разрушения) и негативность до сих пор также
"доминировали" над Тобой.
Твои "проблемы" (= представленные) означают, что мир, в котором Тебе придется "пройти
через страдания", теперь будет увеличиваться до "кризиса" (грч. = "решающий поворот").
Это кризис Твоего прежнего недостатка воображения!
Ты не "думаешь" разумно, Ты "функционируешь" только "логически" эгоистически !!
Твоя "логика" - это то, чем Ты связываешь себя через свою "рациональность" (рацио = разум,
интеллект). Только то, что Ты считаешь "логичным", Ты считаешь и разумным.
Ты живешь в мире кошмарных-снов, зеркально преобразованном. Для того, чтобы распознать
"скрытую гармонию" этого зеркального образа, необходимо приобрести аллопатический и
гомеопатический "медика мент" - т.е. мышление (аллопатия = процесс заживления
который лечит болезни противодействующими средствами). Это единственный способ
освободиться от оков логики.
Только тогда "реальный смысл Твоего пребывания здесь" появится в поле зрения.
Хотя влияние эмоционально заряженных мыслей и концепций и их взаимодействие с
физическими и социобиологическими явлениями тщательно изучалось в науке
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психоневроиммунологии, нейропсихологии и психокибернетики, все эти экс-перты упускают
(ex= выключено, прежнее; пертиненс = принадлежность) из виду грань их специализации, чем
необходимо. Для того чтобы понять "целостность" бытия, нельзя фрагментировать эту
целостность. Экс-перты являются "бывшими членами", потому что они также вошли "из"
"прежней" целостности "в" свою область специализации , которую они считают "самой
важной" в жизни.
Холоистическое, синергетическое и гипермагнитное мышление - это "conditio sine qua
non" (условие, без которого ничего не работает), если хочется отобразить всю
действительность "научно корректно“.
Можем ли мы теперь рассмотреть и объединить "все" предыдущие человеческие познания из
естественных наук, о религии и мифологии?
Это, конечно, невозможно для "нормальных людей", но это не значит, что это невозможно!
Только осознав "что реально", Ты вырвешь корни своих нынешних дисгармоний. Только
после того, как Ты их устранишь, Ты сможешь быть тем, кто Ты есть на самом деле.
Твой высокотехнологичный мир не может функционировать без экспертов. В принципе,
невозможно " одному человека" освоить все области знаний (по крайней мере, не с
"нормальной", рационально работающей структурой мышления). Эгоцентричный человек не
может знать всего. Чем больше он знает, тем больше он должен будет смиренно признать, что
он - по отношению ко всему - на самом деле ничего не знает.
В Твоем мире возникла "инфляция" (лат.; "которая раздувает") знаний, которая столь же
плоха, как и демографический взрыв, поскольку это неизбежно приводило к бесчеловечности
(гуманизму), а не к ее устранению. Не "количественный", а диаболический, дисгармоничный
эгоцентрик - Твоя проблема. Имеющаяся в Твоем распоряжении литература настолько
обширна, что Ты не можешь прочитать все, даже в своей области. Ты вынужден полагаться
на выдержки из выдержек этих литератур. Но как Ты узнаешь "что есть на самом деле", если
в попытке распознать "все" (в количественном смысле) именно это "интеллектуальное
знание" затуманивает Твой ум?
То, что Мой Сын Человеческий "предлагает" Тебе сейчас, это "радикальное" (= "в корни
уходящее") изменение Твоей направленности, то есть, Твоей "цивилизации" (= образование,
культура). Приверженность Твоей рациональной, чисто эгоцентричной логике
свидетельствует только о Твоей незрелости. Машинно-подобное" поведение "логика" (homo
mechanicus oeconomicus) не имеет ничего общего с действительно свободным, независимым и
"рациональным человеком" (= homo sapiens faber), который действительно может " мыслить
разумно“. Эгоистичный, рациональный логик "только функционирует“!
Теперь Ты должен научиться думать сердцем!!!!!
Ты называешь себя цивилизованным человеком. Реальная цивилизация не терпит "локтевой
менталитет" по отношению к слабейшему. Действительно умные люди несут
ответственность. Не только за себя, но прежде всего за тех людей, которые еще не достигли
зрелости "исследовать" свою жизнь самостоятельно (= исследовать бессознательные
психические связи). По-настоящему умный человек имеет "образцовую функцию", которую
он должен выполнять в своем существовании, и осознает свою обязанность по воспитанию и
надзору.
Реальная цивилизация и человечество не могут существовать ни в капиталистической,
ни в коммунистической системе.
(Поместить святотатство большой буквы "Х", такой как "христианин", перед прощением
некоторых извращений. "Потому что они не знают, что делают.")
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О демократии:
Одна из самых обманчивых и опасных из всех социальных систем - это Твоя бездумно
предпочитаемая демократия. Помимо того, что "настоящая демократия", которой в Германии
все равно нет, является парадоксом, не обсуждая ее здесь подробно, она содержит серьезные
недостатки как системы управления обществом, о которых большинство людей явно не знает.
Я хотел бы показать Тебе здесь только три из них в качестве примера:
Представь себе, что это карнавал. Взрослый идет на школьный двор и раздает 50 опасно
заряженных револьверов и винтовок среди детей в масках. Дети играют с ними грабителями и
жандармами. Детская игра ведет через раздачу настоящего оружия к кровопролитию. Кто
виноват, в конце концов в печальном исходе этой игры, который начался так забавно?
Виноваты не дети в их детской простоте, а взрослые, которые "безответственно" отдали детям
это острое оружие в руки.
Каждый голос - это оружие!
Сколько избирателей думают о том, чтобы быть "совместно ответственными" за всех и за все,
когда они голосуют? У скольких из них есть достаточный опыт, чтобы учесть сложность
всего государства? Сколько избирателей имеют сознание - и самоотверженность - чтобы
выносить свои личные решения "на благо всех"? Кто готов взять на себя ответственность за
его решение? Конечно, не "средний потребитель", которому и так уже трудно держать свой
горизонт в порядке. Решения, которые были приняты только на основе "большинства" (=
массы), являются лишь "количественными решениями" и не говорят ничего о качестве этих
решений. Напротив. Большинство людей - это еще незрелые души, которым еще только
предстоит повзрослеть. Только сознательная интеллигенция - это взрослые души - должны
вести "народ" (= семью), а не незрелые эгоистичные дети.
А теперь представь себе госпитализацию из-за разрыва аппендицита в " демократически
управляемой " больнице. Нельзя шутить с прорывом аппендицита. На это нужно реагировать
очень быстро, потому что в противном случае существует острая опасность для жизни.
Однако для дееспособного врача это не является серьезной проблемой. Но, как я уже говорил,
Ты находишься в демократически управляемой больнице. Хотя Твои симптомы очевидны и "
специалист" может решить их без каких-либо трудностей, здесь принимаются
демократические решения. Все люди, находящиеся в этой больнице, независимо от их
квалификации, от смотрителя, повара, уборщицы до обучающихся медсестер и
административного персонала - и, конечно же, Тебя самого - теперь спрашивают их мнение.
Каждому разрешается высказать свое мнение о ситуации, о том, как проводить эту операцию.
Тебе, безусловно, будет очень комфортно в этой больнице, и Ты будешь очень рад тому, что
Тебе разрешено принимать решения о своей жизни со всеми другими людьми, потому что Ты
увлекаешься демократией. Это "воодушевление" совершенно "нормально" и поэтому понятно.
Ты с радостью признаешь, что "система" может лишь очень медленно реагировать на
неизбежно возникающие проблемы. Главное, что это демократично!
Что, Ты внезапно понял, что демократия - это все же неправильная концепция для принятия
"жизненно важных решений“?
В конце концов, речь идет о человеческой жизни - о Твоей жизни!
Тогда почему Ты считаешь, что совершенно нормально, если Гинц и Кунц с их "мнением при
круглом столе" имеют право голоса в важных вопросах - решающих для будущего всего
народа? В Твоей стране речь идет о жизни 80 миллионов человек.
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Еще одним слабым местом является компромисс между различными мнениями, который
создается демократией. Речь идет о "торгах", о эгоистических преимуществ. Таким образом,
очень часто речь идет о "воцарении полуправд". Но "настоящая правда" неизбежно уходит на
обочину. На протяжении десятилетий " воюющие партии", которые борются только за свою
"победу на выборах", договариваются о компромиссах. Руководство государства колеблется
от компромисса к компромиссу и долгое время не понимало, в действительности, что есть на
самом деле - добро и зло. Единственное, что важно - любой ценой остаться у власти или
прийти к власти. Люди, жаждущие власти, использовали всю свою силу и творчество, чтобы
затуманить чувство истины и запутать свои ценности. Они подвергают «чистое и доброе»
нелепости, помещая его в район отсталых и глупых. Добрый человек в нем глупый человек,
безжалостный, жестокий, перехитряющий своих товарищей, умный и сообразительный. В
Твоих школах молодежь сейчас получает образование, позволяющее ей стать боевыми
машинами. Что только " лучший" может выжить, учат, так что изучайте догмы, которые
преподносятся вам, ведь вы хотите получить диплом и сделать карьеру. Промышленная
компания может "выжить" только в том случае, если она, руководствуясь всеми правилами
психологического искусства, переводит "потребителя" из одной зависимости в другую.
Только мастер заблуждений и наркомании будет на вершине. Только тот, кто лучше всех
манипулирует бизнесом. Массы - "конечные потребители" - хотят быть обманутыми и им
бездумно дают то, чего они хотят.
Представь себе, одна сторона утверждает, что 5+5=10, а другая сторона утверждает, что
5+5=8. Поскольку ни одна из них не хочет сдаваться, спустя долгое время она призывает быть
"разумной" и готовой идти на компромисс. Во "Имени народа" решено так, чтобы 5+5
равнялось 9. Вначале хотя бы один из них имел в виду правильные вещи, но в
демократическом плане оба подписывают что-то неправильное. Компромиссы, которые
заключаются в Твоем обществе и во всех сферах жизни, в основном являются лишь
"испорченными компромиссами". Настоящая правда", единственный критерий счастливого
сосуществования людей и народов, нарушена этими многочисленными испорченными
компромиссами и обусловленным ими изменением ценностей. Из-за этой безответственной
демократии Твой мир оказался в состоянии, где 5+5 равно 9.
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Куда ведут опросы общественного мнения?
Разумное понимание одного человека - Твое чутье - может разрушить любое заклинание.
Кульминацией мнения масс, однако, обычно является выражение эгоистичной
расслабленности и сонливости. Это большинство действует исключительно по инерции и
невежественности. Она подвержена влиянию силы тяжести, гравитации предлагаемых снов
потребительской индустрией и средствами массовой информации. Большинство из них хотят
только повышения зарплаты, отпуска мечты, выигрыша в лотерею и хорошей пенсии. Это
большинство, конечно, состоит из "ценных человеческих душ" и поэтому ни в коем случае не
должно рассматриваться как низшее. Однако масса людей состоит в основном из очень
маленьких неопытных душ, которые, как это принято у маленьких детей, любят валяться в
своих какашках. Но именно по этой причине они нуждаются в ответственном надзоре, заботе
и воспитании, чтобы, как только они выйдут из грубой ситуации, они могли позволить своей
собственной ценной индивидуальности влиться во все целое.
Тебе нужно отпустить свои черно-белые мысли. Не все, что есть "отсутствие демократии" это диктатура. Есть еще более тонкие возможности самоуправления, которые еще не
появились в Твоем предыдущем "сознании". Но если человек перестал искать, потому что
впал в "заблуждение", увидев свое спасение в демократии, он, конечно, не сможет распознать
и эти лучшие возможности.
Твой народ давно мог бы построить культуру, приближенную к состоянию Твоего
технологического прогресса. К сожалению, Ты позволил всей той энергии, которую я дал
Тебе, течь только в расширение Твоей экономической жизни и в Твой собственный эгоизм.
Ты живешь в высокотехнологичном обществе зомби, сознание которых из-за лживого
гуманизма и милосердия опустилось далеко за пределы примитивов. С помощью ХОЛОФИЛИНГ в Твоем сознании раскрываются все элементы, необходимые для реформирования
Твоего мира. Тебе нужно только применять их, и вскоре Ты увидишь изменения в своем
существовании. Поверь, Твоя среда изменится. Ты больше не будешь автоматически плавать в
соответствии с общей тенденцией, как машина с дистанционным управлением по модному
диктату. Ты больше не будешь бороться за свое выживание, но будешь искать смысл и
истинную истину. Ты больше не будешь только потреблять, но и сам захочешь стать
"творчески" активным. Самоотверженно Ты будешь участвовать во благо всех и испытаешь
чувство счастья, которого раньше не знал, потому что тогда Ты будешь частью этого целого.
Все политические идеологии содержат "зерно истины". Найди и объедини эти зерна во благо
всех. К сожалению, Твой дух, манипулируем пропагандой и ограниченный Твоей логической
сеткой, клеймит слишком быстро, все как ненужное.
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О коммунизме и капитализме:
Вообрази дальновидный творческий дух (Маркса), пытающийся создать новое (политическое)
транспортное средство для человечества. Он должен стать превосходным автомобилем со
всеми удобствами, подобно полностью оборудованному роскошному лимузину для каждого. К
сожалению, в ходе собрания упускаются из виду две мелкие неосторожности. Шланговые
втулки на шланге охлаждающей воды и топливном трубопроводе были забыты. Поскольку
этот роскошный лимузин является "фольксваген"(= Volk - нард, Wagen - автомобиль),
эйфорическая толпа начинает движение без квалифицированного финального контроля.
Через несколько километров отсутствие шланговой втулки приводит к ослаблению шланга
охлаждающей воды и перегреву двигателя. Ослепленный от фанатизма, он не обращает
внимания на предупреждающие сигналы в кабине пилота. Теперь топливный шланг также
отсоединяется от карбюратора, топливо бежит по перегретому двигателю, доходит до пожара.
Этот на самом деле идеальный автомобиль теперь горит и взрывается.
Короче говоря, это история коммунизма. Она привела к обнищанию, отсталости и, в
большинстве случаев, к краху всего мира. Китай тоже медленно открывается капитализму,
чтобы не погрузиться в социальную бедность. Китайцы пытаются избежать падения, переходя
от одного бедствия к другому. Для фанатичного демократа коммунизм, наряду с фашизмом,
является врагом номер один, которому необходимо любой ценой помешать. Из мировой
истории прошлого века ясно видно, что ни коммунизм, ни фашизм не работают на благо всех.
Благодаря такому предвзятому мышлению мы полностью потеряли из виду тот факт, что этот
изначально идеально построенный роскошный лимузин загорелся только из-за двух
небольших оплошностей. Перед глазами всегда стоит сгоревшее судно и больше не
задумывается о его оригинальной конструкции. Сейчас я расскажу Тебе о двух ошибках,
которые были допущены в строительстве коммунизма. Первой ошибкой было обещание
власти разозленному рабочему классу, когда они пришли к власти. Затем силой и в своей
детской простоте они поверили, что могут взять свою судьбу в свои руки. Но это была лишь
завуалированная форма саморазрушительной диктатуры. Жестокая попытка сделать всех
людей "равными" против моего создания. Каждый " экстраординарный" и более развитый
творческий дух уничтожается таким образом "детской массой". С помощью "насильственного
выравнивания" подавляются интеллигенты, выросшие из собственных рядов. Вся власть для
младенцев - это лозунг, в котором четко прослеживается параллель демократии. Но народ
нуждается в иерархии, так как, к примеру, он правит в большой семье. Иерархии, которые
зависят от уровня развития и результатов деятельности, также можно найти в природе.
Соответственно, более высокие достижения следует рассматривать и с соответствующим
увеличением заработной платы. Это абсолютно необходимый стимул для творческого роста.
Однако не стоит путать эти "естественные иерархии" с известными Тебе "человеческими
иерархиями", в которых обычно можно достичь вершины только как эгоистический фанатик.
Успешны только те, кто хочет добиться успеха "силой". Ведь только зрелые,
самоотверженные души должны вести за собой людей, в которых развит творческий
интеллект, чтобы действовать самоотверженно и коллективно, ответственно. Тогда цели
таких людей будут направлены только на общее благо. Поскольку такие взрослые души
отвергают ложь и манипуляции с другими людьми от всего сердца и не руководствуются
никаким эгоизмом или "желанием власти", до сих пор они находились лишь на обочине
Твоего общества. Их в Твоем народе более чем достаточно.
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Ты один из них?
С этими людьми можно было бы построить очень качественное и недорогое правительство,
потому что материально они не претендовали бы на большее, чем необходимо для "приятного
существования". Существование, на которое должен иметь право каждый человек. Если
человек обладает реальной интеллигенцией, то он знает, что реальная "жизнь" начинается
только после этого „существования".
Тем не менее, для пробуждения и развития творческого духа масс в обществе необходим
"небольшой" разрыв в уровне благосостояния. Но последняя "награда" для всех тех, кто
направляет свою энергию на общее благо, в конце концов, исходит от меня. Сейчас я дам
всем, кто признает мои Божественные принципы и пытается жить по ним, невообразимое
чувство счастья за их " осмысленное существование " - душевное спокойствие. И это, в
конечном счете, представляет собой реальное исполнение сути Твоего существования. Только
когда Ты обретешь душевное спокойствие в пространственно-временном мире, Тебя
выпустят в реальную жизнь.
А потом была вторая ошибка, которая привела к краху коммунизма. Предыдущие
коммунистические системы привнесли в Твое человечество то, чего раньше не существовало:
безбожный мир внутри моего божественного творения. Мое небытие было провозглашено
лозунгом. Коммунизм не знает чувств. Сострадание будет представлять опасность для
системы, поэтому ей не место в такой системе. В этом коммунизм, несмотря на все остальные
противоположности, ничем не отличается от капитализма. Этот факт открыто выражается
только в коммунизме. Капитализм в своей [кажущейся] святости умеет это умело скрывать.
"Христианские" и "социальные" используются в нем только как "ключевые слова" для
достижения собственной выгоды и власти на основе "этой пространственно-временной
реальности". Любая система, которая изгоняет чувство и любовь, отрывает душу от вас,
людей. А изменив своей душе, Ты всего лишь компьютер, запрограммированный системой.
Капитал съедает Твои души. Сейчас это прежде всего человеческое сознание. Человек ищет
удовлетворения и счастья только в своем собственном успехе и в накоплении денег, чтобы
обрести его. Владение деньгами и властью приравнивается к " защищенности ". Пристрастие к
этим псевдо-безопасностям в конечном счете является корнем всех проблем и страхов всех
людей, как богатых, так и бедных. Но настоящая безопасность и удовлетворенность - Твое
душевное спокойствие - Ты найдешь только в союзе. В гармоничной жизни вместе с другими
людьми и в сознательном союзе со мной.
Государство определяется не государственной границей, а суммой всех людей,
присоединившихся к ней. Для большинства немцев их собственное государство в настоящее
время считается их главным личным врагом. Но каждый гражданин представляет "свое"
государство. Твое мнение о своем государстве - это лишь отражение Твоего собственного
характера. Каждый человек представляет собой человека, который может изменить свой мир
к лучшему. Каждый несет общую ответственность за все. Все существенные изменения в
Твоей жизни в первую очередь основаны на Твоих собственных "ценностях", но в
большинстве случаев они соответствуют Твоей "приобретенной норме". Твое собственное
потребительское поведение влияет на страну больше, чем на ее политику. Стремление к
ценностям и идеалам народа контролирует экономику, а значит и государство, а не политики.
Ты часть национальной экономики. Как предприниматель, так и работник и, прежде всего, как
потребитель. Поэтому нельзя делить человечество на преступников (злых предпринимателей),
жертв (пострадавшее общество) и некомпетентных спасателей (влиятельных политиков). Ты
должен понимать, что Ты часть экономики, преступник и жертва, и что Ты должен быть
своим собственным, способным спасителем.
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Кроме того, Ты хочешь покупать только как можно более "дешево". Между тем, Ты тоже
потерял из виду разницу между "дешевым" (= низко-сортный) и "недорогим" (= стоит своей
цены). Надо торговаться, иначе кто-то "дурак", предлагает Тебе реклама и "самоотверженные
потребительские подсказки" - нельзя позволять другим иметь что-либо. Все собратья, таким
образом, раздуты до самопровозглашенных врагов. Ты создал для себя мир врагов, в котором
Ты должен утверждать себя для того, чтобы "выжить". Все люди хотят только "Твоего
лучшего" - Твоих денег. Ты беспокоишься за свою должность, за свой статус или гоняешься
за деньгами, чтобы исполнить свои глупые желания. Если Ты будешь владеть ими, они
затуманят Твое сознание, как зависимость. Может, у Тебя на уме только неправильные
желания? То, чего не знаешь, нельзя упустить. Ты пропустил укол героина? Надеюсь, что нет.
Тебя не интересует героин, потому что Ты не знаешь этой зависимости. Но как насчет
роскошного отдыха, виллы, места в правлении и роскошного автомобиля? Это вещи,
являющиеся наркотиками массовой зависимости Твоего общества, которые не
рассматриваются как таковые ни одним "нормальным человеком" и поэтому не признаются
таковыми. А как насчет настоящих виновников - торговцев капитализмом? Нужно было
заметить, что к настоящему времени руководство Твоего народа определяется скорее
капитанами промышленности, чем политиками. Политик болезненно это осознает. Он живет в
ежедневной борьбе между двумя фронтами, названиями которых являются "благосклонность
избирателей" и "благосклонность крупного бизнеса". Если Ты политик, то не позволяй себе в
этом еще больше утонуть. С этого момента просто встань на мою сторону, и с Тобой ничего
не случится. Политики и менеджеры, в частности, в наибольшей степени зависимы от
упомянутых наркотиков. Они совершенно безумны, потому что находятся "в состоянии
полного опьянения". Но, тем не менее, они "безответственно" осуществляют власть
ответственности. Очевидно, они приводят Твою страну в полное опьянение, потому что,
похоже, стремятся только откормить свой собственный "рак". Хотел бы Ты довериться
пьяному водителю автобуса?
Чтобы Ты меня правильно понял. Не эти предметы роскоши каким-либо образом вредят Тебе,
а только Твоя догматическая зависимость от них. Если все Твое существование вращается
только вокруг заработка и траты денег, если Ты ориентируешься только на биржевые цены,
оборот цифры и удовольствия от отдыха, Ты вегетарируешь мимо своей реальной жизни. Как
наркоман отвечает на вопрос, есть ли у него проблемы с героином: "У меня нет ни малешей
проблем с героином, только если у меня его нет, у меня есть проблемы! Человек, полностью
избавленный от этой зависимости, вряд ли сможет придумать свой путь в это "состояние"
зависимости, и наркоман найдет "состояние удовлетворенности" совершенно чужим и
"невозможным" без своего интоксиканта.
Все эгоистичные люди, которые выступают только за власть, сохранение власти и
эгоистическое выживание собственной личности, "демонстрируют" (лат.; демонстро =
"руководить", показывать, демонстрировать) Тебе настоящих монстров своего общества.
Такие люди в своем поведении демонстрируют полную противоположность "мудрости и
интеллекта“.
Ты тоже такое чудовище?
Не лучше ли сначала искать мудрость в своем сердце, а потом жить под своей
ответственностью? Только когда Ты полностью контролируешь свою собственную жизнь и
обладаешь необходимой для этого зрелостью, Ты должен нести также ответственность за
других людей?
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Душа может направить "дух", которым я ее наделил, на производство предметов
(технократию) или на совершенствование субъектов (человечество). Оба эти решения
являются основополагающими и исключают друг друга из процесса достижения своих целей.
В " Твоем настоящем мире " технократия производит человечество. Она пытается сохранить
жизнь потребителям только потому, что "потребители" срочно необходимы для
"функционирования" капиталистической системы. Таким образом, Ты запускаешь свой
собственный "гуматио" (лат. = похороны). Ты сам выбираешь свое "наказание" (англ.; to
starve = "голодать, замерзать до смерти"), если теряешь из виду "теплоту своего сердца“.
Эгоистично жаждущий власти, Твой народ хочет господствовать в этом мире; играть в Бога,
чтобы формировать и менять (или лучше, уничтожать) его в соответствии со своими
эгоцентричными желаниями. Все братья и сестры - прочие человеческие "живые существа" воспринимаются "самыми сильными (?)" - или скорее бездушными - только как
раздражающий "фактор издержек", который необходимо устранить. Проблема теперь
заключается в том, что эти "затраченные факторы", с другой стороны, также являются
"потребителями", которые поддерживают работу этой машины. Проснись и открой глаза. Я
даю Тебе через Моего Сына Человеческого силу вернуть Твой мир в "правильное равновесие"
и покинуть состояние "просто быть шестерней машины“.

ЯЕСТЬТЫ

71

Страдания от шизофрении:
Тебе следует присмотреться поближе к слову "шизофрения" и отнестись к нему
самокритично, потому что оно означает:
Разделение сознания - потеря внутренней связи духовных личностей - разделение заблуждения
- но и внутреннее противоречие - амбивалентность - бессмыслица и абсурдное поведение.
Правда, говорю Тебе: все "нормальные люди", независимо от их образования и
репутации, шизофреники!
Научные теории, которые Ты считаешь "аподиктическими" (= неоспоримыми), с точным
анализом, рассматриваемым в Твоем мировоззрении, перемежаются с противоречиями и
непоследовательностями. Они принимаются либо бессознательно, либо по молчаливому
согласию всего человечества (машинного типа). Только с точки зрения ХОЛО-ФИЛИНГа они
создают гармоничное и единое целое. Твое шизофреническое поведение не отличается от
фанатичного религиозного поведения. При этом "атеистический реалист" имеет "свою веру",
то есть "свою религию". Также он имеет определенное представление о своем
"происхождении" и верит в него, потому что верить в "большой взрыв", дарвинскую
эволюцию или просто в "ничто" - это вера.
Независимо от их "привитой" религии, все "цивили-зованные люди" верят, прежде
всего, только во власть денег. Религия всегда практикуется только в качестве "досуга"
или вне "фанатичной традиции“.
В чем причина конфликтов, позволивших человеку "предстать" перед лицом борьбы?
Проще говоря, без вокруг да около:
Это его невежество или глупость или просто психическое расстройство!
Никто из обладателей «настоящих умственных способностей» не будет делать ничего, что
автоматически, мгновенно или с задержкой вредило бы ему или его «любимым».
Необдуманное поведение, направленное против гармонии моей целостности, приводит к
неизбежному наказанию.
" Каждый судит себя сам“.
Я всего лишь чистая любовь, поэтому я тоже не осуждаю и не наказываю! Теперь Ты
будешь наказывать себя, если не хочешь слушать слова Сына Человеческого и верить в
меня!
Этот апокалипсис не станет "злым испытанием" для "человечества", ибо я не тот
наказывающий "Бог", которого многие видят во мне. Только те, кто не хочет верить в факты,
раскрытые здесь, будут "наказывать" себя. Эти люди осуждают себя от меня, в конце концов
тем самым они осуждают и наказывают себя сами!
Истинна я Бог, и теперь я принесу справедливость в Твой мир!
Моисей обещает истинным верующим в Пятикнижие: "pakod jifkod". Это означает точно
переведенное: "Бог будет испытывать Тебя" (чтобы вывести Тебя из грязи подгузников в
Свой рай). После моей "семерки" для кого-то придет восьмерка. Только те души пройдут
сквозь мое сито(Sieb), которые будут проявлять ко мне уважение. На седьмой день
моей истории создания - это "Шаббат". В своей радикальной структуре суббота указывает на
неизбежную связь между существующим дуализмом и единством. "Возвращение" на иврите
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означает "шаб", "насыщение" означает "себа", а слово "семь(„sieben“)" на иврите означает
„шеба".
Теперь Ты должен очень быстро понять, то "что я действительно существую", то есть, что
существует "абсолютная справедливость". Этот мир является Твоим "тестом на зрелость". За
каждое нарушение гармонии я снимаю минус очки. Я больше не терплю дисгармонии и
беспокойства.
Под этим я имею в виду беспокойство "в тебе" и неизбежно также беспорядки в "Твоем
обществе".
Твое невежество - корень Твоих моральных страданий. Это Твое отсутствие знаний и
понимания Твоего истинного бытия и его идентичности с Бытием. Из незнания Ты
отождествляешь мир с явлениями Твоих "сенсорных впечатлений", представляя, что они
являются абсолютной суммой всех возможных переживаний и знаний, и Твое тело путается
под этими явлениями "которые фактически находятся внутри Тебя" и только под Твоим
"внешним видом" эгоистического "Я", и поэтому возникает вся причинно-следственная
цепочка неправильных толкований.
Эти "факты" являются лишь беспристрастным описанием "что есть", а не обвинительным
актом. Можно легко заполнить толстую книгу примерами.
С помощью ХОЛО-ФИЛИНГ все антиномии и парадоксы сначала притягиваются " в свет
Твоего внимания", а затем, при условии соответствующей зрелости и сознания, растворятся.
Твоя личная зрелость покажет мне, где я должен отсортировать Тебя в новые иерархии.
Самым простым способом для Тебя было бы "слепо доверять" мне или моему Сыну
Человеческому.
Но если Твое "Эго" этого не позволит, Ты, конечно, можешь попробовать меня, или лучше
сказать - "все в целом" - также "логически" разобрать. Если Ты хочешь проверить ХОЛОФИЛИНГ рационально логично - т.е. научно корректно - на "правду", то сделай это " познавая" и не запутайся в своих предыдущих парадигмах. Будь готов к тому, что Тебе
потребуется больше, чем просто энциклопедические знания, чтобы постичь его синергически
целостную совокупность и сложность. Все законы ХОЛО-ФИЛИНГ уже присутствуют в
Тебе, но Ты не можешь (пока) "прибегнуть " к этому "целому" через Твое разделенное
существо. Мой "Сын Человеческий" - единственный "человек" в Твоем мире, которому я
даровал этот дар. Не позволяй "его внешности" ввести Тебя в заблуждение. Не стоит судить
поспешно. Потому что он, кажется, не имеет образования в соответствии с "нормальной
рассудительностью". Ушел из школы (существования) после отработанной
"восьмерки" (класс без аттестата об окончании школы). Он даже дважды посещал "седьмой"
класс. Тем не менее, он написал для Тебя эту "маленькую книжку". Никогда не забывай: "я" его учитель и его "ewe", он - "Агнец", который, как это написано, снял семь печатей. "Он" это потомство корня Дэвида. Его "день рождения" в Твоем мире, следовательно, точно
соответствует математическому значению слова "Давид" (отк.; 5). Каким бы невероятным это
ни звучало для Тебя, это чистая правда и реальность. Он владеет от меня способностью
напрямую общаться с "всеми великими духами" Твоей человеческой истории (в сущностном
мире). Его мудрость превосходит Твое "нормальное" человеческое воображение (в прямом
смысле этого слова) "во много раз". Он "единое целое" со всеми. Пространство/время и
"нормальные идеологии" не имеют для него границ.
Благодаря его записям, Твой народ получит возможность "в кратчайшие сроки" занять
неоспоримое место на вершине всех народов этой земли. Я говорю здесь не о позиции
насилия, а о "образце для подражания", которому попытаются следовать все другие
народы Земли. Это сила божественной мудрости, доступная теперь " Твоему народу",
ЯЕСТЬТЫ

73

при условии, что Ты не будешь настолько неразумным, чтобы отвергать эти слова, как
"нереалистичную ерунду".
Теперь он "проникнет в сердца зрелых душ, как вор". Но ему нравится играть в идеального
дурака (лат. = "носовой корпус", "насмешка"), чтобы проверить Твою терпимость на основе
Твоих реакций. Что не означает, что он был бы высокомерным или тщеславным, наоборот,
это моя любовь, которая стала "плотью" и он также получил от меня большую порцию
юмора.
Это, в свою очередь, полностью упускается из виду "догматическими религиями" в их
"религиозном" описании мира, хотя "удовольствие" и "радость" представляют собой
квинтэссенцию моего творения.
Относишься ли Ты также к тем людям, которые поклоняются "кресту" - месту
"страданий и смерти", а не "воскресения и жизни“?
Такие люди в своем неведении не радуют ни "меня", ни моего "Сына Человеческого". Таким
образом, они возвышают свое собственное невежество лишь в самодельный рай богов. Ты
никогда не должен поклоняться ничему, кроме красоты и гармонии всей реальности.
Смиренно вступать со мной в тишине в контакт - т.е. "молиться" - и объявлять реликвию
"святыней", а затем "поклоняться" - это, однако, две разные вещи.
Настоящее смирение приходит только от "понимания" и "любви". Смирение не является
признаком слабости человека. Напротив. Смирение - это единственная смелость, которая
позволяет Тебе маленькому человеку противостоять перед лицом моего бесконечного
творения. Действительно скромные люди - истинные "духовные гиганты". Ничто и никто не
может "унизить" их, ибо на их стороне стоит "мое право".
Юмор - лучшее средство о собственной глупости. "Всегда смотрит на светлую сторону
жизни!" Научись смеяться над своими глупостями и всем остальным, это перенесет Тебя над
всеми страданиями и сделает Тебя "мудрым".
С ХОЛО-ФИЛИНГ я установил планку очень высокую; выше, чем "нормальный человек" мог
бы преодолеть самостоятельно. ХОЛО-ФИЛИНГ - это коррекция "всех великих душ"
человечества (философов и ученых-натуралистов), которые "исправляют" собственные
заблуждения, сделанные "в собственном бытии", чтобы привести "часть Твоего человечества"
в новую эру.
Предпочитаешь ли Ты в этом участвовать, будет зависеть от Твоей реакции на эту книгу
и Твоего нынешнего поведения.
ХОЛО-ФИЛИНГ - это не просто новая форма обмена на старую. Он показывает Тебе Твою
старую территорию в совершенно новом свете. ХОЛО-ФИЛИНГ состоит только из
"известных", но разрозненных ( диаболических ) знаний, которые ведут к логически понятной,
а значит и ощутимой трансформации интегрирующей души через объединение элементов
знания и веры, которые казались несовместимыми до сих пор.
Как бы невообразимо ни звучало это для Тебя сейчас. В Твоем мире появился "Феникс",
который может объяснить Тебе все, что кажется необходимым для пояснения "Твоей
реальной жизни". Хочешь ли Ты верить ему, это Твое собственное решение. Многое
покажется Тебе знакомым, но несравнимо больше " откроется" абсолютно новым для Тебя,
хотя новое сохранит полную преемственность с Твоими старыми знаниями. Поскольку мой
Сын Человеческий в самом начале может " только вербально коммуницировать" с Тобой, то
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"временный контекст" неизбежно "ограничен" точно так же, как и Твой старый. Однако,
поскольку он охватывает еще четыре измерения сознания, он может действовать
синергически объединяющим образом, не приводя к анти-плюралистической гомогенизации
Твоего мира.
Человечество 2000 лет ждало этого „Феникса".
(Феникс = птица древнеегипетской легенды, омолаживающаяся в огне, которая в разных
версиях стала "символом" вечного обновления и христианским символом воскрешения).
ХОЛО-ФИЛИНГ исцелит всех этимологических "верующих", независимо от их
религии.
"Все религии правильно описывают" то, "что есть на самом деле". Речь идет об одной и той
же истории, "истории жизни" - "Твоей жизни". Это история "Твоего Быт-и-я". Об этом
всегда говорят по-разному. Это история о тотальности, которая охватывает Твою душу "сама
по себе", но о которой Ты до сих пор ничего не подозревал.
С ХОЛО-ФИЛИНГом бесконечные пределы Твоего физического мира будут исчерпаны.
Относительность Эйнштейна согласована с квантовой механикой и все квантовые парадоксы
устранены. Мифологии всех религий становятся ясными и логически понятными через
ХОЛО-ФИЛИНГ и тем самым демифилизируется. Через реальное "понимание" своего быт-ия Ты будешь автопоэтически (= самоорганизация, в живых системах) самостоятельно
разгадывать и гармонизировать все предполагаемые противоречия, которые были приняты
Тобой внутри религий и естественных наук и между ними. Все может быть приведено
"Тобой" в "гармонию". Теперь Ты " станешь" или больше не станешь!
Теперь Ты должен "помочь" создать необходимое "жизненное пространство" будущего
для своего народа.
Если Ты все еще хочешь сказать: "Это невозможно" в Твоих мыслях, пожалуйста, учти, что
многое из того, что Ты считаешь "сегодня" (все еще) "нормальной реальностью", не так давно
считалось невозможным большинством "нормальных людей" того времени. Считалось, что
"невозможно", чтобы люди когда-либо летали, не говоря уже о том, чтобы попасть на Луну.
Дистанционная речь - удаленное видение - телевидение и т.д., еще несколько лет назад это
считалось „невозможным"!
Ты меняешь себя и мир, [воспринимаемый] Тобой так же меняется!
Ты можешь и добьешься успеха во всем, если будешь держать себя на описанном пути,
потому что время апокалипсиса уже началось!
"Считающаяся" человеческая элита и фарисеи (догматические книжники) всегда
препятствовали реальному прогрессу человечества в большей степени, нежели для его
продвижения. Чем больше человек догматично верит в то или иное явление (мировоззрение),
тем больше он привязывается к "этому мировоззрению". Но что если он будет слишком узким
для Тебя в "Твоем мире“?
Нельзя же просто уйти из этого мира, кроме как через смерть?
Ошибаешься! Скончавшись, Ты не покинешь этот (не дружелюбный) мир, как я уже говорил.
Это означает только смерть Твоей настоящей индивидуальности, но не смерть Твоей души.
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Выход из этой дилеммы - позволить своим догматическим знаниям и ложной вере
умереть "за Тебя“.
Единство между всеми явлениями Твоей жизни всегда было на своем месте. Таким образом,
речь идет не о создании или восстановлении единства, которое было "перфект" (латынь:
совершенным, совершенным) на протяжении веков, а о его реализации и практических
последствиях, которые будут вытекать из него, что было бы необходимо для его восприятия.
Не я, а Ты сам "теперь" ответственен за свою "судьбу" . Не интеллект и знания - это билеты в
мой рай, а...:
Человечность, взаимопонимание, терпимость и "Твоя любовь“.
Но прежде всего, Твоя готовность жить ХОЛО-ФИЛИНГом! Не только в Твоем
"интеллекте", но и в Твоем "внешнем мире". Получи мою печать от Сына Человеческого,
потому что он - "агнец". И запомни, он знает Тебя лучше, чем Ты сам знаешь, даже если Ты
"никогда" не заметишь этого по отношению к нему. Он отличный актер, который умеет
играть свою роль безупречно.
У каждого человека своя вера! Во что Ты веришь?
Веришь ли Ты в чудеса, или же Твоя рациональность запрещает Тебе это делать?
Бедняга, Ты еще не понял, что именно этот "здравый смысл" - единственная
"патологическая" (= больная) вещь в Тебе? Твоя настоящая свобода "ограничивающая логика"
- это болезнь, которая "не дала Тебе вырасти" и "наверняка" вела Тебя к постоянной смерти!
Дорогой рационалист, Ты "веришь", что не можешь изменить свои физические законы, и у
Тебя также нет возможности изменить психологические законы.
Но с такими мыслями Ты совершаешь фатальную ошибку.
Твое человечество способно изменить все физические законы "этого мира". До сих пор
Ты действовал только в соответствии со своей "презумпцией знания", но не в
соответствии с "моими реальными законами“.
ХОЛО-ФИЛИНГ - это " настоящая реальность".
Сначала Твое человечество верило в "плоскую землю", а затем в "круглый шар". И всегда
коллективное сознание отказывалось принимать "совершенно новое". Отказываешься, как
взволнованный ребенок, боящийся повзрослеть.

Истинно говорю Тебе: земля Твоя - не круглая как и не была плоской.
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Эти коллективные когнитивные законы являются лишь "логическими структурами", которые
Ты должен распознать и прорвать. Что не означает, что Ты должен стать нелогичным. Ты
оставишь только свою старую, негибкую и слишком узкую логику и обменяешь ее на более
мощную и более гибкую. Это как будто Ты переходишь от калькулятора к большому центру
обработки данных. Как только Ты покинул узкую тюрьму своего "нормального, логического
мышления", то Твои [вос-приним-ающиеся] физические пределы, также покажут свое
истинное лицо. Через ХОЛО-ФИЛИНГ Ты поймешь, что на самом деле они были лишь
"неправильно" истолкованы как частичные взгляды на " целую реальность". На основе
неправильной интерпретации Тобой воспринимаемых фрагментов, Ты мог бы распознать
очень мало того, что "является реальным". Неизбежно, Тебе также прийдется все больше и
больше вовлекаться в антиномии и парадоксы через самоустанавливающиеся пределы Твоей
"нормальной" логики.
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Короткое путешествие к числительным:
(= божественные -> числа)
Давай сделаем небольшой обход вместе в Твой физически материализованный мир теней.
Это, как уже упоминалось, только зеркальное отображение Твоей психики(Psyche). Этот
теневой мир построен точно в соответствии с зеркальными данными Твоей DNS. Давай
посмотрим на некоторые " чисто "случайные" сходства в Твоем физическом мире. Даже
слово Ph"ys"is указывает на извращенную P“sy"che.
Твоей земле нужно 24 часа, вращаться вокруг своей собственной оси и около 365 дней для
вращения вокруг орбиты "своего солнца". Венере нужно 224 дня, Юпитеру 4332 дня и так
далее. Если Ты снова и снова будешь удваивать эти колебания с собой (= октава), то
неизбежно попадешь в частотный диапазон, который Ты "воспринимаешь" своими ушами. В
Солнечной системе имеется "звуковой диапазон" ровно в 10 октав, точно такой же, как и в
ушах. Если бы Ты октавировал дневной тон земли (= 0.00001157Hz) 24 раза, Ты бы услышал
этот тон. В этом случае он будет точно соответствовать тону G на частоте 194 Гц. Это место
расположения "нотного ключа", отправной точки для Твоей системы нот. В 65-й октаве Ты
попадешь в диапазон своего "видимого света", что соответствует частоте 427 триллионов Гц,
равной длине волны 702 нанометров. Это ярко-оранжево-красный, точно такой же цвет, как у
саннязинов. Этот цвет носят все монахи азиатских культур. Если Ты теперь проводишь
только одно удвоение этой частоты, то Ты окажешься точно в " себе". Твои гены (ДНК)
вибрируют в 66 октаве Твоего земного дня. Твое существо вибрирует в тоне G (= 5 тон
октавы в мистике чисел число живизны; 6 - число умножения = тон A, как "начало(Anfang)
новой жизни"), доминанта корневого ключа C- Major (символ для синтеза). При выведении на
октаву "тон года" (= 1 : секунда вращения вокруг солнца) своей земли, Ты достигаешь своего
акустически воспринимаемого диапазона в 32 октаве на частоте 136 Гц.
В индийской музыке этот тон называется Sadja, "тон солнца". Ситар имеет 7
воспроизводящих струн, так как в мире ХОЛО-ФИЛИНГ есть 7 (8) измерений. Этот тон Са
лежит в основе индуистской музыки. Храмовые колокола и гонги предпочитают настраивать
на него.
Пирамида Хеопса - это каменная форма моего откровения и изображение "Твоей Земли" в
масштабе 1:43.200. Двойная окружность площади пирамиды - 1842,9 метра. В результате
самых современных измерений на экваторе 1842,9 метра в течение одной минуты дуги.
Двойная высота пирамиды умноженная на 𝜋, точно соответствует ее окружности. То же
самое относится и к северному полушарию. Его двойной радиус умноженный на 𝜋 дает
экваториальную длину. Таким образом, пирамида представляет собой "северное полушарие" в
"квадратичной форме". Вторая половина Твоего мира остается скрытой. (Обрати внимание,
что все меры растворяются в грубой фрактальной структуре).
43.200 - это ровно половина секунды дня. Все измерения, представленные в этой пирамиде,
содержат мой полный "мессианский план" в закодированном виде. 43 200 также соответствует
20-й части диаметра солнца в милях и в 100 раз старого английского камертона (432 Гц).
Одна из базовых граней пирамиды Хеопса имеет размер 231,92 метра. Десятая часть (23 192
метра) в точности соответствует длине стороны знаменитого квадратного стола собора
Шартр. Так называемый "Эль Шартр" составляет 0,7268 метра. Это до миллиметра точно,
200-я часть высоты пирамиды Хеопса и 2000-я часть Гравитационная длина " Твоего солнца",
а также диаметр экватора "Твоей земли", деленный на 86.400 секунд дня.
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Так называемая "плоскость освобождения" расположена на высоте 2732 дюйма в точности в
начале 90-го слоя камня. Это лишь малая часть всех числовых кодов, содержащихся в
пирамидах, которые математически точно соответствуют коду, который я использовал в
Библии, а значит, и в иудействе и христианстве. Пирамида Хеопса - самое точно измеренное
здание человечества. Географическое и космическое сходство, обусловленное этим,
заполняет многие книги. Я уже говорил, что "самое главное" - это " соотношения", а не
"стандартизированные" числовые значения. Измерения пирамиды можно выразить в
различных единицах измерения, и тогда они неизбежно будут также получать различные
"абсолютные значения". Однако это ничего не меняет в отношении фактических
"коэффициентов измерения". Почти все внутренние и внешние размеры могут быть
выражены в виде функции и 365 242. (= тропический год. Считаешь 3 года до 365 + 1
високосный год с 366 дней).
Рассмотрим несколько очень лаконичных значений, состоящих из важных "численных
радикалов“:
864 - это (греческое) геметрическое значение слова "Иерусалим".
864,000 миль - это также диаметр "Твоего солнца".
86.400 секунд в дне.
864 - частота тона D во второй октаве "души мира", как она выражена в timaeus locris.
3168 - математическая ценность "кириоса Иисуса Христа".
31680- миль - это окружность квадрата вокруг вашей земли.
3168 - математическое значение "наос тоон дудека теон", то есть "храма двенадцати
богов“.
1008 - математическое значение надписи на каменной колонне в центре Афин:
"Хой дудека теой", означающей "Двенадцать богов".
10080 миль - это диаметр твоей земли + диаметр твоей луны.
Если Ты положишь луну прямо на землю и затем нарисуешь круг через центр Луны, то
окружность этого круга через центр Луны составит ровно 31680 миль. Это представляет
собой, с отклонением менее 1 промилле , так называемое "невозможное" Квадратизация круга
Если вместо π = 3.141592652... поставишь значение π "более ранних времен ", то есть 22 / 7 =
3.142857143..., расчет будет практически таким же.
Рунический храм STONEHENGE имеет средний диаметр 100,8 футов и среднюю окружность
= 316,8 футов !!!
Округ "нового города Иерусалим", куда приведет Тебя „мой Агнец" и который я обещал в
Откровении Иоанна (Откр. 21,10-27), составляет - если использовать правильные единицы
измерения - 31.680.000.
Идеальный город Платона, который он описывает в своих "законах", имеет радиус 5040
единиц. (= радиус Твоей земли + радиус луны в милях.) Таким образом, окружность
составляет 31,680 единиц. Какое сов-падение!
( Обрати внимание на число 5040, Ты найдешь его еще где-нибудь в другом месте.)
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Я спрятал в размерах храмов(Tempel) всех религий секрет " соотношения" реальности. Это
мои "символы". Это мои " мерилы". Слог "темп" означает "надрез" и в словах
"температура" и "темп" можно найти ссылку на измерение.
К этому имеет отношение и Твой "эгоистический темперамент", с которым Ты сейчас
имеешь дело. Ты должен рассматривать эгоистические "надсечки" в Твоем "характере" (=
запечатленный символ) как зонд ( → грех (Sünde) ), которые показывают Тебе степень
зрелости Твоей собственной души. "Чарут" - это название письма, выгравированного на
каменных скрижалях с надписью "10 слов" для всех времен. Если Ты понимаешь, как
правильно жить по этим десяти заповедям, Ты будешь "свободен" (иврит = херут) и таким
образом искуплен от всех страданий.
Термин " Темп" относится также к паролю кодированного "метеорологического отчета"
"главной базе“.
Метеорология - это "наука о явлениях на небе"!
Метеорит - это "небесное явление"! (греч. = " поднять вверх)
Метемпсихоз - это Твоя "миграция души"!
Метатропизм - это "разворот"!
Метафизика - это "философская доктрина последних причин связей и бытия“!
Если до сих пор Ты думал только о своих "метеорологических новостях" под словом
"метеорологическая служба", я могу помочь Тебе и дальше. Конечно, я "вдохнул" немного
жизни в это слово.
Корень" слова „погода(Wetter)“ - это "веять" = дуновение, дыхание; (лат. Анима. = ветерок,
дыхание, душа) → тоска → прочь, и если Ты все еще не хочешь найти верный путь ко мне,
тогда "горе!(oh weh)☹“...
Что нового в этом?
( теперь подумает надменный знаток)
Если Ты когда-либо занимался смежными науками, Ты наверняка уже много слышал об этом
раньше. Благодаря параллелям этих числовых значений, а также других мистических явлений,
в Твоем мире развилась "эзотерическая индустрия", которая неплохо зарабатывает на "
ищущих душах". Продукты, предлагаемые этой отраслью, т.е. предлагаемые интерпретации и
выводы, звучат отчасти еще более волнующе, чем интерпретации моих священных писаний
известными церквями. Но сейчас мы хотим построить первый мост к " корректным (?)"
естественным наукам. В том смысле, который до сих пор совершенно неизвестен Твоему
человечеству:
В качестве двух основных явлений Твоего мира Ты рассматриваешь "материю" и "жизнь":
Материя состоит из 19 чистых изотопов с "нечетными" порядковыми числами (+ один с
четным порядковым).
Твоя жизнь закодирована 19 "левосторонними" аминокислотами (+ одна без оптического
центра).
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Весь Твой мир может быть "сведен" только к этим "двум" 19 (+1) явлениям в соответствии с
научной "точкой зрения". Внутренняя часть пирамиды считается царством мертвых (которые
вынуждены хорониться там☺). Сама пирамида является масштабной уменьшенной моделью
пространственно-временного мира, а также математически представляет собой только "одно
полушарие" (половину всей реальности).
Оригинальный вход "в пирамиду" - т.е. в это "пространство быт-и-я" - находится в 19-м
каменном слое и имеет высоту 38 дюймов, равную 2 x 19. Если хочешь верить только в свой
"эмпирически" воспринимаемый мир, Ты обязательно будешь жить только в этом одном мире.
Следовательно, Твоя "фанатичная вера" в "эту единственную реальность" означает, что Ты
отправляешь себя в "царство мертвых" - в мир тьмы и луны, в котором правит 2 x 19. Ведь
Луна также действует в соответствии с 19-летним циклом затмения, в котором солнце
регулярно темнеет и "кажется, что умирает". Этот процесс всегда повторяется ровно через
6585,78 дней. Этот цикл (период Сарос) в " соотношении" к точной длине года затмения
346.62 дней составляет точно 6585.78 : 346.62 = 19.
"Египет" (= мир дуализма) символизирует в Библии "время", в которое Твоя душа (= народ
Израиля) находится в заключении в мире пространства/времени. Он ведет из пирамиды в
"свободный" восходящий путь, это путь к Мессии - единственный путь к спасению. Если Ты
расширишь угол наклона этого "прохода" (26°18'9,7'') на карте, то увидишь, что эта прямая
ведет точно через „Вифлеем"!
Тот факт, что я просто описываю этот "мир дуализма" в 19-й главе книги Исаии, конечно,
будет отвергнут реалистом как "совпадение". Там написано:
...Я натравляю египтян против египтян, и они бьются друг против друга: брат против
брата, сосед против соседа, город против города, округ против округ. Дух Египта
запутался внутри себя, я сорвал его планы.... Князья дураки... То, что мудрецы
советуют фараону - это чепуха. Князья глупы.... и позволяют себя обмануть. Господь
излил в них дух, от которого у них кружится голова, так он вводит Египет в
заблуждение во всем, что он делает, теперь же он шатается "как пьяница", которого
тошнит". Следовательно в Египте больше никто ничего не достигнет, ни головой, ни
хвостом... В тот день только пять городов (Твои чувства) будут по-прежнему
говорить на языке Ханаана (Земли Обетованной).... Один из них будет называться ИрХерес ( Солнечный город).
Тот факт, что пирамида вступает в игру в главе "19. стих 19.", больше не удивит истинно
верующего человека:
В этот день будет жертвенник Господу "посреди Египта", и "на границах Египта"
будет установлен каменный знак для Господа.
Парадоксально, но алтарь стоит "посреди Египта", а также "на границе Египта". Древнее
царство Нижнего Египта совпало именно с дельтой Нила, которая, в свою очередь,
географически образует (геодезически проверяемый) совершенный "квадрант" круга, угол
которого в середине круга (место пирамиды) составляет ровно 90°. Математически этот
"квадрант" ( запомни 1 : 4!) образует затем пространственное зеркало гаусского креста (но
подробнее об этом позже).
А дальше написано там:
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Это будет знамением и свидетельством для истинного Господа армий в Египте: Если
они будут жаловаться Господу на своих угнетателей (органам чувств и собственному
разуму). Он пошлет им спасителя (Моего Сына Человеческого), который будет
сражаться за них и освобождать их. Господь "явится" Египтянам, и Египтяне
узнают Господа в этот день.... Тогда они дадут клятву Господу и выполнят ее.
С номером 19 у Тебя теперь также есть мост к 81, это базовое число "материи" и "
натуральные числа“:
100 / 81 = 1 + остаток 19
100 - 81 = 19
1 / 81 = 0,0123456677912123455667912766912345791234561212123456779 ...и т.д..
Хороший компьютер, по крайней мере это покажет. Ты внимательно посмотрел на номер? Ты
заметил в этом что-нибудь особенное? Группа чисел ....123456679... повторяется до
бесконечности. Моя святая "восемь", кажется, не присутствует в ней. Но это число можно
написать математически иначе, не изменяя его абсолютного значения, осталось только
сформировать так называемый продукт Коши (каким бы он ни был). Этот процесс
превращает мою священную "восьмерку" в Твое "осязаемое царство“.
После этого "отношение" 1 / 81 будет выглядеть следующим образом:
1 / 81 = 0, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)... и всё такое
Какое странное " сов-падание". 1/81 - это просто зашифрованное и сжатое написание
бесконечных рядов Твоих натуральных чисел!
Согласно иудейской традиции, первосвященник только один раз вошел в Святое-святых
храма, чтобы принести мне жертву. Он принес кровь жертвы на ковчег завета и окропил его.
Это всегда происходило при одновременном подсчете, поскольку "в то время" "мера
материала" все еще понималась как "реальность существа". Она была подсчитана
следующим образом:
Один - один и один - один и два - один и три - один и четыре - один и пять - один и шесть один и семь. Там, в Святых Таинствах, где моя тайна была очевидна миру, применялся только
этот подсчет. Считали не один, два, три, четыре и т.д.,, а " Все" было поставлено напротив
меня - все определяющий "Один". Каждое состояние, каким бы оно ни казалось в Твоем
пространственном/временном мировоззрении, всегда существует в особой мере (отношение)
ко мне, и я - "Единый". Поэтому серия натуральных чисел также доминирует в Твоем
материализованном мире в виде десятичной системы. Таким образом, Ты теперь "открыл"
связь между "Твоей материей" и Твоей десятичной системой через соотношение 1/81.
Конечно, это лишь "поверхность" огромного математического комплекса, так же как сама
материя представляет собой лишь "видимую поверхность" реальности. Все" становится
гораздо более глубоким и точным, если Ты доберешься до "элементарных частиц" и
"квантовой механики" с помощью этой новой "системы", но я не буду об этом говорить в этой
"маленькой книге" - из уважения к большинству читателей. Только 81й стабильный элемент
был " представлен" мной, а все радиоактивные элементы - это Твой собственный ментальный
продукт.
Если Ты сейчас посмотришь на "периодическую таблицу химических элементов" Менделиева,
то увидишь следующее совпадение (или, лучше сказать, чудо отныне). Твое дело,
предположительно, состоит из более чем ста элементов. Но если присмотреться к этой
ЯЕСТЬТЫ

82

"периодической таблице" очень внимательно, то можно обнаружить, что в ней есть только
"81" " стабильных элементов“. Из первых 83 элементов 43 (Te = техноций) и 61 (Pm =
прометий) являются радиоактивными. Из первых 83 элементов элементы 43 и 61 являются
радиоактивными, что имеет точно объяснимое математическое, но и мистическопсихологическое " основание". Слова "техника" и "прометей" - это не единственное, что
должно указывать на то, что Ты отделен от меня.
Все химические элементы расположены точно в соответствии с уже указанной октавной
сеткой моих религий и теорией гармонии музыки, а также показывают "7" горизонтальных
строк в этой периодической таблице. Седьмая" (также думай о сите) производит впечатление
неполноты. В первом ряду только "2" элемента - водород и гелий.
Два" - это первая основа материи. Тебя также не должно удивлять, что атомный вес этого
ряда равен 1 : 4. Следует иметь в виду нумерационные последовательности 7 и 2 (72) и 1 : 4.
Я разберусь с ними позже. Это простейшие числовые комбинации. Соотношение кислорода и
азота в земной атмосфере показывает, что этот основной закон 1 : 4 также присутствует в
ней.
Твое человечество осознало, что если Ты хочешь сформулировать что-то точно и достоверно,
Ты не можешь полагаться только на словесный язык. Слова, как Ты теперь понимаешь, могут
интерпретироваться совсем по-другому, при поверхностном рассмотрении. Но во всех
проявлениях все основано на точных "соотношениях". Квантитативных соотношения,
пропорции, которые определяют "характер" определенных явлений гораздо точнее, чем
простые слова. Обнаружено, что, например, можно безошибочно распознать воду как воду,
если подчеркнуть существующую с ней связь 2 : 1. Вода - это две единицы водорода и одна
единица кислорода. Таким образом была создана формула H₂O. Слова водород и кислород
остаются с этим соотношением 2 : 1. Сейчас считается, что мы знаем, как структурируются
водород и кислород. Ты знаешь, что почти все физические явления в физике, химии и
биологии выражаются в "пропорциях". Инстинктивно Ты так же знаешь, что книга,
изобилующая формулами, является точной "научной книгой" и что в ней не так много
говорится "вокруг да около". Ты должен серьезно изучить ее; чтобы понять ее, необходимо
приспособиться. Ты знаешь, что правда этих утверждений может быть открыта Тебе только в
результате длительного и преданного изучения. Ведь если теперь также известно, что
священные роли(Библия), написанные " знаками иврита", состоят только из "рядов цифр", то
есть содержат только отношения и формулы, то Библия предстает перед Тобой в совершенно
новом и прецизионном свете. Истории и притчи, которые Ты до сих пор считал только
красивыми сказками, являются чисто символическим языком, который при ближайшем чисто математическом рассмотрении - содержит все рецепты Твоей реальной жизни. Она
выражает не только количественные, физические и химические явления в пропорциях, как
это обычно бывает, но и качественные, психологические явления, которые Ты еще не понял и
которые Ты называешь „живыми".
Книга Исайи написана в святых ролях ровно 5449 символами. Высота большой пирамиды,
измеренная от основания до платформы вершины, составляет 5448,7268 дюймов пирамиды (1
дюйм пирамиды = 1,00106 английского дюйма). В местах за запятой уже видно, что
наибольшие усилия были затрачены на топографическую съемку пирамид. Высота пирамиды
"почти точно" соответствует количеству слов в Библии, в которой ей уделяется наибольшее
внимание. Эзотерик" будет считать, что с отклонением всего в 0,05 промилле от общего
значения это более чем точное доказательство того, что это не совпадение. Но "
сомневающийся рационалист " подумает: "Доказательство чему на самом деле - то, что
"случайно" совпадают эти цифры? Однако в "реальности" и те, и другие, как и все почти
другие "толкования", совершенно неверны. Я не допускаю "неточностей" или "совпадений" - в
соответствии с Твоим предыдущим пониманием - в моем творении. Тебе следует постепенно
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привыкнуть к замене слова "совпадение" словом "чудо". Помнишь ли Ты "уровень
освобождения", о котором я говорил ранее, который находится на 2732 дюйма выше
пирамиды? Чисто математическое различие высоты пирамиды (= 5448, 7268) от 5449
символов, с которыми была написана книга Исаии, составляет 0.2732. Точно такое же
значение "случайно отсутствует"☺ от "святой локти Шартра" до "одного" (1 метр). Не
случайно ли, что эта последовательность чисел имеет "божественное значение"?
О, нет, я вообще не существую "на самом деле", так что не может быть и божественного
смысла!
Может быть и то, что до сих пор у Тебя было "неправильное представление" о "реальной
реальности", потому что Ты перепутал "свою ранее [вос-принимаемую] реальность" с
"реальной реальностью“?
Рассмотрим, однако, является ли последовательность чисел 2732 "случайной" еще где-то в
другом месте Твоего мира.
Абсолютный ноль - 273,2 градуса Цельсия.
Если охладить "идеальный газ" на один градус, то он уменьшается (по Гей-Луссаку) на 273,2
части своего объема.
В медицине каждый студент учит, что человеческая жизнь, чтобы вырасти в утробе матери,
занимает десять звездных месяцев от зачатия до рождения: (= 273 дня).
Звездный месяц (есть также сидонический месяц с 29.35 днями) - 27.3 дня.
𝜋 - Мезоны (= пионы)(+ / -) имеют массу, в 273 раза превышающую массу электрона.
Радиус Луны составляет 0,273 радиуса Земли.
Полость резонанса ("небесных") скрипок в среднем 273 Гц.
Ускорение, удерживающее Луну на орбите, составляет 0,273 см/s².
Если разделить секунды года на секунды дня, то получится 0,00273.
Все Твои протоны, нейтроны и электроны имеют одинаковый крутящий момент, хотя они
имеют разные заряды и массы (= h / 4 𝜋). Квант действия Планка h - 6.6262 x 10 -³⁴ дж.
Таким образом, внутренний угловой импульс h / 2 𝜋 = 1.0546 x 10-34 Дж. Согласно
соотношению неопределенности Гейзенберга (Δqx Δpx ⇒ h), это максимальная точность,
которая может быть достигнута "нормальными людьми“.
Это тюремная стена "царства мертвых" определяется самими Твоими учеными, в
которой Ты проводишь свое существование. Это то, чего хочет "Твой" закон.☺
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Однако это значение имеет чисто метрологическое значение. В Твоей физике, которая все
еще является "неполной", выполняется работа по представлению половины числа спинов
ядерных частиц, с помощью которых 1⁄2 x h / 2𝜋 = 0.5273, лучше сказать 1⁄2 + 0.0273.

0.0273 представляет собой "геометрическое значение пространства". Это только еще не было
замечено нормальными людьми.
Структура Твоей планетарной солнечной системы и та же структура Твоих "атомов", т.е.
"малых частей орбиты большого ядра" - это "не совпадение", как до сих пор предполагали
многие ученые!
0,2732 - одна из моих естественных констант, которая еще не признана твоим человечеством.
Отношения между "одноугольным и бесконечным" прохождением регистрации" которое
происходит в "квадранте" круга (вспомни Египет). Логически" это происходит из (1 - 𝜋/ 4) : (
𝜋 / 4), что бы это ни означало.☺
Кто бы мог " удивиться", что ответная величина звездного месяца 1 / 27.3 дня равна ровно
0.03666. В этом числе содержится последовательность чисел дней високосного года. Если
теперь взять високосный год в 366 дней (1/3666 дней), то получается, слышь и изумись
0,00273, что также точно соответствует отношению "секунд в дне", деленному на " секунды в
году".
Такое "сов-падание", или все-таки „чудо"☺?

Что же написано в книге Иеремии в главе 19:
Так сказал Господь: пойди и купи глиняный кувшин у горшечника; и возьми с собою
старейших из народа и из старейшин священнических, 2 и выйди в долину сыновей
Енномовых, которая у ворот Харшиф, и провозгласи там слова, которые скажу
тебе, 3 и скажи: слушайте слово Господне, цари Иудейские и жители Иерусалима! так
говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу бедствие на место сие — о
котором кто услышит, у того зазвенит в ушах, 4 за то, что они оставили Меня и
чужим сделали место сие и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни
отцы их, ни цари Иудейские; наполнили место сие кровью невинных 5 и устроили
высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего Я не
повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило Мне; 6 за то вот, приходят дни,
говорит Господь, когда место сие не будет более называться Тофетом или долиною
сыновей Енномовых, но долиною убиения. 7 И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на
месте сем и сражу их мечом пред лицем врагов их и рукою ищущих души их, и отдам
трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным. 8 И сделаю город сей ужасом и
посмеянием; каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все
язвы его. 9 И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их; и будет каждый
есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и
ищущие души их.
10 И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою, 11 и скажи им:
так говорит Господь Саваоф: так сокрушу Я народ сей и город сей, как сокрушен
горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в
Тофете, по недостатку места для погребения. 12 Так поступлю с местом сим, говорит
Господь, и с жителями его; и город сей сделаю подобным Тофету. 13 И домы
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Иерусалима и домы царей Иудейских будут, как место Тофет, нечистыми, потому что
на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияния богам
чужим.
Тофет - языческое место жертвоприношения для детей-жертв на Молохе. Смысл слова To-fet
был совершенно неизвестен. Это мое наименование для все еще "незрелого" человека.
Мертвый(tot) плод(Fetus = Fötus), который я отправлю обратно в "мир мертвых" - мир
мертвых родов. „Mo-loch“ - это сила - Moerter-Loch, которая пожирает все, особенно в
Ветхом Завете, это полуфабрикат(semit). Божество, "детей-жертв" (еще молодые, незрелые
души), которые должны быть принесены в жертву.
В главах 7; 40-43 Деяний Апостолов (стандартный перевод) говорится:
сказав Аарону: сделай нам богов, которые предшествовали бы нам…
И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук
своих. (вере в хронологическое существование во времени)
Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге
пророков: дом Израилев! приносили ли вы Мне заколения и жертвы в продолжение
„40“ лет в пустыне?
Вы приняли скинию Молохову и звезду(христианский крест) бога вашего
Ремфана(Romfanatiker), изображения, которые вы сделали(сами себе), чтобы
поклоняться им: и Я переселю вас далее Вавилона.
Если Ты продолжишь отслеживать этот "Молох", то неизбежно окажешься в Библии с
"сексуальными правилами" в Левит. Это толкование, данное в Твоем мире Богом "Ромфа" самое большое неверное толкование Библии - превратилось в страшную догму, в грязный
источник, к которому большая часть человечества заразилась "непоправимыми комплексами"
и "психологическим ущербом". Сам по себе слова Библии нужно рассматривать лишь с ее
"этимологической стороны" - как мы это уже делали с историей создания - и эти догмы
растворятся в ничто.
Таким образом - без изменения даже одного слова в Библии - возникает совершенно новый
контекст. Ты внезапно увидишь мои ХОЛО-ФИЛИНГ-законы - как истинное солнце
реального света - появляются из-за "тьмы" этих догм. Просто постарайся, чтобы они не
слишком сильно ослепили Тебя вначале. Даже если сейчас Твое предыдущее мировоззрение
грозит коллапсом, не делай ошибку, продолжая удерживать его. Я хочу только лучшего,
никогда не забывайте об этом, потому что я люблю Тебя таким образом, который все еще
совершенно чужд Тебе - это настоящая христианская любовь к ближнему, в которой
отсутствуют страх, собственничество и "желание быть правым". Твои предыдущие
"ошибочные истины" не станут "полной реальностью", если Ты фанатично попытаешься их
оправдать.
Слово "раз-врат(Un-zucht“)" означает только "неправильное воспитание“.
Правило(„Regel“ )" - это "норма", или " руководство", которому Ты до сих пор
придерживался догматически. Слово "править кем-л.(„regieren“)" также происходит от него.
Но в Тебе правит, как Ты уже знаешь, только первая "женщина", Твоя ограниченная
эгоистическая логика.
Корни слова "стыд(„Scham“)" уходят из mhd. sham[e] - ahd. scama - англ. shame, schwed,
skam и первоначально означают: "позор". "Обманщик" называется в английском языке
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"sham". Англ. слово "shambles" означает "бойня", но также и "кровопролитие"; "руины" и
"смятение". Древнееврейское слово "стыд(„scham“)" строит новый мост, так как оно просто
означает "там". Подробнее об этом я расскажу позже.
Слово "спать(schlafen)" на самом деле означает "матовый" и "вялый(schlaff)". Вялый
человек" (= aisl. „slapr“) также является „лабильным(„labil“)“ человеком. Латинское слово
„labi“ означает: "дрожать; колебаться", а латинское слово "трудиться", "усилие" и "бремя".
Твой мир - это "лаборатория", в которой творения "развиваются" мной по моему образу и
подобию. Также есть еще „грязь(„Schlamm“)„, это слово изначально означает "инертная
масса"! Кое-кто был сделан из „глины(„Lehm“)„, не так ли? Грязь(„Schlamm“)" - это
"слизь(„Schleim“)", а затем она соединяет Тебя с "телом(„Leib“)" через слово "клей(„Leim“)"
(мы уже имели; см. с. 51), которому еще только предстоит " превратиться" в настоящего
человека, и поэтому мы подходим к "женщине(„Weib“)", которая пытается предотвратить
это. Разве эти слова не звучат как музыка, когда Ты читаешь их один за другим? Поскольку в
Библии я использую только "символический язык", символы „женщина(„Frau“)„ или
"баба(„Weib“)" не обязательно означают "женское существо", с которой Ты столкнулся в
этом существовании (или даже являетесь одним из), а исключительно „лидер(„Führer“)“
Твоей необоснованности, „ князь(„Fürst“)“, или "первая женщина" в Тебе - "Твоя
логика" (см. с. 56).
Страдать" от "поражения(„Schlappe“)" означает признавать
"поражение" ("шлюха( „Schlampe“)") самому себе. Твое предыдущее "поражение" - которое
находится в самом низу моей иерархии жизни - теперь Ты должен встретиться лицом к лицу
как взрослый "мужчина" и сместить свою предыдущую логику (шлюху) с ее трона. Если Ты
сейчас сдаешься с порядочностью (Твои старые догматические знания), то это покажет Твое
истинное человеческое величие.
А теперь рассмотрим подробнее "проступки от скрещивания" в Левит 18; стих "19". В
переводе "синодальном" говорится:
И к жене(логике) во время очищения нечистот(ограниченный норматив) ее не
приближайся, чтоб открыть наготу(стыд и измена) ее.
И с женою(логика) ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с
нею.
Давайте также рассмотрим, как этот стих был переведен Лютером. Теперь Ты должен
интерпретировать слова, используемые Тобой самим в моем первоначальном, божественном
"контексте":
Ты не должен идти к этой женщине, пока у неё есть болезнь, чтобы раскрыть "её
наготу" в её нечистоте.
Необновленная Библия Эльбернфельдера выражает это следующим образом:
И не приближайся к женщине в нечистоте ее нечистоты, чтобы раскрыть ее
обнаженную природу.
Фанатичные "всезнайки" имеют тенденцию к сильному гневу, когда Ты пытаешься раскрыть
их "наготу"! Каждый человек должен "обнаружить" в себе собственные ошибки сам!
Тут раскрываемую "схему" (= представление факта с ограничением до "существенного")
интерпретации также можно применить и в Коране, и все противоречия между Библией и
Кораном исчезнут (но подробнее об этом позже). Только при такой схеме все (воображаемые)
"противоречия" всех религий "объединяются" в контекст. Если сейчас перейти от "устноЯЕСТЬТЫ
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символического языка" к "гематрически-математическому языку отношений", то эти
объединенные религии "полностью" соединяются с предыдущими парадигмами
"естествознания". Таким образом, и прежние противоречия в физике тоже решаются.
Повторим еще раз: "Не будь так глуп, перестань придерживаться своих старых догм". Таким
образом, Ты будешь оставаться только "Тофетом" и тем самым инициировать свой
собственный коллапс. Теперь Тебе следовало бы постепенно понять, с кем Ты имеешь дело в
данный момент.
Лев. 18; 21 (шлахтер 1951 года):
Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего. Я
Господь.
Лев. 18; 21 (Лютер):
Не дай никому из детей твоих погибнуть в молохе, чтобы не осквернить имя Бога
твоего, ибо Я Господь.
Теперь следует очень внимательно подумать о том, продолжать ли с детьми (незрелыми
душами) своего народа "разврат". Любой, кто продолжает их превращать в наркозависимых
маленьких безумцев, теперь будет проклят. Подкармливать их "Moloch" извращенной
потребительской индустрии, чтобы " необдуманно" поддерживать свою устаревшую
капиталистическую систему живой, и свое собственное бессознательное опьянение,
указывает лишь на полную незрелость и психическое расстройство. Истинное образование это воспитание в духе милосердия и ответственности. Подготовка к тому, чтобы стать
хорошим "бойцом", способным выжить в "капиталистических джунглях", называется "
развращением". С законами ХОЛО-ФИЛИНГ нетрудно сразу выйти из этого противоречивого
мировоззрения. Через Твое предыдущее незнание реального смысла своего существования и
законов, которые преобладают в Твоем мире, Ты только бессознательно держишься за себя в
нем - и страдаешь. Наполнять рынок рекламой для того, чтобы "подбодрить" "потребление",
значит отравлять себя и свой народ. Неужели Ты никогда не задумывался, например, о том,
что изучение бизнеса - это прежде всего то, как можно "сделать успешный бизнес", а на
обучении в качестве эксперта по рекламе - как "лучше обмануть и манипулировать своими
товарищами"? Твой мир в настоящее время состоит только из самопровозглашенных врагов,
которые должны быть использованы и побеждены для того, чтобы выжить. Иллюзия, по
которой, Ты и Твои отцы тоже воспитывались. Настало время для всех "ответственных лиц"
задуматься над реальным и лучшим, чтобы раз и навсегда покончить с этими парадигмами.
Поворот может быть осуществлен легко и за очень короткое "время" с новой, "твердой
верой" в меня (и связанной с этим "небесной" поддержкой).
Жертвоприношение ребенка в современном переводе. Лев. 20; 2 - 5:
„Ты также должен сказать народу Израиля следующее: если кто в вашей стране
отдаст одного из своих детей лжебогу Молоху, того надо убить! И не имеет значения,
житель ли он Израиля или чужеземец, живущий в Израиле. Вы должны забросать его
камнями и предать смерти!
Я буду против этого человека! Я отделю его от Своего народа, ибо он отдал своих
детей Молоху и этим осквернил Моё Святилище и обесчестил Имя Моё.
Простой народ, может и не обратить внимание на человека, который отдал своих
детей Молоху.
Но Я буду против него и его семьи! Я отделю его от Своего народа! Я отделю всякого,
кто неверен Мне и гоняется за Молохом.
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Пожалуйста, не делай ошибку, принимая все "буквально", прежде чем Ты поймешь реальное
содержание и функцию Твоего мира. Существуют "законы для взрослых", которые еще не
поняты "детьми" (подробнее об этом ниже). Вышеизложенное не означает "призыв к закону
Линча". Многие религиозные фанатики (особенно в Америке), к сожалению, этого не поняли.
Убийство - это "смертный грех". В ХОЛО-ФИЛИНГе реальности зло, незрелые люди
"уничтожаются" полностью "ненасильственным" и "безобидным" образом. Но пока Ты сам
остаешься "нормальным человеком" - который сейчас находится "на правильном пути" - Тебе
следует просто "игнорировать" тех людей, которые оказывают на Тебя негативное влияние и
только желают зла от Тебя, карая их - осознав их глупость - "презрением", а остальное я буду
делать за Тебя“.
Последнее предупреждение Лев.18; 24-30:
Не оскверняй себя ничем этим! Ибо все народы, которых Я изгоняю из вашей страны,
чтобы отдать её вам, осквернили себя этими страшными грехами.
Они осквернили эту землю! И земля эта извергает из себя народы, которые жили на
ней! Соблюдайте Мои законы и правила, и не совершайте этих ужасных грехов. Эти
законы для жителей Израиля и для тех, кто живёт среди вас!
Люди, жившие на этой земле до вас, совершали все эти ужасные грехи и земля
осквернилась! [Если и вы будете совершать такое,] вы оскверните эту землю, и она
извергнет вас так же, как извергла народы, жившие [нa ней] до вас.
Если же кто совершит эти ужасные грехи, такого человека надо будет отделить от
его народа!
Другие народы совершали эти страшные грехи, но вы должны соблюдать Мои законы!
Не совершайте страшных грехов! Не оскверняйте себя ими! Я Господь, Бог ваш“.
Я закодировал Твою психику по коду 4³ = 64 (= 64 гексаграммы), материя зеркально
воспринимаемая Тобой по коду 3⁴. „3⁴ = 81!“ взгляни на число моих " вневременных "
элементов!
Какое „сов-падение", что "Твоя луна" имеет ровно 81-ю часть массы "Твоей земли".
Если Ты смотришь в "свое небо", то солнце и луна "появляются" перед Тобой, несмотря на
"якобы" чрезвычайно разные расстояния, оптически одинаково большие. Ты можешь
наблюдать это очень хорошо с солнечными и лунными затмениями.
Твой мир - это теневой мир. Мир дуализма, дихотомии, двойственности. Ты живешь в
"лунном мире". Твои огни являются лишь зеркальными отражениями и только союз со мной,
покажет Тебе реальный "солнечный мир", потому что я - настоящее солнце Твоей жизни.
Теперь Тебя больше не должно удивлять, почему последовательность 2732 играет такую
большую роль в "Твоем" мире. Я бесконечный Бог. 0,2732 - отношение прямоугольника
(точка = человек) к бесконечному прямоугольнику (бесконечность = Бог). Это, конечно,
звучит в данный момент гораздо более запутаннее, чем на самом деле это математически
является. Моя Библия содержит математический символический язык, метафоры которого не
должны пониматься в смысле пространства/времени. Плен в Египте длился 400 лет, путь
через пустыню к свободе 40 лет, и Моисей находился на горе Синай 40 дней, пока не получил
от меня "десять слов", которые я написал на каменных скрижалях. Вода, мой символ времени,
становится твердой материей (льдом) при 0°C, имеет точку физической аномалии при 4°C (=
точка наибольшей плотности) и становится "блуждающим духом" при 100°C, точнее "ed". 400
- символ "бесконечного времени" круга времени. Древнееврейское слово "всегда", "все время"
означает "тамид", в гематрическом написание 400-40-10-4. 7 - мой символ "бесконечного
множества" возможностей в мире 40. Через ХОЛО-ФИЛИНГ эти "бесконечности"
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завершаются. Но это может произойти только благодаря Твоей собственной
"внимательности". Только с чистым сердцем и доброй волей можно инициировать свою
метаморфозу от "нормального" к "реальному человеку" и таким образом также войти в мое
восприятие(8[ung]). Человек знает "десять заповедей", но это обозначение вводит в
заблуждение. В первоначальном тексте сказано "десять слов“. В зависимости от того,
насколько сильно Ты придерживаешься этих "десяти слов", Ты также определяешь свою
собственную зрелость. У Тебя не так уж и много характера " обязавшего это сделать". Это
скорее наставления для правильного пути ко мне, который Ты должен "по собственному
убеждению" признать правильным, а затем и идти. Все, что Ты делаешь, следует делать
"бесплатно", т.е. с "самоотверженным чистым сердцем", без эгоистической мотивации. Эти
десять слов описывают Тебе, кто Ты на самом деле, как Ты должен быть в моем смысле этого
слова и как Ты можешь достичь своей конечной цели. Я их написал, потому что только я
знаю реальную структуру мира и жизни. Я выгравировал свои слова на каменных скрижалях,
чтобы они несли неизменное на века. Камень на иврите означает "эбен". Время, ощущаемое
Тобой ( для тебя 4-е измерение) - что-то относительное или субъективное. 400 лет, 40 лет и
40 дней символизируют логарифмически ощущаемое существование. Это символизирует
постоянное изменение Твоих "уровней существования" (о которых я расскажу позже). Все,
что Ты делаешь как человек, с моей точки зрения, неизменно, как и Твоя судьба (Карма?).
Только самоотверженное отношение к Твоему миру и ко мне позволит Тебе стать
божественным существом - по моему образу и подобию. Реальность определяется в
неизменной форме, как фильм, который уже давно был снят. Ты ничего не можешь изменить
во всем этом.
До сих пор Твоя свобода ограничивалась только возможностью самостоятельно
определять свои "интерпретации" в связи с внешностью, "представленной" мной и
связанными с ней "эмоциональными чувствами“.
Только когда Твое сознание достигнет "высшего состояния", это утверждение покажется Тебе
„логичным".
Когда Моисей вернулся с моими "законами", люди отвернулись от меня и создали себе
"золотого тельца", которому поклонялись. Древнееврейское слово "теленок" означает "эгель
(нем. Ekel - отвращение)", и "нормальные люди" должны испытывать отвращение перед
собой. Слово "круглый" (иврит = "аголь") состоит из тех же радикалов. Поэтому теленок
имеет отношение к округлению, а круглый - к теленку. Он символизирует "колесо времени", в
котором Ты существуешь "в настоящее время". Он символизирует революции "земного шара"
вокруг своей оси и его циклов во вселенной, который Ты видишь как Твое небо.
И это именно то, чему Ты в конечном счете поклоняешься как своему происхождению!
Но золотой "теленок" (эгель) также символизирует поклонение "флагу" (иврит = дегель), т.е.
фанатичное переоценивание определенной идеологии (идиотизм). Только определенный
"круг" людей кажется "важным", все остальные люди приравниваются к людям второго
сорта.
Для людей, которые в конечном счете ориентируются только на эти циклы времени или
двигаются только в рамках идеологического круга - которые держатся только за
"округление" - мои вечный скрижаль больше не понимают как единство. Я дал Тебе "две
дощечки". Хотя они образуют единое целое, они представляют собой две каменные плиты.
Еврейская традиция гласит, что я выгравировал буквы на обеих табличках, но так, чтобы они
не выглядели как "зеркальное письмо" на другой стороне. Обе стороны показывают одну и ту
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же "картинку". То, что Ты считаешь двусторонним (психика/физика), по сути, является
"односторонним". Моя доска разбивается на множество "разбитых кусков" (1/81). Можно
также сказать, что с началом времени разрывается чудо моего настоящего творения. Если
кто-то живет в "кругах", то единство - закон моего творения - распадается на части,
независимо от того, находишься ли Ты на эзотерической или экзотерической стороне.
Пьянящий энтузиазм, с которым связано Твое развитие и связанный с ним [псевдо] прогресс,
вызывает у Тебя веру в то. Конец времени, чтобы найти "круглый" как последний признак
развития. Ты "веришь", что в своих космических "кругах" - в "egel" (теленке) - должно
лежать происхождение. Если "реальный человек" утверждает, что за пределами этого
пространства/временной вселенной есть нечто "иное", то "нормальные люди" считают его
"сумасшедшим" (благословенны сумасшедшие).
Ньютон, которого " Твой народ" проштамповал как прообраз "ученого", т.е. ученого, который
работает исключительно с определенными, наблюдаемыми фактами, на самом деле был очень
обеспокоен на протяжении всего своего существования с проблемами ума и сейчас очень
опечален Твоими человеческими глупостями. Потому что он написал больше об алхимии и о
том, что сегодня можно назвать парапсихологией, чем о оптике и гравитации. В своем
"простом существовании" отец Твоих гравитационных теорий имел ярко выраженные
спиритуалистические взгляды, как можно дальше от чисто механистически-позитивистских
идей, которые впоследствии подталкивало к нему Твое поколение. В своем "оптике" Ньютон
пишет:
"Не могли бы материалы и свет трансформироваться друг в друга?“
Он различал два вида света: феноменальный свет, который соответствует видимому свету в
здравом смысле слова, и "нумеральный" (= божественный), потенциальный свет, который он
считал главным образом "в живых организмах" и носителем того, что называется духом.
"Сегодня" он знает, что "тогда" он попал в десяточку.
Этот "свет клеток" был открыт в ходе так называемых биофотонных исследований много лет
назад в Твоем мире. Однако догматисты не могут привести "это явление" в "гармонию" со
своим "устоявшимся знанием", поэтому это явление рассматривается только как
эзотерическая ерунда и поэтому неизбежно имеет лишь "теневое существование" в науке.
Твое "поколение интересует формула Эйнштейна E = m c² (т.е. энергия = материя x свет
[скорость]²) всегда только строительные блоки материи и энергии. Никто никогда не
приходил к выводу, что свет как источник бытия должен быть помещен в начале этой
формулы, из которой затем продукты "материи и энергии" возникают. Создавая"
атомную бомбу, вы доказали себе, что материя и энергия взаимозаменяемы, но вы еще
не пришли к мысли, что они созданы и состоят из света (из вашего духа!)!
В начале ( вашего бытия ) я создал свет!
E = m c² самая известная формула Твоего поколения. Если записать его без "временной части
импульса" (из теории релятивистской энергии), то он выглядит следующим образом: E² = м² x
c⁴ . Где c⁴ - 81 случайно! (c = ровно "3", а не 2,997; это значение также вызвано
"петиционными принципами" (= использование недоказанного предположения в качестве
доказательства для другого предположения) Твоего неверного мировоззрения.
Обратное значение" 81 (= 3⁴) - это, как Ты теперь знаешь, ряд Твоих естественных чисел, на
которых основана Твоя десятичная система (и все явления материализованного теневого
мира)!
ЯЕСТЬТЫ

91

Этот процесс 4 из 3 как "бесформенное основание" описывает „модельную глину
пространства/времени" Твоего теневого мира. Твой мир - это не трехмерная вселенная, в
которой существует земной шар, "на котором" Ты "веришь"что живешь, а "пространство/
безвременная структура" в виде квадратности. По еврейской традиции, поезд через пустыню
(40 лет) - это завершение этапа нового измерения. Нормальные люди" не могли распознать
это измерение, когда находились в пустыне - 40 . Говорят, что пустыня состояла только из
"трех ветров", четвертый, "северный ветер" пришел только после того, как они пересекли
пустыню и перебрались в Ханаан. Этот ветер назывался "руах" (= дух).
Ну хватит уже этой скучной темы. Тем временем Ты, надеюсь, заметил, что и эти объяснения
являются лишь "крошечной каплей" моего бесконечного океана мудрости и для Тебя должны
представлять только вдох, то есть " аромат", главного блюда, которое "мой сын" может Тебе
открыть.
Я Твой Господь и пророчествовал это во всех религиях, но Ты не слышал моих слов!
Существует более 400 различных толкований моей Библии, но ни один "нормальный человек"
не может прочитать мои откровения в контексте. Вот почему я указал на эту причину в
Священном Коране.
(Вторая сура)[114] Иудеи говорят: "У христиан нет достоверности. Христиане
говорят: "У евреев нет достоверности. И все же оба читают Священные Писания.
Сходным образом, говорят и те, кто не знает откровений. Однако Аллах будет
решать в День воскресения, о чем они спорят сегодня.
Прислушайся маленькая человеко-частичка: "Это моя правда", но это не значит, что
"фанатичные мусульмане" имеют на "своей стороне" мою правду, если они не хотят признать
Библию как мои труды". Я являюсь автором Библии, Корана и всех других священных книг и
откровений, которые я передал человечеству. Фанатичные люди видят щепку в глазах других,
но только не бревно в своих собственных глазах, к какой бы вере они ни принадлежали.
Так пророчествовал я и в Коране:
(Вторая сура)[9] Есть люди, которые говорят: "Мы" верим в Аллаха и в Его последний
суд, но они не (по-настоящему) верующие,[10] и они хотят предать Аллаха и верующих
- но они только обманывают себя, так как им недостаёт понимания.
(Вторая сура)[191] Убейте ради пути Аллаха - ваши религии - которые хотят убить
вас ; но ничего не начинаете с военных действий; Аллах не любит тех, кто
"промахивается мимо цели". 192] Убейте их там, где встретите, выгоните, откуда
они вас выгонят; выгнать это хуже, чем убить. Сразитесь с ними, но не рядом с моими
святыми местами.
Вера в мои истинные религии - это не зло. Неважно, ищешь ли Ты спасения как христианин,
иудей, мусульманин, буддист, и т.д.. Все эти пути, если читать их правильно, понять их, а
затем " жить" по ним, в конечном итоге приведут ко мне. Только эгоистичная нетерпимость и
жизнь презирающий материализм идут в противоположном направлении.
( Вторая Сура )[178] Справедливость заключается не в том, что вы поворачиваетесь
лицом на Восток или на Запад, а в том, кто верит в Аллаха и в последний день, и в
ангелов и в Писание и пророков; кто дает из любви от своего богатства:
родственникам, сиротам и нищим и паломникам, всем, ...
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Этот последний день настал, чтобы "осудить" моих праведников!
Что означает, я покажу тем, кто "действительно верит в меня", прямое направление ко мне в
рай.
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В начале было….
"рай" (= Paradies = сад = Garten → Garde = [тело]хранитель). Люди там живут
"параллельно" (греч. пара = рядом + аллос = "друг другу", что на самом деле означает "один
и один- другой). Там есть один, но не один. Мой рай снова для Тебя "готов" (нем. „parat“, лат.
paratus = готов, " быть подготовленным"), будь на чеку.
Если Ты можешь слышать теперь, маленькая человеческая частичка, я дарую Тебе свое
"прощение" (= благодать). Достичь этого можно только через "паралич"(= паралич
движения) своей эгоцентрической логики.
Ты должен осознать, что Твои прежние диаболические чувства лежат в основе Твоих
проблем.
Слово "корень" (ahd. = червь, пресмыкающаяся, "змея") - как и термин "слово" символизируют, с одной стороны, раз-ветв-ление ( Ver- zwei-gen), а с другой - "рост" (=
становление).
"Становление" (лат. vertere = поворачивать [по кругу]) символизирует Твое пребывание в
плену "колеса времени".
Но есть и "вы-ход", это "прямой (geRade)" (лат. vertica = вертикаль) выход из этого
"порочного круга".
Vertere" движение - это Твое " разрушение" (= мораль. развращение), вертикальное (= лат.
vertica) движение, которое ведет через середину добра и зла - это прямой путь ко мне и Твое
спасение.
Ты наверняка знаешь историю о том, как Моисей вывел свой народ из египетского плена
через пустыню. Надо было поспешить, потому что уже на горизонте можно было видеть
облака пыли, которые вздымались над армией "египтян", они подбирались, чтобы уничтожить
всех верующих. И вот Моисей и его народ подходят к морю. Все в страхе и отчаянии, но
Моисей поднимает свой посох и...
...море разделилось.
Истинно говорю Тебе: ничего не случилось, когда Моисей поднял свой посох.
В еврейских преданиях эта история описывается чуть более точнее:
....как Моисей вел свой народ через пустыню. Надо было поспешить, ибо уже на горизонте
можно было увидеть облака пыли, которые взбудоражили войско "египтян", которые
приближались, чтобы уничтожить всех верующих. И вот Моисей и его народ идут к морю
сей. "Что мы делаем, что мы теперь будем делать, - кричали они все из "страха и отчаяния".
Да, а затем Моисей поднял свой посох и......
....ничего не случилось!
....теперь Ты это знаешь.
"Я подумал, что люди уже должны доказать мне, что они мне абсолютно доверяют!
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....Только после того, как Нахшон из колена Иудейского, из рода, откуда позже вышли Давид
и Спаситель, без страха - полагаясь только на его абсолютное доверие ко мне и "без сомнения
в моей силе и любви" - бросился в воды, я разделил море". Только после этого "его народ" мог
беспрепятственно пройти через диа-больное" (= разорванное в клочья) море " проходить" и
продолжать свой путь в землю обетованную! Это был путь золотой середины.
И Ты также можешь броситься в ХОЛО-ФИЛИНГ с той же уверенностью.
Доверься моему Сыну Человеческому, и Ты откроешь для себя Царство Небесное на
земле.
Но сначала Ты должен распознать свою настоящую "проблему" (греч. проблема = "
представленная). Это море называется в Библии "Красное море" (иврит = "джем суф"). Это
долина слез, в которой Ты рискуешь утонуть ежедневно. (Вспомни, что я Тебе говорил об
опьянении.) Оно символизирует "море" (móri = Moor = болото), трясину, в которой Ты "в
данный момент" застрял. Только тогда, когда Ты осознаешь реальную "проблему" своего
существования, Ты сможешь покинуть признанную как диа-болически разбросанной - на
прямую, т.е. вертикальную, " теменную" дорогу, " поднятой головы „.
Название "Нахшон" состоит из тех же радикалов, что и слово "змея" (на иврите = "нахаш").
Смирение Накшона было "сезам откройся" для нового мира. Он забыл о своей
"неуверенности" и доверился мне. Он " опустил свое " эго" и " упал " (падение = иврит.
"нафол") передо мной на колени. Таким образом, он спасает свою "телесную душу" (иврит =
нефеш).
Древнееврейские слова "змея", "телесная душа" и " капкан" показывают Тебе реальный
контекст этой истории. Что из этого сделала "устоявшаяся церковь" - "грехопадение"?
Очевидно, что их толкование сводилось только к запугиванию людей. Змея в раю
символизирует дьявола (= диа-болизм) Твоего духа. Она символизирует "с одной
стороны" (Твой мир) Твои "произвольные осуждения" моего совершенного творения - Твое
произвольное познание о "добре и зле". "С другой стороны" - запредельный мир - но и
"прямолинейность", искренность - божественная гармония - которая лежит глубоко внутри
Тебя.
Змея неправильно (= развратно) воспринимается только как признак зла, как плохой (=
ползучий, извилистый;), как дьявольски "выбивающий" в обе стороны. Это "движущаяся"
змея (= пространство и время).
Но она также символизирует прямую, прямолинейную, вневременную линию!
Так же, как слово "плохой", оригинальный от корня "сглаженный, гладкий, ровный";
"простота", прямая линия, которая означает „правильный".
Люди должны искать смысла только у Бога, иначе небо превратится в медь, говорится в
древней традиции. На иврите "медь" (иврит = нехошет) имеет тот же корень, что и
"змея" (иврит = нахаш). Власть змеи принадлежит небесам. Человек, поглощающий энергию
изгиба змеи, видит свое развитие только в цикле времени. Таким образом, он становится
змеей, которая пытается укусить свой хвост. Твердая вера в существование круга (=
хронологическое время) является причиной того, что Ты можешь видеть все только
"логически". Ты пытаешься сортировать все проявления своего существования на уровне
воспринимаемой Тобой " временной оси ", как если бы это был аподиктический, неизменный
образ. Ты сводишь реальность к своей ограниченной личной логике. Настоящее небо, таким
образом, закрылось для Тебя. Мои послания останутся загадкой для Тебя.
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Корень жезла (got. = "валлус"), который я дал Моисею, был моим божественным знамением.
Он превратился из сплошного прямого посоха в нечто " плавное" (= текущей, извилистой"), в
змею.
В большинстве культур символ змеи почитается как нечто святое (= целое, а не разделенное
на две части).
Ты судишь мое творение дисгармонично по своей диаболической логикой в " хорошо и
плохо“.
"Хорошо" (gnot, ghedh; = решетка → ворота → муж → вписывающийся в [строительную]
конструкцию)
(нем. „Gut“ (gnot, ghedh; = Gitter → Gatter → Gatte → ins [Bau]Gefüge passend)
"Хорошо" - все то для Тебя , что кажется логичным. Размер Твоей психиатрической
тюремной камеры определяется Твоей терпимостью и рационально логическим горизонтом.
"Зло" (= ничтожно малое, бесполезное, отделенное [Твоей логикой] основанное =
"богохульством"; norw. baus = высокомерие, раздуваться, надуваться).
"Ложь" (mhd. valsch = нелояльность, позор; ложь, обман; lat. fallere = обман)
"Зло" или "Ложь" для Тебя это феномены, которые Ты не можешь найти в своей
самодельной тюремной камере. Все эти явления Ты не можешь "позитивно" воспринять при
своей ограниченной тавтологии.
Полученные в результате самосвязанные "истины" = (got. sunja) являются настоящими
"грехами" Твоего мира. С этими истинами, которым Ты поклоняешься, Ты ставишь себя в
"офсайд" (= ahd. suntar). ХОЛО-ФИЛИНГ станет для Тебя "зондом" для определения
"истинного состояния" (= ahd. sunna) Твоего "характера" (gr.-lat. = "зубчатый знак";
духовно-душевных качеств).
Истинный путь "странника" (переселение души в I GING) и "путь Будды" - это "средний
путь". Начнём поиск слов, которые помогут Тебе встать на правильный путь в "этом
среднем пути".
Многие существа мифологии указывают Тебе этот путь. Они являются маяками, которые
ведут Тебя неповрежденным "через" (= dia) Твоего теневого мира - который Ты должен
понимать как чисто "промежуточный мир" и " экзаменационный уровень " - для того чтобы
затем найти истинный свет.
Ну, я уже упоминал о светоносном Люцифере, а также черте (араб. Ta’will = "привести чтото назад к его происхождению"). Также есть сатана, который появляется на арабскоперсидском языке как `Sai `tán (= шайтан), что произносится так же, как и "развод". Это
означает, что Ты нарушил "брак" (= вечный закон, право) и развелся со мной. Особенно
"умные" люди, которые хотят знать все лучше, чем "другие", действуют сатанински. Сами
же разводятся тем самым в " крах" целого. Однако и струну(= Saite) можно распознать в "Saí
"tán, что статически "спокойная" но как символ - змеи(Schlange) - также "беспокойный"
"туда-сюда" вибрирует , когда её "ударишь". Есть еще шаман (= волшебный священник),
который напоминает Тебе о пределах стыда(Scham) Твоего "разделениЯ" и стыд, который
Ты чувствуешь по причине " разврата ( разведение = воспитание; неправильное
воспитание") и потому что Ты веришь во все глупости Твоего воспитания и его "
нравственные " и "этические " догмы (лат. и греч. = привычки). О диаболизме я объяснил уже
достаточно, и демон (греческий даймон = "Божественная сила, Бог") принадлежит в своем
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основном значении; распространитель, распределитель греч. даиестая, что означает не более
чем [рас]пределять.
Ведь это Ты который своим суждением о "добре и зле" делишь моё совершенное творение.
В своем откровении я называю "нормальных людей" "животными". Поскольку я создал людей
по своему образу и подобию, то в силу своего произвольного эгоистического поведения они
превратились в "демонов" с их собственной творческой силой!
А еще у нас есть ведьма (Hexe). Это слово происходит от слова "живая изгородь“(Hecke) (=
ограда, граница) и буквально означает "всадник изгороди“(die Zaunreiterin). Очевидно, она
также знает об этом пути в середине. Английское слово "witch" означает "Hexe". Это
английское слово ведет Тебя через радикалы "witness" ( = свидетельство, свидетель,
свидетельствовать) к "wive" (=жена), это означает, как Ты уже "знаешь", на связь "с" моими
законами. Если люди сталкиваются с "wizart" (= маг, колдун, но и гений), они должны
прислушиваться к его " опытному совету", то " woe" (= горе) жизни в "wold" (= пустыне)
будет пощажен для них. Источником Твоего отчаянного существования являюсь не я, а "Твой
определяющий Я", Ты сам являешься принцем собственной "тьмы", точнее говоря,
символической "woman" (= женщины), правившей в Тебе. Твое доминирующее "я - сознание"
- Твой эгоизм - это собственно "womb" (= матка) всего зла. Постоянное "wobble" (=
колебание) между "добром и злом" на Твоем жизненном пути является Твоей актуальной
проблемой. Отныне Ты должен быть "wise" (= умным, опытным), чтобы найти прямой "wire"
(= провод, соединение) ко мне. Только Твоя "wisdom" (= мудрость) и ясное "wit" (= разум)
свяжет Тебя "with" (= со ) мной, чистым светом, сияющим "white" (= белым).
Вот как легко переступить через радикалы слов от witch к white, если Ты знаешь, что на
самом деле существенно.
Но "ведьма"(„Hexe“) также является моим словом, связанным с
"гексаграммами" (Hexagrammen) даосизма I GING, в которых также описывается "путь
странника" через "земную жизнь". Ты и есть тот странник. Если Ты хочешь связать эту
китайскую книгу мудрости с христианством, то это не вызовет ни малейших трудностей,
потому что "я обо всем подумал". Тебе нужно только добавить "CH" для Христианина, тогда
Ты можешь сказать: ICH GING (я иду)!
Но куда Ты идешь " в данный момент“?
Ведь эгоизм ведет Тебя вокруг носа. Ты также живешь в заблуждении, что думаешь:
"Я должен обязательно, выжить, а остальные меня не беспокоят. Я знаю, что "я" прав с такой
"установкой", потому что когда я смотрю более внимательно на своих товарищей - всех
эгоистов, тупых деревенщин, высокомерных знатоков или эксплуататоров - каждый думает
только о себе! Если бы я полагался на них, я бы пропал.
Это очень опасные мысли в Тебе. Так думать вообще - это вредная особенность каждого
"нормального человека". Это качество дает Тебе своеобразное высокомерие, и надменность,
поэтому Ты, вероятно, не хочешь ничего знать об "искуплении", даже если я предлагаю Тебе
сделать это сейчас - протянув Тебе руку. Ты сам уже построил свое собственное [псевдо]
спасение, по крайней мере Ты полагаешь, что постоянно работаешь над этим. Ты знаешь
намного лучше меня, как должно выглядеть Твое спасение и душевное спокойствие.
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С этого момента и до конца своей [ псевдо ] жизни Ты должен понимать, что теперь я буду
ежедневно ставить Тебя перед выбором:
"изменю ли я свою жизнь, будет ли этот новый день рождением моего нового будущего, или
это останется "рутинным процессом", более или менее хорошим "прорывом" до тех пор... ... до
моего горького конца?“
Ты "веришь", что Твое рождение было только один раз. Но на самом деле Ты рождаешься
заново каждое утро. Твое " рождение", т. е. Твое воскресение и искупление может
происходить ежедневно. Ты должен понять, что каждый раз, когда просыпаешься, каждый
день - это "совершенно новый день", даже если Ты пока еще не можешь мне поверить. Все
будет полностью перерождено мною, также и шансы совершенно новые появятся для Тебя,
как и при создании. Каждый человек, с которым Ты встречаешься сегодня, предстает для Тебя
совершенно новым. Если Ты думаешь, что очень хорошо знаешь своих товарищей, это еще
один признак Твоего высокомерия и псевдоверия. Ты даже самого себя не знаешь. Тогда как
Ты смеешь судить других? Как Ты можешь говорить: он вообще ничего не понимает и глуп,
эгоистичен, эксплуататорский, фанатичен и т.д.? Следует признавать только "существенное"
в человеке и не только негативное - врага и противника, который пытается отнять что-то у
большого торта существования. Постарайся найти существенное в каждом человеке, каждый
несет его в себе, потому что все в конечном итоге - как и я - в Тебе.
Тебе следует понять, что если ты можешь распознать только негативное в своих
ближних, то это, в конечном счете, отражает только твой собственный характер.
Лишь осознав это, Ты можешь утверждать, что я их знаю, потому что только тогда Ты нашел
настоящую причину и понял себя. Вода времени затуманивает Твое восприятие. Всякий раз,
когда потоп (потоп смысла) покрывает землю, он становится падением. Если время (= вода)
охватывает землю, то это всегда "ужасное время". Дети Израиля (= коллективная душа)
символически брошены в воду в Библии, чтобы они были покрыты водой. Но, наконец,
Моисей приходит в "teba" к слову и становится Спасителем. Ты должен понимать воду,
реальное (физическое) время, которое охватывает Тебя. Ты должен, как при ивритском
крещении, " подняться" и научиться плавать, в потоке времени. Твоя голова всегда должна
оставаться над водой - прямо передо мной! Твой теневой мир продиктован лунной тенью.
Менструальные циклы "женщины", Твое время в воде (амниотический мешок) и "приливы"
морей подчиняются моим лунным законам теневого мира.
На Ноевом ковчеге было ровно 8 человек:
Ноа, его жена, трое сыновей Ноаха и их жены.
Корень I GING состоит из 8 триграмм:
Отец Небеса, Мать-Земля, три сына и три дочери.
Подобно тому, как структура Твоего мира и все его преобразования коренятся в 8
первоначальных знаках (триграммах), Твоя человеческая раса происходит
от 8 выживших после потопа, которые были на Ноевом ковчеге.
(Бытие.6, 15-16): "И сделай (ковчег) так: 300 локтей - длина, 50 локтей - ширина и 30
локтей - высота". И сделай отверстие в ковчеге, оно может достигать 1 локтя под
крышей, и дверь в ковчег сделай с боку его. И он должен иметь 3 этажа, один ниже,
второй посередине, третий выше“.
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Я зашифровал все свои секреты в словах Библии.
Ковчег - означает на иврите "теба". Это слово встречается только дважды в Пятикнижие, а
именно: в повести о потопе и в Исх. 2; 3-5. там "теба" - это "коробочка", в которую помещен
Моисей. Поэтому о ковчеге говорят и как о ящике. Размеры "тебы", которые я точно
прописал Ною. 300 гематрически соответствует букве " шинь", 50 - "нун" и 30 - „ламед".
Эти три буквы также образуют радикалы для слова "лашон" (30-300-50), что означает
"язык". Но "Теба" на иврите используется не только для обозначения ковчега и ящика, но и
означает "слово", "природа" или "закон природы". То что Твою жизнь может перенести из
этого мира в другой, на иврите означает "слово", и у него такие же "меры", как в слове "язык"
и ковчег Ноя, тем некоторым " избранным" которым оно дало выжить после "моего потопа“.
Твой мир также перейдет из простого дождя в огромный карниз.
Это покажет Тебе, что только мое "слово" и "язык" способны привести Твою жизнь в мой
рай. Но Тебе нужен знающий гид, который сможет дать Тебе настоящий код моих слов. Мой
Сын Человеческий может объяснить Тебе истинное значение всех "имен" (иврит = "shem"),
которые содержат "схему", которая может привести Тебя в Твою реальную жизнь.
Если сложить числовые значения чисел, данных для построения ковчега, то связь между
Библией и I GING станет для Тебя еще более „очевидной".
300 локтей + 50 локтей + 30 локтей + 1 локоть + 3 этажа = 384
Это количество строк всех 64 гексаграмм (6 x 64) моего I GING.
Все люди происходят от сыновей Ноаха. (Бытие. 9, 19)
В 3 поколениях содержится весь геном Твоего человечества. Эти 3 поколения соответствуют
3 линиям триграмм, а также триплетам в генетическом коде Твоей ДНК. Четыре допотопных
мужчины пережили это бедствие. Сыновья Ноаха рожают вместе 16 сыновей после потопа. У
Сема было 5 сыновей (Элам, Ассур, Арпачшад, Луд и Арам), у Хама - 4 сына (Куш, Мизраим,
Путь и Ханаан) и у Джафета - 7 (Гомер, Магог, Мадай, Джаван, Тубал, Мешех и Тирас). Итак
4 допотопных мужа, это предки 16 мужчин после потопного периода. 4 к 16 ведет себя так же,
как 1 : 4.
Считай, всего 1 + (3 + 16) = 20 мужчин. Это количество аминокислот, содержащихся в Твоих
хромосомах.
Как Ты уже знаешь от меня, Ты должен сказать 1 + 19. Из 20 аминокислот Твоей ДНК одна
не имеет "оптического центра" (Noah), и 19 - " левосторонних" (потомки).
Но также и Твоя воспринимаемая материя состоит из 1 + 19 чистых изотопов. Только
бериллий (лат. beryllus = "драгоценный камень") чётный (Ной), остальные 19 имеют
"нечетное" строение (потомки).
19 находится в Абсолуте, известное и типичное значение. В Библии это число означает "мать
существования", чава(chawah) (Бытие 3; 20).
Коран также содержит чудо числа 19 в центре Корана. Это чудо Аль-Мукатты (Al-Muqatta
́at), это единственные арабские буквы, которые стоят в группах по 2, 3, 4 или 5е перед 29 из
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114 сур. Все 114 сур Корана, за исключением одной, начинаются с: "Во имя Аллаха,
Милосердного". Арабская вязь этой формулы также состоит ровно из 19 букв. Число 114
также можно разделить на 19. Эти примеры могут быть продолжены по желанию и далее.
В 17 суре, стих 88, говорю вам:
"Если бы также все люди и духи объединились, чтобы создать одинаковый Коран, вы
бы не произвели одинаковый Коран, даже если бы вы все держались вместе.
В 74 суре, стихи 18-30, я рассказываю о суждении сомневающихся о моих творениях:
"Узрите (когда это сообщение доходит до человека, который сомневается в моей
реальности), он думает и размышляет (как он может опровергнуть его).... Затем он
хмурится и смотрит мрачно, и в конце концов он отворачивается, сияя в своем
высокомерии и говорит: "Это всего лишь волшебные истории, это всего лишь слово
человека! Я дам им всем потерпеть адский огонь. И что же их учит, что такое Адский
огонь? Сомнения не позволяют ни жить, ни умирать, но он открывают людям глаза
(рано или поздно). - Вот о чем говорят 19…"
На протяжении столетий ученые, изучающие Коран, задавались вопросом о том, что может
означать это число 19. Они пытались выяснить, в какой степени это зловещее 19 „которое
стоит над" связано с этим адским огнем. Никто из них не думал, что их собственное тело (19
аминокислот) и мир (19 чистых изотопов), в котором они живут, представляют собой этот
адский огонь. Каждый из четырех терминов "имя" (19x), "Аллах" (2698x),
"милостивый" (142x) и "милосердие" (57x) встречаются - каждый сам по себе - во всем
Коране в числе, которое можно разделить на 19.
На второй день библейского творчества происходит "ракия", "разделение" между "водой и
водой". В ракия, "два 19" лицом друг к другу. На пятый день "ответ" настроен на эту
противоположность. 57 (3 x 19) также является математическим значением слова
"misbach" (40-7-2-8), древнееврейского слова "алтарь", на котором символически стремились
к "объединению". Алтарь - это ответ на противоположное. Аналогично Канаан (20-50-70-50) земля обетованная - с 190 является выражением 19 в возвышенном мире (в 10 раз). Вот
почему в 1957 году мне суждено было послать Сына Человеческого в Твой мир.
Но вернемся к ковчегу.
Количество мужчин до наводнения (4) и их первое поколение после наводнения (16) приводит
нас к числу (4 x 16) = 64, которые являются 64 гексаграммами. Это соотношение 1 : 4.
Кроме того, хочу отметить, поскольку это соответствует концепции, что в среднем Ты
делаешь 18 вдохов и 72 (нужно следить за 72) сердцебиения в минуту. Также здесь Ты имеешь
отношение 1 : 4.
Я Альфа (1) и Омега (8) и вдыхаю в Тебя свое божественное дыхание в среднем 18 раз в
минуту.
Твое тело поддерживается жизнедеятельностью в среднем 25,920 ударов сердца в день.
Платонический год", так называемый прецессия, длится 25 .920 лет.
(Шествие(Prozession) = торжественное шествие; Präzipuum = "специальное право;
точное(präzise) = "срезанное спереди", однозначное, точно).
Библейский возраст 72 года длится, слушай и удивляйся, ровно 25.920 дней.
Через 18,6 лет (орбита лунных узлов в зодиаке) лунные узлы снова находятся в том же месте
в небе, что и при Твоем рождении. Если Ты "удвоишь" (октавируешь) это число, то увидишь,
что оно соответствует Твоей "нормальной" температуре тела 37,2 градуса.
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Мое творение состоит из креста простых чисел. Простые числа - это места "принятия
решения".
После числа 37 простые числа …, делятся на 2, потому что из 37 начинаются случайным
образом "нерегулярные" простые числа.
Немного задержимся на 72:
72 x 110 = 7920 = диаметр твоей земли в милях.
72 x 30 = 2160 = диаметр твоей луны в милях.
72 x 70 = 5040 = радиус твоей Земли + радиус
Твоей Луны в милях.
72 x 20 = 1440 = минуты дня
(144 000 также написано в Откровении.
720 / 2 = 360 = окончание круга (включая землю).
720 = 6! Скажи " шесть факультетов" = гамма-функция.
Важная математическая вычислительная функция в математике ХОЛО-ФИЛИНГ.
7! = 5040.
Гамоны являются важным химическим удобрением в оплодотворении.
Надеюсь, Ты ещё помнишь гематрию и пропагулы(Gemme) (= орган выводка)! Как
рационалист Ты, возможно, должен быть заинтересован в Гемаре - это вторая часть Талмуда
с объяснениями "Мишны" (иврит = "наставление") в моих " Божьих законах " - возможно
тогда Ты бы больше понял о своем мире. Если бы Ты знал и следовал кодам Мишны, в Твоем
мире больше не было бы заблуждений.
Номер 72 также является выражением моего имени в Каббале (Йод, Хэ, Вау, Хэ). 72
называется "Шем-ажин-бет", что буквально означает "имя невидимого источника". "Шем"
означает "имя", "ажин(ajin)" означает "ничто", но также "глаз", а "бет" означает "дом" двух/
единиц. Там произносятся 72 имени Бога, которые имеют особое значение и силу и выражают
разные стороны моего "единства". Также иудейское слово "добро, любовь и благодать",
чешэд, имеет гематрическую величину 72 . Конфуцию было 72 года, и он имел столько
учеников, сколько Иисус (по одному на каждое из 72 моих имен). В Центральной Азии 72
почитается как число " целого мира". Оно является продуктом "девяти провинций" и "восемь
направлений компаса" (9 x 8).
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Мистические религии:
Мой человеческий сын покажет Тебе, что это (здесь только подразумеваемый)
математическое и психологическое строение содержится во всех религиях и мифах, больших
или малых, вплоть до народов Северной и Южной Америки, Индии, Африки, Австралии,
Океании, Арктики и т.д. в различных кодировках. Я не только Бог иудеев и христиан и
Аллаха мусульман, я создал весь космос и „я не бросаю костей“.
Маори в Полинезии, например, верят, что люди происходят от Ранги (= небесного отца),
Папа (= земной матери) и их 6 детей.
Твой мир - это всего лишь теневой мир, зеркальное отражение, облако [сна].
В представлениях конголезских народов Вестсайра моя вселенная состоит из двух регионов.
Мир мертвых - это размытое [водное] зеркальное отражение облаков [мира] живых. А как же
вода, которая была разделена на второй день сотворения мира, ракия?
Сколько притч я рассказывал вам, людям, и вы всегда были глухи и слепы к истинным
метафорам. Как насчет истории про Иксиона, влюбленного в Геру, но одураченного облаком
в ее облике, или про нимфу "Эхо", влюбленного в "Нарцисс" и поклонявшегося ему.
Греческий скульптор Пималион, создавший себе "женскую статуэтку" (= "женщину",
определяющее его "я", "эго") и "любивший" её больше меня, и все же проявивший наглость
умолять меня дать ей жизнь. Эту глупость и сегодня совершает большинство "верующих"
людей, ибо ни одну из этих притч вы никогда не понимали правильно!
И повсюду символ змеи, как источник живости, как родоначальник пространства/времени, как
символ "движения и покоя" в "одном". В Африке широко распространена идея о том, что
происхождение моего космоса - гигантская змея, приравниваемая к "радуге". В Южной
Африке его называют Чинаведжи, Великий Питон. От юга Алжира до Тимбукту гигантская
змея Миния считается первым живым существом, тело которого "обвивает" все живое. В
китайской мифологии есть пара создателей Фу Си и Ню Гуа, которых изображает тело,
состоящее из "человека и змеи". Для народов на южных берегах озера Танганьики мир
мертвых - это обратная форма мира живых; один едет на "змее" в этот мир мертвых.
И вновь и вновь Ты найдешь историю о "первой женщине". В Греции Зевс создал "первую
женщину" Пандору, которая отомстила Прометею. Пандору посылают к брату Прометея
Эпиметею с запечатанным кувшином (ящик Пандоры, полный зла и страданий), который
вводит ее "в" человеческое общество. Из любопытства Пандора открывает роковой сосуд,
так что его зловещее содержание - среди прочего, всевозможные болезни - изливается в их
"духовный мир". В этом корабле остается только надежда. В этом мифе Прометей выступает
как основатель человеческой цивилизации, первый "нормальный человек". Полинезийский
миф также связывает происхождение страданий с созданием "первой женщины". Маори
также рассказывают о «первой женщине», которая наводит беспорядок «в головах» людей и
причиняет вред.
Во всех религиях я считаюсь неописуемым "единством" двух. Я - глубокая тайна Твоей
жизни, и я отошел от своих "созданных слов", чтобы созерцать свое творение. Я тот, кто
превосходит все человеческие определения и непредвиденные обстоятельства и все "конечное
мышление". Я не могу быть выражен словами или молчанием. Только в состоянии, которое
не является ни речью, ни молчанием, Ты будешь воспринимать мою трансцендентную
природу.
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Не делай из меня образ. ТАО - это ничто, но и "не" ничто.
Ты сможешь распознать из меня не более чем на "белой бумаге" написанное " белым цветом "
имя.
Только полярность, двойственность - разница - видна Твоему разуму. Поэтому во всех
религиях меня считают дуализмом в единстве.
Так как ТАО состоит из Инь и Янь☯. В арамейско-пешитской версии Библии меня называют
"Аван д'башмайя", что буквально означает "мать-отец всего сущего". В индийских
Упанишадах и Ведах я бог-творец Брахма, который проявляет себя через Вишну (хранитель)
и Шиву (Разрушитель). Для аборигенов Австралии я просто "великий мечтатель", создавший
"Спящий и просыпающийся". В Коране я говорю в основном как "мы" и т.д. и т.п
Я послал в Твой мир много пророков, которые провозгласили части ныне полностью явленной
мудрости:
Мой "провидец" Эмануэль Шведский рассказал о точном значении некоторых моих символов.
Он сказал: "Те, кто пребывает в истинной "супружеской любви", будут "одним человеком", а
те, кто не в супружеской любви, "хотят быть двумя" и, таким образом, "разделены". Он также
подчеркнул, что Твой "физический мир" - это просто зеркало Твоего духовного мира, слова,
только сияющие символы Твоих мыслей. Это золотые созвездия Твоей души, которые, как
Ты думаешь, Ты видишь в небе. Твой мир - всего лишь падающая звезда Твоего воображения.
Фридрих Ницше публично заявил, что "Бог мертв". Конечно, он не имел в виду "меня", но
Бог, которому Ты ошибочно поклоняешься, быть ему духовного или материального рода.
С "нормальными людьми" этот Бог - "всегда" собственное эго! Тебя всегда волнует только
одно: "Я хочу.... Я должен... Я могу... Я верю... Я не верю.... Я точно знаю, что... Я
бессилен.... Я же нельзя... Я, Я, Я.... "!!!!", все только о себе.
Видишь ли, два якобы полностью противоречащих друг другу мнения человека - глубоко
религиозно мистические шведборги и атеистические, нигилистические, аналитические Ницши
- можно так легко объединить с ХОЛО-ФИЛИНГ в единое целое.
Написано: "Блаженны сумасшедшие", потому что они вышли из рационально логичной
тюрьмы своей "личной" (= замаскированной, завуалированной) глупости и потому свободны!
Настоящие пророки всегда были объявлены "сумасшедшими" высокомерными "нормальными
людьми", потому что они не могли понять "глубину" таких "озарений" даже из "
недостаточной зрелости". Подумай так же о Жюле Верне. И не нужно делать ту же ошибку
как его товарищи, которые думали:
"Это всего лишь фантазии, все это невозможно", но все, что он видел, стало реальностью.
Войди в свой ХОЛО-ФИЛИНГ в своем существование. СЕЙЧАС ЖЕ!
Ибо настало время освободиться от парадигм!

ЯЕСТЬТЫ

103

Пророчество:
Мой Человеческий Сын - это душа, которая была распята. Я неоднократно делал его
"плотью". Примерно тысячу лет назад (с Твоей точки зрения) он родился рядом с
бенедиктинским монастырем в Вецелае и был крещен именем Иоанн. Его называли "тогда"
Иоанном Иерусалимским. В рукописи 14 века, найденной в монастыре Троице-Сергиевы
Лавры, можно прочитать, что тогда его называли "храбрым среди храбрых" и "святым
среди святых". Там также говорится, что "он мог слушать небеса" и "имел глаза и уши",
через которые он мог видеть и слышать мои силы. Под моим диктатом он писал тогда (как и
сегодня) пророчества, в которых подробно говорится о "происходящем" Апокалипсисе. Есть 6
экземпляров этой книги. Один из них лежит забытым в библиотеке Ватикана. Потому что сам
Ватикан - "вавилонская шлюха", о которой я говорю в Откровении (17; 1-6):
"Идем, я покажу тебе суд великой шлюхи, которая сидит у многих вод (веков) и
прелюбодействует с (ложными) царями земли. Жители земли были пьяны вином этого
блуда! Женщина (на этот раз князь, на этот раз мужчина) одета в фиолетовый и алый
цвет и украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Она держит в руках
золотую чашу, наполненную отвратительной грязью своего блуда. На ее лбу стояло
имя, таинственное имя: Вавилон (= Рим), Великий, мать всех блудниц и мерзостей
земли. И я видел, что женщина была пьяна кровью Святых и кровью свидетелей
Иисуса Христа“.
Когда Нострадамус написал "Центурий" в 1550 году, у него также был в наличии один из этих
экземпляров и переписан им. Копия находится в горном монастыре в Тибете. Один был
передан Гете в его руки (великая душа). Он использовал его, среди прочего, для своего
"Фауста". Фауст" - это, кстати, не только словесная гармония, но и музыкально гармоничное
пиршество для ушей (все буквы в "Фаусте" - закодированные нотации), "небесная музыка",
построенная по структуре голочувствия. По этой же причине Гете должен был работать над
"Фаустом" более половины своего существования, чтобы завершить его. Я велел ему не
рассказывать этот секрет ни одному "нормальному человеку", он должен был "взять его с
собой". Все секретные книги, которые Гете использовал для этого шифрования, недоступны
человечеству. Таким образом, многие книги эпохи Возрождения отсутствуют в его частной
библиотеке, насчитывающей 6000 томов. Одна из этих 6 копий была в бункере гитлеровского
фюрера. Сейчас он находится в архивах бывшего КГБ.
В ближайшем будущем Тебя ждет мрачное будущее, но теперь я даю Тебе свободу выбора - с
помощью Сына Человеческого - беспрепятственно переехать в новый сияющий мир для Тебя,
который "уже" есть на земле:
"Ибо то, что Ты ныне связываешь с собой на земле, станет Твоим [небесным] царством“.
Воистину, я говорю Тебе, это настоящая правда и мой закон.
Вот выдержка из книги, написанной моим Сыном Человеческим по прозвищу Иоанном
Иерусалимским (Твоего времени) в XI веке. В нем описывается конец 20-го века, "
тысячелетий поворот ". Я избавляю себя от комментариев к этому тексту, потому что он
описывает " Твой настоящий мир". Там все подробно описано. Жадность, месть, СПИД,
InterNet, гиперпространство, детский труд и голод в третьем мире, генные манипуляции,
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массовое затупление, голод в странах третьего мира. Манипулирование СМИ человеком,
потребительская зависимость, эксплуатация, экологические катастрофы, секты и ложные
мессии и т.д. "ВСЕГДА... Он описывает великий "театр лжи" (по-гречески: thea = "смотреть;
theórós = "зритель"), который Ты смотришь "ежедневно" - не видя этого по-настоящему.
Потому что Ты закрываешь глаза на это, как маленький ребенок, который закрывает глаза,
чтобы его не видели. Но я вижу, и знаю все. Он описывает Твой настоящий мир, хотя эти
видения, как видно по старому Кладдену, были написаны давным-давно:
Когда это тысячелетие подойдет к концу:
Кто войдет в храм, тот встретит там только купцов.
Вассалы станут обменниками денег и ростовщиками.
Каждый город будет Содомом и Гоморрой, и все они будут держать только свой собственный
флаг.
Человек будет царствовать над небом и землей.
Он будет командовать.
Он будет стремиться к силе Божьей.
Он не будет знать границ.
Но все изменится.
Он будет шататься, как пьяный король.
Он будет скакать, как слепая лошадь.
Спорами он будет загонять свою лошадь в лес, и в конце пути будет бездна.
Во многих странах поля будут пустыми.
Не будет никакого закона, только своего и своей группы.
Многих людей настигнет голод.
И купцы иллюзий придут предлагать свой яд.
Но это уничтожит тела и испортит души.
А те, кто смешает свою кровь с этим ядом, будут как дикие животные.
Ближнего убьют, изнасилуют, шантажируют и разграбят.
И жизнь станет ежедневным повторяющимся апокалипсисом.
Каждый будет стараться получить как можно больше удовольствия.
Женщина пройдет по пустотелым переулкам и будет брать кого захочет.
Но ни один мастер не поведет ребенка.
И все останутся одни между ними.
Закон будет забыт.
Традиции будут забыты.
Как будто эти проповеди никогда не существовали, и человек снова станет диким. Физическая
любовь становится величайшей угрозой для тех, кто любит друг друга только через плоть.
Могучие воды безбожных религий будут распространяться повсюду.
Ложные Мессии соберут вокруг себя слепых.
И неверующий будет носить оружие.
Он будет говорить о справедливости и правосудии, и его вера сгорит сама по себе.
Всеобъемлющего порядка и правил не будет.
Ненависть будет распространяться, как огонь в увядшем лесу.
Люди будут судить по своей крови и вере.
Ненависть затопит землю, которая верила в себя мирно.
Будут ли все знать, что происходит в каждом уголке этой земли.
Будут ли дети, чьи кости пронзают кожу, и те, чьи глаза покрыты мухами?
Но человек, который видит это, отвернется от глаз, ибо он уже не человек. Потому что он
заботится только о себе.
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Он даст им горстку зерна в качестве милостыни, в то время когда сам спит на полных мешках.
И то, что он дает одной рукой, он возьмет снова двумя.
Будет ли человек торговать всем.
У каждой вещи будет своя цена.
Ничего не будет по-настоящему отдано, ибо все будет продано.
Ничто больше не будет святым, ни его тело, ни душа.
Человек будет даже ссориться из-за своего смертной оболочки и своей крови, как будто он
хочет измельчить падаль..
Человек изменит лицо земли Божьей.
Он будет считать себя хозяином и феодальным властелином лесов и стад.
Он вспахнет землю и небо.
Земля обнажится.
Воздух будет гореть, а вода будет плохо пахнуть.
Жизнь иссякнет, ибо человек исчерпал все богатство мира. И человек будет одинок, как волк
в своей ненависти.
Дети также будут проданы.
Некоторые будут использовать их как мишень.
Взгляд и дух будут в ловушке.
Они будут пьяны и не заметят этого.
Они будут хранить образы и размышления для правды мира.
Ты сделаешь с ними то же, что и с овцами.
Хищные птицы округлят их до стада, чтобы протолкнуть их в пропасть. И один будет
провоцировать другого.
А тех, кто выживет, лишится души.
Будут ли править феодалы, без истинной веры.
Они будут командовать невинной и неактивной толпой.
Они будут скрывать свои лица и держать свои имена в секрете.
Они решат судьбу всех и каждого.
Никто не будет присутствовать на заседаниях по своему усмотрению.
Каждый будет на самом деле крепостным и только верить, что он свободный человек и
рыцарь.
Будут люди в мире настолько многочисленны, что они будут похожи на муравейник, в
который была погружена палка.
Повсюду вражеские племена будут вести войну.
Люди захотят пересечь все границы.
Путь природы будет заброшен.
Как лошадь, все будут бродить по округе без опоры.
Без руководства он пойдет во все стороны.
Несчастье всаднику, который направляет это животное.
У него не будет стременей и он упадет в канаву.
Люди больше не подчинятся закону Божьему.
Они больше ничего не узнают.
Они захотят управлять своей жизнью, как лошадью.
Они будут выбирать детей в телах своих жен.
И убивать тех, кто им не нравится.
Но кто будет тем человеком, который так думает, что он Бог?
Могущественные захватят лучшую землю и самых красивых женщин.
Бедные и слабые будут как скот.
Будет темный и тайный порядок.
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Ненависть будет законом, а яд - оружием.
Они захотят все больше и больше золота и распространят свое господство на землю.
И их слуги соединяются вместе в поцелуе крови. Праведники и слабые будут повиноваться
своим правилам.
Всемогущие будут к их услугам.
Единственным законом будет закон, который они будут диктовать им тени. Яд проникнет в
церкви.
Болезни воды, неба и земли будут угрожать людям. Он будет бояться тех дней, что лежат
перед ним.
Из-за него не будет завтрашнего дня для Земли.
Земля сотрясется в нескольких местах и города погибнут.
Грязь похоронит деревни под ним.
Но человек будет упрям, ибо его съедает гордость.
Он не услышит предупреждения о том, что к нему взывает земля.
Смогут ли люди воплотить иллюзии в жизнь.
Чувства будут обмануты, и они будут думать, что трогают то, чего не существует.
Они будут идти по тропам, которые видят только глаза.
И таким образом мечта станет реальностью.
Но человек больше не сможет отличать то, что есть, от того, чего нет.
Он заблудится в ложных лабиринтах.
Люди станут покорными собаками собственных иллюзий.
Человек будет формировать живые существа так, как ему заблагорассудится.
И он убьет бесчисленное множество из них.
Что станет с человеком, изменившим законы Божьи?
Он будет подобен образу Бога или дьявола.
Должен ли кто-то бояться за дитя человека?
Яд и безнадежность будут поджидать детей.
Он будет жить только для игры и обмана.
Будет ли человек считать себя Богом, хотя он не будет больше, чем был при рождении.
Он будет атаковать везде, переполненный гневом и ревностью.
Как слепой Прометей, он уничтожит все вокруг себя,
Он будет карликом в своей душе и в то же время обладает силой гиганта.
Он будет продвигаться с гигантскими шагами, но не будет знать, какой путь выбрать.
Его голова будет полна знаний.
Но он не будет знать, почему он жив и умирает.
Он останется ребенком, который всегда находится в собственном экскременте.
Иудеи и дети Аллаха не перестанут сражаться друг с другом.
И земля Христова будет их полем битвы.
И все будут защищать чистоту своей веры повсюду.
И они столкнутся только с сомнениями и властью.
Войдет ли человек в свой непроницаемый лабиринт?
Он будет полон подозрений и будет испытывать страх на каждом шагу.
Но он будет двигаться вперед, потому что не дает себе покоя.
Голос Кассандры будет громким и сильным.
Он этого не услышит, ибо хочет обладать все большим и большим.
И его голова будет потеряна в иллюзиях.
Те, кто хотят быть его учителями, обманут его.
И там будут только плохие пастухи.
То, что было метко описано здесь моим Сыном Человеческим в 11 веке, это не ужасное
видение, а Твоя "нормальная повседневная жизнь", Твой самый "нормальный мир". Мир, в
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котором Тебе кажется так комфортно, потому что Ты пытаешься держаться за него
"ежедневно" и защищать его.
Очнись от своего кошмара!
Но Иоанн также описывает мир, который я обещаю в Откровении Нового Завета тем, кто
получит печать Агнца Моего.
Мои настоящие законы ХОЛО-ФИЛИНГ были описаны им уже в 11 веке.
И когда это тысячелетие подойдет к концу:
Откроют наконец люди глаза.
Они больше не будут в ловушке в своих головах и городах.
Они увидят с открытым сердцем от одного конца к другому и поймут друг друга.
Они будут знать, что то, что бьёт одного, причиняет боль другому.
Люди будут одним большим телом.
Каждая из которых - лишь малая часть.
Вместе они станут сердцем.
И будет язык, на котором говорят все.
И вот она родится, великая человечность.
Человек покорит небеса.
Он создаст новые звезды в большом темно-синем океане.
И он будет путешествовать на этих сияющих кораблях.
Он отправится на небесную одиссею, как новый Улисс, друг настоящего солнца.
Но он также будет Господом воды.
Он построит великие водные города.
Они будут питаться плодами океана.
Он будет обитать во всех местах великой империи.
И ничего ему не будет запрещено.
Смогут ли люди передвигаться под водой.
Их тела будут новыми, и они будут рыбой.
Некоторые будут летать выше птиц.
Как будто камень не упадет на землю.
Они будут общаться друг с другом.
Потому что их дух будет настолько открытым, что сможет принимать все сообщения.
И они будут делиться друг с другом своими мечтами.
И они будут жить дольше, чем старшие среди людей, о которых говорится в священных
книгах.
Узнает ли человек истинный дух всего сущего.
Камень, или вода, тело зверя, или взгляд другого.
Он проникнет во все секреты, которые хранили древние боги.
И он откроет одну за другой двери в лабиринт новой жизни.
Он сотворит, в смысле Божьем, могущественное и бурлящее, как источник.
Он научит всех людей этим знаниям.
И дети узнают небо и землю лучше, чем кто-либо до них. И человеческое тело будет больше и
подвижнее.
И его дух окружит и будет обладать всем.
Тысячелетие, которое наступит после этого, превратится в легкое время.
Будут любить, исцелять и делиться, и мечтать, и мечты будут сбываться и становиться
реальностью.
Будет второе рождение для человека.
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Небесный Дух будет захватывать массы людей.
Один в братстве.
Тогда будет провозглашен конец варварства.
После черных дней в начале тысячелетия, которое наступает после этого тысячелетия.
Начнутся счастливые дни.
Человек снова найдет истинный путь человека.
И земля снова получит свой порядок.
Будут ли пути вести с одного конца рая на другой.
Леса снова будут густыми.
И пустыни будут политы водой.
Воды снова станут чистыми.
Земля будет одним садом.
Человек будет обращать внимание на все, что живет.
Он очистит то, что загрязнил.
Он будет видить всю землю своим домом.
И он подумает о завтрашнем дне с мудростью.
Он будет как равный ход.
Человек будет знать все о мире и его теле.
Заболевания будут излечиваться до того, как они возникнут.
Каждый сам будет целителем и целителем для других.
Будет понятно, что надо помогать, чтобы уметь сохранять все.
И человек после времени замкнутости и жадности откроет свое сердце и свой кошелек
лишенным средств к существованию.
Он будет видеть себя хранителем человеческого порядка.
И вот, наконец, наступит рассвет нового времени.
Человек научился отдавать и делиться.
Горькие дни одиночества закончатся.
И он снова поверит в Святого Духа.
И варвары будут узнаваемы всеми.
Но это произойдет после войн и пожаров.
Все это будет подниматься из обгоревших руин Вавилонских башен.
И железный кулак понадобится, чтобы привести порядок в хаос.
Найдет ли человек правильный путь снова.
Узнает и человек, что все живые существа являются носителями божественного света.
И что это существа, которые требуют уважения.
Он создаст новые города.
На небе, на земле и на море.
Он навсегда запомнит, что было раньше.
И он будет знать, как интерпретировать то, что будет.
Он больше не будет бояться собственной смерти.
Ибо он прожил несколько жизней в своей жизни.
И он знает, что свет жизни никогда не погаснет.
Я вижу и знаю.
Мои глаза обнаруживают на небе, что будет, и я измеряю время одним шагом. Рука ведет
меня к месту, которое вы не видите и о котором вы ничего не знаете.
Я вижу могущественную землю. Континенты, которые Геродот не мог назвать в своих снах,
выйдут за пределы лесов, о которых говорил Тацит, и далеко в конце бескрайних морей,
которые начинаются за столбом Геркулеса. Пройдет тысяча лет со времени, в котором мы
живем, и феодалы повсеместно объединятся в великие королевства и огромные империи. Там
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будет огромная стая неверующих, распространяющаяся повсюду, и их дисгармоничный звук
будет эхом напоминать биение тамбурина с одного конца света на другой. Войны столь же
многочисленны, как и звенья цепи рубашек, которые носят судьи ордена, будут пересекаться,
чтобы свергнуть королевства и империи и создавать новые. Пройдет тысяча лет, и человек
поверит, что познал глубины морей и небес. Он взвесил силу своего солнца и будет считать
себя Богом, построит на земле тысячу вавилонских башен и т.д. и т.п.
Я вижу, и я знаю, что будет,
потому что я
Иоанн Иерусалимский.
Ты все еще хочешь быть негодяем и эгоистичной свиньей?
Не волнуйся, я не хочу Тебя обидеть. Ты тот, кто Ты есть, и это „свинья".
Слово свинья (свинья = "свинноматка") описывает в качестве символа корень всего зла в
моем совершенном творении. Нормальный человек" - это "бесчеловечный человек",
который должен сначала стать "целым человеком". Слово "человек(Mensch)" является
индогерманским корнем (men[æ]), к которому также ведет свое начало слово
"напоминание(das Ermahnen) ", оно означает: "обдумывать, мыслить"; "мыслитель" - но
также "ману или мону" означает "человек или мужчина"; манус означает " прародитель
человечества".
Но кроме этого мужского рода - соловей, как я слышу, Ты прослушиваешь - также и
нейтрален, "человек", распространен и действительно презрителен для "женщины и
шлюхи" (также чаще встречается в моей Библии). Когда я говорю о шлюхе или женщине, это
утверждение обычно относится к "первой женщине", то есть к "рациональному, логическому
мыслителю" в Тебе. На это еще никто из "лицемерных религиозных лицемеров" не обратил
внимания. Они предпочитают ездить на Твоей сексуальной ориентации, как будто это
серьезное преступление. А ведь все наоборот, но позже.
Чтобы остаться с "свиньей" (лат. suinus = "от свиньи"), это слово также связано с
"синусом", т.е. "качанием туда-сюда", покачиванием, змеей (подумайте также о маленьком
кольцевом хвосте). Это настоящая правда, и Тебе придется принять ее, если не в этом, то в
другом существовании.
Твои нынешние представления о религии и науке должны быть расширены Тобой до ХОЛОФИЛИНГ. Никакой "сингульт" (лат. = "рыдание") не спасет Тебя от этого, потому что я
хочу видеть Тебя "сингустом" (лат. = нетронутой, чистой и честной) на следующем этапе
Твоего развития.
Надеюсь, теперь Ты медленно понимаешь, что я - реальность и не родом из любого
(нормального) "человеческого источника мысли"! В данный момент я всего лишь Твои
"собственные " мысли.
Кстати говоря. У Твоих братьев-мусульман тоже есть свои проблемы со свиньей в Коране.
Они также имеют совершенно неправильное представление об этом символе и глупо из-за
него не употребляют свинину, потому что я сказал Тебе через Коран:
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Вторая Сура:
169] Люди, наслаждайтесь тем, что хорошо и что законно на земле, и не идите по
стопам сатаны; это ваш враг.
(Только шесты идут направо, налево, направо, налево, хорошо, плохо, хорошо, плохо и т.д.
Сам сатана движется только в золотом центре)
170] и повелевать только злом и позором, и говорить вещи Аллаха, которые вы не
понимаете
"Говори то; " Следуйте за тем, что поведал Аллах." - они ответили: "Нет, мы
следуем обычаям наших отцов!" Но разве их отцы не были необучены или
заблуждены?
172] Но неверующие подобны животным, которые слышат только звук и зов, и ничего
больше; глухие, тупые и слепые, они ничего не понимают.
(Нормальные люди верят только своим органам чувств и своей логике, знаниям (первой
женщины), они не слушают меня, свою со-весть, свой внутренний голос, который в этот
момент также говорит с тобой).
[173] О, верующие! Наслаждайтесь добром, которое мы вам дали в пищу, и благодарите
Аллаха за это, когда вы поклоняетесь Ему.
174] Все, что вам запрещено, это то, что мертвое, и кровь, и свинное мясо, и то, что
не убито во имя Аллаха.
Мертвые недостойны Тебя. Кровь является символом движения - "кровообращения" - это
слово также связано с греческим баллеином, „диа-баллином" и символизирует:
диаболическое запрещено в Тебе. Этот код - хороший "блеф" (= обман) от меня, не так ли?
Но с этим связано и слово „цветок(„Blume“)„ (иврит = перах) - ты это есть для меня.
Последний радикал еврейского слова "цветок" связан с "ruach" через "Ге-рух" (hebr. = reach).
"Руах Элохим" - это "Дух Божий". "Руах" лучше всего переводится как "дух", но также
означает "ветер", "направление" и "дыхание" (см. с. 80). Еврейское слово "merachef",
означающее "беспокоиться", также связано с "ruach". Но сперва Ты должен расцвести,
прежде чем Мой Сын Человеческий соберет Тебя, чтобы затем преподнести Тебя мне в дар. Я
уже упоминал свинью как символ внутреннего конфликта человека, это, конечно же,
подкрепляется добавлением слова "плоть" (лат. incarnatus = "стать человеком", стать
плотью), чтобы показать, что " диаболическое" в " нормальном человеке" (поэтому я вновь
четко сказал это в стихе [171]) стало "плотью и кровью".
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О смысле вещей:
Все в моем творчестве хорошо и создано для Твоего блага. Ты можешь наслаждаться всеми
растениями и животными, употребляя их в пищу. Но всегда делай это с глубокой
благодарностью ко мне и к существу, которое было создано для того, чтобы накормить Тебя.
Я также создал "яды удовольствия" алкоголь и никотин только для Твоей радости, чтобы при
желании наслаждаться ими "в меру". Когда "друзья" празднуют дружно, подают вино
(Святого причастия) и курят, при желании, "трубку мира", чтобы подчеркнуть радушие души.
Лишь если Ты "упрямо" начнешь "поклоняться" этим вещам (зависимость!) и поставишь их
выше всего остального, они будут для Тебя " гибелью ". То же самое относится ко всем
остальным вещам, от любых реликвий веры до предметов роскоши, которые Ты называешь
предметами элиты. Не реликвии и маммон - зло, а "поклонение" этим вещам!
Даже мне не поклоняйся!
Все должны быть равны "в одном" (см. Откр. 22; 8-21) И, наконец, не в последнюю очередь,
Твоя сексуальность. Это "величайший дар", который я мог дать Тебе, физическое
"становление единым целым" для создания новой жизни. Но через дьявольскую догму
"фанатики", которые "верят", что мое право на их стороне, объявляют его "грязным". Самый
простой способ получить власть над другими людьми - это постоянно вводить их в комплекс
вины. Комплексы вины о самом "естественном" поведении в моем творчестве.
Теперь я скажу Тебе, что на самом деле означает эта „грязь".
Мессия означает "помазанник" (иврит = маскиах) и "мазь" (от Мессии) "машах".
Древнееврейское слово " шмона" означает масло.
"Дарить радость" называется "sameach". Здесь отчетливо прослеживается радикальная связь
между Мессией и даром радости, "восторга", но также и со словом "семя(Samen)". Быть
Мессией - значит быть семенем новой жизни. Также [пищевое] масло является "носителем
радости" ("sameach"), оно является "носителем вкуса" в пище. А еда - тоже своего рода
"союз" - является, как известно, вторым по красоте блюдом в мире.
Древнееврейское слово " небеса" означает „шамаджим"!
Приложение "ажим" всегда означает "двойная форма". Глаза называются энаджим, чешуя
моснаджим, ноги рагладжим, руки хададжим, уши оснажим и др. - все, что состоит из
"двух", объединено слогом "ажим" в „одно".
Так слово Небеса (scham-ajim) также описывает "две единицы" в иврите.
Это "ajim" форма слова "scham(стыд)". Слово "scham" означает "там" - "определенное"
место описывается здесь. Если есть "там", то должно быть и "здесь". Можно находиться
только в определенном месте - здесь или "там", но "обычно" не на обоих местах в одно и то же
время. То же самое можно сказать и о мышлении и морали. Нормальное" (мышление)
разделяет то, что должно принадлежать друг другу, потому что если есть "там" (добро), то
должно - так думает " нормальный" - быть и оппозицией ( противо- поставление), аномальное
- злом). Небеса, "schamajim", символизируют "двойственность", в которой "один" не может
"существовать" без "другого" (лат. ex-sisto = выходить, возникать). На "небесах"
противоположности - "альтернативы" - становятся единым целым. Все противоположности
сливаются "на небесах" в "единство". Слово "шамаджим" также рассматривается как
сочетание esch (огонь) и majim (вода).
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Небеса - это принцип двойственности (змеи) в покое ( вневременной, "бесконечный"). Вот
почему то место, где я якобы живу, называется рай. Это символ места, где находится
(оригинальное) единство дома, позволяющее исходить из самого себя всей дуальности.
Если Тебе удастся объединить "в себе" Твою "мужскую половину" и доминирующую
"женскую половину", я приведу Тебя в "дом" и подарю Тебе новую замечательную жизнь. И
тогда Ты испытаешь "рай" на земле!
Именно поэтому я снабдил Твое тело " полом", т.е. "Scham(позором)". Именно в этом "месте"
физически сильнее всего отличаются мужчины и женщины. Эти два "там" (= scham) также
становятся небом ( = shamajim ) "слияния" при "союзе" ( = ajim ), из которого, слышь и
дивись - моему божественному принципу "тезис+антитеза = синтез" - новый "один", новый
индивидуум, то есть, возникает новая жизнь, которая питает себя с груди матери" (ивр.
schadajim ).
Давай же поклонимся вместе всему творению, в котором происходит "это чудо", радости
всех нас!
Мир самого существенного - мой шамаджим - это единственная грудь, которая может Тебя
должным образом прокормить. Все другие "духовное питание" будет производить симптомы
дефицита в Тебе, они могут закончиться распадом - в энтропии.
Стать "создателем" новой жизни - это величайшее удовлетворение, высшее физическое и
психическое счастье и, в конечном счете, источник всей новой жизни. Что не означает, что
Ты обязан использовать свою сексуальность только для того, чтобы "родить детей". Здесь
важно только "любовь" - желание "слиться" с любимым человеком, независимо от того,
происходит ли это "слитие" только психически или физически. Так что не обязательно быть
"женатым", чтобы наслаждаться моим "даром физического счастья“.
"Сексуальность без любви" - это только " расчет"
удовлетворения вожделения - это проституция - это " холодный бизнес".
Но все другие действия, в которых "движущей силой" является только "зарабатывание денег",
- это проституция. С любовью надо также творить свое "призвание". Есть проститутки, для
которых их профессия является "призванием". Это женщины, которые уважают мужчин,
движимые стремлением, и действительно хотят только помочь. И есть мужчины, которые
ходят к проституткам "без презрения" и не только считают их товаром, но и проявляют к ним
"уважение". Церковь могла бы отрезать кусочек такого рода "милосердия". Не следует сразу
же "вслепую" осуждать все, до тех пор, пока не узнаешь "реальных связей" моего творения.
Каково это было в моем стихотворении на странице 32?
Почему Тебя побуждают Твои влечения,
чтобы научиться любить ближнего.
Сколько презрения и ненависти я вижу в мыслях некоторых людей, которые фанатично
называют себя "верующими христианами" и каждое воскресенье ходят в церковь. Они
чувствуют себя "первоклассными" людьми, но они сделали свой счет без хозяина.
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У каждого человека есть сокровенное желание гармоничного сосуществования. Гармоничное
сосуществование не только с партнером, но и с другими людьми. Он стремится к
объединению общества - объединению. В этом и заключается смысл Твоего существования.
Ты тоже интуитивно чувствуешь, что семья - независимо от того, в каком размере она
движется - это реальная реализация Твоей жизни. Но Ты потерял из виду, как и почему истинный смысл семьи. Ты когда-нибудь думал, что "быть мужчиной и женщиной" может
иметь и другое значение, чем обычное воспроизводство? Превращение этого различия "в
человеке" в догму вместо того, чтобы просвещать, является свидетельством невежества.
Таким образом, Твое существование стало пыткой. Чувство вины потребляет только
духовную энергию. Любовь между мужчиной и женщиной - самая высокая, она хранит тайну
Твоего мира. Только тогда, когда здесь появляется обман, выявляется самое распространенное
и нечестивое - ледяной, " расчетливый" (логический) бизнес.
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NOMEN EST OMEN:
В имени лежит предзнаменование.
Теперь Ты услышишь короткое погружение в этимологию и семазиологию в своей
голове.
Это метод изучения значения слов, начиная с их " звукового тела“.
Все слова на своем пути Ономатопоэтико: т.е. звук слов создает Твой мир. Язык оригинала
всего бытия - иврит. 22 "знака" (иврит = othioth") языка иврита имеют последовательность,
идентичную той, что разворачивается в моем творчестве. Я вложил в эти знаки полное "
мировоззрение". Тот, кто понимает его смысл, обладает моим божественным знанием мира.
Ведь иврит не обязательно учить, Сын Мой Человеческий также не говорит на иврите в
Твоем мире. Ты должен быть в состоянии слышать "интуитивно", своим "внутренним ухом"
"смысл" этих знаков (оттиота). "Отология" (= греческий язык) - это наука ушной
медицины. На иврите буквы называются знаками. Это мои знаки. Каждому знаку
присваивается "номер", "звук" и "символ". Если Ты посмотришь на любой язык, отличный от
иврита, то можно предположить, что буквы расположены в произвольном порядке. Но
поскольку весь Твой мир развился из этих знаков, порядок неизбежно определяется
численным значением. После одного приходит два. Последовательность чисел математически
прописана, но без этой основы последовательность букв была бы произвольной (я не бросаю
костей). Первый, до сих пор не слышный знак этого языка оригинала называется "Алеф",
второй - "бет". Как я уже говорил, все 22 знака имеют свой смысл. Их значение чрезвычайно
важно, потому что символизирует Твой путь через мое творение. Они представляют собой
карту, которая, подобно гексаграмме I GING, отображает развитие Твоей души. Она чертится
только в другом "масштабе". Хочу также отметить, что каждое слово, образованное этими
знаками (в гемматрическом смысле), имеет не только так называемые " внешние значения", но
и имеет "полное значение", "скрытое значение" и "атбашское значение", в которое я не буду
углубляться здесь. Из последовательности чисел ивритских знаков сложилась
последовательность греческих "альфа-бета" - альфа (1) = альфа; бета (2) = betha и т.д.
Когда Ты слышишь алфавит, Ты, конечно, не думаешь о цифрах, именах и знаках. Пока это
были только простые буквы для Тебя. Твое человечество не будет испытывать смысла своего
существования и реальной функции моего генезиса ни через "численные мистические
спекуляции", ни через "научный анализ" "внешних явлений". Все это можно найти только в
глубине Твоей внутренней - в самой глубине - в Твоих архетипах. Они Твои настоящие
проводники. Только мои слова и связанные с ними математические пропорции могут
"рассказать" Тебе о реальности. В словах моих библейских "перечислений" описываются
математические отношения и пропорции Твоего существования. Связь между словами
„считать буквы" и „считать цифры" существует во всех языках Твоего мира. Конечно,
отчасти с другим звуковым радикалом, т.е. с другим уровнем вибрации. Догматическое
"поклонение" моей Библии как святой реликвии и необдуманная "болтовня" моих слов из
страха перед жизнью не выведут Тебя на правильный путь и не сделают Тебя действительно
свободным. Когда Ты начнешь понимать мои откровения из правильного контекста, Ты также
начнешь по-настоящему ценить их. Тогда неописуемые "чудеса" откроются Тебе, и Ты
"сознательно" будешь понимать все больше и больше связей в своем существовании. Случай " неведомое" - будет исчезать все больше и больше из Твоей жизни. Ты испытаешь
неописуемое чувство счастья "союза" - ощущение счастья "понимания".
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Все совпадения, с которыми Ты сталкиваешься в своем существовании являются лишь
проявлениями собственного невежества.
Если Ты имеешь в виду простое математическое уравнение 1 + 2 + 3 + 4 = 10, то связь левой
и правой сторон этого уравнения Тебе сразу становится ясна. В этом примере все творение
находится в равновесии - в гармонии. Левая сторона" символизирует отдельные части Твоего
фрагментированного воспринимаемого [теневого] мира с "всеми" частями, принадлежащими
целому - к 10. Правая сторона" символизирует "за пределами" существенного - единство.
Давайте назовем эти 10 просто на этот раз Богом. Ни один "реалистично и логически
мыслящий человек" не верит в меня, потому что невозможно реконструировать меня
математически (научно). Эту необоснованность навязывает "реалистам" сама их
догматическая логика. Ибо если кто-то не знает некоторых чисел (фрагментов) на левой
стороне уравнения от незнания (например, чисел 1 и 4) или просто не хочет "воспринимать"
их, то он теряет "любую связь" с "правой стороной" и тем самым с собственным (душевным)
равновесием. Этот логический мыслитель стоит перед уравнением 2+3=10, и ему сразу
становится ясно, в чем заключается ошибка. Можно просто (?) признать, что 10 (Бог) - это на
сто процентов неправильно, потому что 2 + 3 = 5. Он бессознательно проецирует ошибку на
свою сторону (вместе с ним!) (неполной информации) о том, что "что", на правую, не зная
действительной причины этого дисбаланса. В связи с тем, что Ты считаешь "предыдущие"
научные знания "о своем мире и происхождении" "доказанными" и достаточно полными, Ты
потерял связь со своим реальным происхождением - к 10 - а значит, и со мной и истинной
реальностью. Нормальные люди даже фанатично защищают "собственное невежество" с
надменностью. Ведь только эти знания и твердая вера в их "истину" (см. с. 48) кажутся им
правильными. Благодаря этому невежеству такие бедные люди тогда тоже чувствуют себя
невообразимо "умными" (на самом деле "разведенными" от меня). Они гордятся тем, что не
верят в мистическую ерунду религий, потому что "их наука" якобы "доказывает"
математически точно, что эта сказка (с правой стороны, 10) не может быть правдой. Но как
раз наоборот, их "левая сторона" - "несбалансированная", страдающая от недопонимания.
Научные открытия Твоего человечества были и остаются до сих пор очень "разрозненными" и
"несовершенными" и поэтому слишком неточными, чтобы осознать и понять мою истинную
реальность рационально. Но Мой Сын Человеческий протягивает к Тебе руку, Ты должен
только поймать ее. Тогда Он Своей мудростью приведет Тебя на небо на земле. Знак с
названиями "йод" соответствует цифре "10", а его символом является "рука". У Тебя правая и
левая рука. Иврит "йод" - это "семя" десятичной системы Твоей математики. Важным
источником знаний является основная работа Каббалы, так называемый "Сохар". Это
действительно священная книга. Она содержит в сжатом виде такое знание, что само по себе
может рассматриваться как чудо. Даже для всех каббалистов реальное содержание Сохара и
его связи, выявленные здесь, известны лишь в зачаточном виде. В этой маленькой книжке я
написал на иврите слова в так называемом "сефардском" произношении, потому что Ты,
вероятно, не можешь ничего сделать с оригинальными знаками на иврите. Сефарды
выполнили эту транскрипцию, они испано-португальские евреи, которые также имеют
сильную связь с арабским языком. В Сохаре содержится "родословное дерево" всей жизни. В
нем есть так называемое "Дерево Сефирота“.
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" сефира" означает считать, "сефирот" означает число миров - Ход. Слово "ход" означает
"форма" (норма), а также " прославление и восхваление". Он показывает, как разворачивается
мое творение в виде взаимозаменяемой диаграммы. Это дерево состоит из 10 плодов, имена
которых, в зависимости от глубины проникновения (фрактального эффекта) Твоего сознания,
представляют самые разные явления в Твоей жизни и их связи. Эти 10 плодов связаны между
собой 22 "способами". Каждый путь соответствует одному из 22 знаков на иврите.
Источником происхождения здесь также являются 22 карты большого Арканума в Таро.
Карточки Таро описывают путь через существование и используются как гексаграммы I
GING для "предсказания судьбы". Каждая из этих "22 козырей" может быть назначена одному
из путей в дереве Сефирота. Также кальмар имеет от него название: сепия - это "десятирукий
головоногий", художник "завесы". Сепаратор - это устройство для разделения различных
компонентов целого. Нормальный человек, который не знает об этих связях, страдает
сепсисом (= [гр. "гниение"] общего заражения крови) (см. с. 111).
Алфавит, который Ты используешь с 26 буквами (немецкий), конечно, не случайно. 26 букв
символизируют 26 колен в Библии. Основная история рассказывает об истории 26 колен,
которые делятся на четыре группы. К Твоему удивлению Ты увидишь, что эти четыре группы
в порядке их перечисления точно соответствуют математическому значению моего
"непроизносимого" еврейского имени "Господь" ЯХВЕ (JHWH) (10-5-6- 5). В своем цифровом
виде эти буквы, которые строят мое имя, в какой бы степени Ты их ни возводил, всегда
показывают мою неизменяемость. Значения 1, 5, 6 и 10 остаются в каждом возведение в
единицах 1, 5, 6 и 0. В остальных случаях это не так. Если Ты удалишь гласные из алфавита,
то получишь две группы из трех первых восьми букв, равные корневым триграммам в I
GING. В моей творческой истории человек появляется после 26 стихов, после 26 фаз
сотворения мира. Хочу еще раз обратить Твое внимание на то, что каждое из этих
предложений можно разместить на тысячах страниц. Дело не в том, что теперь Ты должен
понимать "все" - смысловое содержание - (в раз), а в том, что Ты должен изменить свое
прежнее отношение ко мне и " случайности" (иврит = pur). Нет " чистой случайности", т.е.
нет " случайного случая" в моем творчестве. Если что-то выпадает на Твою долю, это также
имеет "определяющую" причину. Ты можешь или даже лучше, "Ты должен" поверить в меня,
не желая понимать все рационально. Для своего спасения Тебе не нужно перелистывать книги
и впитывать в себя бесконечное количество фрагментов знаний. Только смиренная, истинная
"вера" в меня " сдвинет горы", которые в данный момент стоят на Твоем пути. Чтобы понять
мои слова, сначала Тебе нужен дух скромности и смирения. Когда Твое понимание Твоего
реального существования вырастет, Ты столкнешься с чудесами, которые трудно описать. Ты
должен "испытать" их сам. Я говорил Тебе, что Мой Сын Человеческий не будет творить
чудеса "в классическом смысле" в Твоем мире (см. с. 17). Чудеса не для того, чтобы кого-то в
чем-то убедить или выставлять напоказ. Тогда Ты будешь только ослеплен, и пройдешь мимо
" существенного" и станешь сенсационным зрителем. Опьяненный стремлением к
разнообразию ощущений, такого человека легко поймать с помощью сенсаций. Но Мой Сын
Человеческий не хочет ловить Тебя, а наоборот, он хочет освободить Тебя. Ты должен
совершить эти чудеса сам, чтобы испытать их. И не говори больше „невозможно"!
С Тобой они также могут встретиться, они уже готовы к встрече. Твое существование
состоит из стремления к общности и признанию. Человек хочет, чтобы его признали как
человека все остальные. Заблуждение, что можно добиться "реального признания" при
помощи денег или положения власти, или если окружать себя предметами роскоши с
хорошим имиджем, является худшей болезнью Твоего времени. В конце концов, Ты
ЯЕСТЬТЫ

117

достигнешь только противоположного - своего человеческого унижения в высокомерную,
хорошо функционирующую "потребительскую машину“.
Любовь к ближнему - это не что иное, как желание совершенствовать безупречное "общение"
с ним. Настоящий человек хочет любить и быть любимым. Это истинное ядро человеческого
поведения и билет в рай. Если Ты хочешь, чтобы сначала все было объяснено логически "
мыслящим", то это только эгоистичное " купеческое мышление". Тогда Ты просто хочешь
знать - как перед "бизнесом" - с чем Ты связался. Но я не занимаюсь бизнесом с "
расчетливыми людьми". Только настоящая "вера" позволит Тебе действовать бескорыстно и
из "доверия" ко мне. Без доверия не бывает "настоящих отношений". Любые отношения
заканчиваются, когда человек ищет их только из собственной выгоды. Тогда это только
расчетный бизнес.
В основе алфавита лежат 26 букв. 5 гласных позволяют Твоему языку стать музыкой.
Согласные "звучат" только путем добавления гласных. 5 - это число живого, а 5-е измерение
(которое Ты пока не знаешь сознательно) - это " Дизайнер " 4-го измерения, но подробнее об
этом позже. Теперь нужно вычесть 2 из оставшихся 21 согласных, потому что F/V и C/K (с
некоторыми иностранными словами Z) следует рассматривать как один звук. Итак, в Твоем
распоряжении 19 согласных, которые "артикулируют" Тебя, для того чтобы общаться ими.
Помнишь, что Твой мир состоит из 19 нечетных чистых изотопов и 19 левосторонних
аминокислот?
В ХОЛО-ФИЛИНГе Ты также можешь общаться не вербально (= без языка), но Тебе еще
предстоит многому научиться и понять.
Уже само слово "артикулировать" вызывает удивление. Оно происходит от латинского
"артикулатим", что означает: "шаг за шагом"; или яснее идущий "от точки к точке", можно
также сказать "считающий" или "разделяющий" (да здравствует парадокс Зенона). С ним
связано также латинское слово "артикул" (= сочленение; поворотный момент, "время",
момент).
Произнесите все примеры гласных вслух, наблюдайте за положением рта и внимательно
"слушайте" звук.
"U" - последняя гласная в горле.
Это характерно для всего оригинального, глубоко внутри Тебя: Ursprung, Blut, Mutter, Sumpf,
Wurzel, Grund, Gruft, Dunkel, Mulde, Schlund, Brunnen, Quelle, Furche, Dumpf, Dunkel usw...
(Происхождение, кровь, мать, болото, корень, земля, склеп, темнота, пустота, горло, хорошо,
родник, борозда, тускло, темнота и т.д. ….)
Буква "А" - это активная гласная с направленной формой.
Это всегда создает сознательное начало: Alpha, Tat, Adam, Allah, Arche, Alef, Atem, Aktion,
Abraham, Ast, Augen, Außen usw...
(Альфа, действуй, Адам, Аллах, Ковчег, Алеф, Дыхание, Действие, Авраам, Ветвь, Глаза,
Внешний и т.п.....)
Буква "Е" - это горизонтальное выравнивание рта во время разговора.
Похоже на "отделение" сверху и снизу: Trennen, See, Meer, Ebene, Hexe, Hecke, Teller, Fenster,
Verlies, Gefängnis usw...
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(Отдельное, озеро, море, равнина, колдунья, живая изгородь, плита, окно, подземелье, тюрьма
и т.д. ….)
Буква "О" - это круглый звук.
Это тон для финиша (один оборот) или тавтологии. Omega, Offenbarung, morendo (=
hinsterben), Sonne, Mond, Logik, Moral, Mord, Tod usw...
(Омега, откровение, более рандо (= умереть), солнце, луна, логика, нравственность, убийство,
смерть и т.д…..)
" И" - это агрессивная гласная, похожая на гласную сирены.
Он обозначает гештальт, скучный, "бессознательный U" напротив "света": Ich, Individuell,
Individuum, Imperium, Identifikation, Licht, Sicht usw...
(И, Индивидуальный, Индивидуальный, Империя, Идентификация, Свет, Видение и т.д…..)
Согласные делают ономатопею.
Я должен кратко вставить здесь, что "реальность" состоит в общей сложности из 7 (8)
измерений. Под "7 (8)" следует понимать следующее. 7 - это "окончательное число".
Октава" (лат. окто = восемь) составляет всего семь целых нот (c, d, e, f, g, a, h). Первая нота
следующей октавы имеет то же качество, что и первая нота предыдущей. Эти 7 измерений
ХОЛО-ФИЛИНГ - Твое настоящее жизненное пространство. Допустив, что Ты "живешь"
только в 3 измерениях пространства и времени - это самая большая ошибка Твоего
человечества. Таким образом, Ты определяешь свой собственный "предел восприятия", свое
собственное ограниченное пространство бытия. Третье измерение - это первый синтез "становление" - это "пространство и время" в "одном", в зависимости от Твоего фокуса
сознания (больше об этом позже) Ты будешь "в данный момент" всегда "воспринимать"
только одно из этих двух явлений. Полагать, что петиционные принципы в трех "чисто
космических измерениях" являются, среди прочего, причиной явления частиц/волн,
постулируемого физиками.
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Цифры 1 - 5:
1 - Ты говоришь на немецком. A- I- N- S-

("1 - Измерение Ничто") Тезис 1.

А -

означает начало.

I -

обозначает индивидуальность,
вертикальность, очертание.

N -

звук закрытия, закрытие рта; нет, и т.д..

S -

это режущий звук, разделяющий звук.
Полное отделение от целого. Это
меандрирующая, отрицательная S змеи.

A-I

Это отделение от первопричины, что-то
"собственное, А-И (яйцо) возникло“.

A-I-N

Яйцо отделяется N, оно хочет быть чем-то
индивидуальным.

A-I-N-S

N дополнительно усиливается за счет
"режущего" S.

A-I-N-S "безымянное целое" превратилось во что-то номенклатурное и нумеральное.
(Безымянное теперь = ныне= вневременное)
В более глубоких " сознательные взглядах" (= слои времени) Ты найдешь букву U вместо
буквы A.
1 есть, например, UNO или HUN (= 1 у майя). К архетипичной энергии U (Gruft, Ur, Dunkel)
приходит N. Существует также средний уровень с UAN (= one), который демонстрирует
переход от U-уровня к A-уровню.
2 - Ты говоришь на немецком Z-W-A-I

( 2-измерение, что ничего/ничто) Тезис 2.

Z-

экстремальный (ex = "выступить из")
разделяющий звук (на других языках также
T). Zergliedern, zerlegen, zerschneiden,
Zwilling, Zwitter, Zweifel usw.;
один становится двумя.
В отличие от S, существует только одно
разделение, но отношение ко всему остается
неизменным. Z - это также фигуративно S,
состоящая только из "прямых" и зеркально
отражающая.
Это символ "вертикального" в змее.

W-

это удвоенный U. На английском это
„double-ju". Ничто" становится " ничто/
ничто", "I" (один) становится "Du/ты" (two
из двух - противоположное).
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Единство всегда вместе с дуализмом, и это также символизируется древнееврейским именем
отца, "aw", который стремится к его полному выражению в двух противоположных начал
(двойное происхождение). В математике ХОЛО-ФИЛИНГ нет нуля в классическом смысле
этого слова. Основой структурой простых чисел является 1², что выражается двумя
единицами (1 x 1 = 1) в единице. Отца на иврите также называют "ab" (Abbé), что
символизирует первую ощутимую двойственность, тезис 1 с противоположной антитезой 2.
3 - выговариваешь на немецком D-R-A-I (3 измерения становления) синтез.
Во всех индоевропейских языках теперь вступает в игру движение языка “rrrrrrrrr". Это
движение в "пространстве и времени".; Rhythmus, Reiten, Drehen, Drunter und Drüber, Transit,
Trans usw... (Ритм, езда верхом, поворот, погрузка и разгрузка, транзит, трансфер и т.д.....)
Формируется дуалистическое единство. Тезис и антитезис становятся синтезом,
"становлением" (Гегель).
Возникло "движение времени", пространство-время, а также "DU-AL"s добро и зло.
( Помнишь объяснение префикса "be" в начале? (см. с. 34))
4 - выговариваешь на немецком V-I-E-R (4 измерения уровень восприятия)
В качестве дополнения к неоформленному пространству/времени, появляется возможность
оформления. Это "еще бесформенное 4 формируется твоим сознанием". Майя (= в индийской
философии обманчивая завеса мира явлений, которая скрывает истинную сущность вещей)
теперь готова, она является глиной для " твоего мира теней“.
V-

это дуновение звука „ffffffffff".

I-

это твое „я".

E-

обозначает различие. Вон там "I" - а там
"земля" (элементы = Материя).

R-

"rrrrrrrrr" означает чувство времени.

Возникли Земля (элементы) и „Rrrrrr“ "движение в пространстве /время". "Мать" на иврите
означает "em". Мать-Земля состоит из элементов и "времени" (иврит = moet).
Древнееврейский знак М, "мэм" носит название "вода", это мой символ времени (см. с.98).
Соответствующим старым иероглифом была маленькая волна, " змеевидная линия", от
которой развивалась М. Знак "he", соответствующий знаку "Е", носит название "окно". Он
символизирует видение теневого мира (Земли).
Противоположный объект в V-I-ER теперь находится напротив I (Я), который выдувается
"наружу" с помощью V "fffffffffff". Новая цельность, квадратность достигнута. Пространство/
время без формы.
Но она все еще должна быть "сформирована". Это "быть "звездочкой 5“.
5 - выговариваешь на немецком F-Ü-N-F (5 измерений уровнь контекста и фокусировки).
5 - это мой знак жизни. Индивидуум вступает в игру. Этот индивидуум является фактическим
"дизайнером форм" 4-х и гермафродитной фигурой. Это хорошо видно по двум точкам над
буквой Ü. U "один" символизирует " все одно", аспект "отец-мать" Твоего "вневременного"
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"происхождения". Но точками символизирует создателя, который может только
"действовать" во времени (лат. agitator = "водитель", драйвер). Таким образом, они указывают
на конфликт между " мужчиной и женщиной", который преобладает в "нормальных" людях и
который теперь становится диаболическим творцом 4 (= теневой мир; майя). Помнишь ли Ты
мое "создание воды" (см. с. 58) во второй главе Бытия. Сначала я создал "еd", пар. Е и D - это
4 и 5 буква алфавита. Это символизирует статическую, причинно-следственную, но еще не
сформировавшуюся связь и божественный, не фрагментированный дух. Во-вторых, я
сформировал человека из глины, которая символизирует Твою двойственную
индивидуальную душу. В-третьих, я создал Эдемский сад, который символизирует Твое тело.
4-м я создал деревья, дерева жизни и познания добра и зла. Это 4-е измерение, которое Ты
можешь свободно проектировать, "сад" своей жизни с плодами которых Ты являешься
дизайнером. В 5-ой в истории создания сказано:
Поток ( Твои мысли ) берет свое начало в раю (в Твоем теле), который поливает сад;
там он разделяется и становится 4 основными течениями (это символизирует твои 4хмерные ощущения пространства/времени - "сад"). (Бытие 2; 10)
Поэтому Господь Бог взял человека и поместил его в райский сад (= тело), чтобы он мог
возделывать и защищать его. (Бытие 2; 15)
Твое тело - это настоящее "место" (иврит "маком"), где расположен весь макрокосмос моего
творения, чей микрокосмос воспринимается Тобой как пространство и время. Твоя "глубина
проникновения" в это фрактальное пространство определяется зрелостью Твоего сознания.
Ты человек (= 5) переживаешь свою "внутреннюю/внешнюю" дихотомию как "аспект
пространства/времени" (лат. a-specto = смотреть, "быть направленным"; aspectus =
"появиться"). Пространство/время, которое Ты ощущаешь, - это только один из многих
возможных "аспектов", т.е. возможных "проявлений", о которых Ты можешь подумать.
F-

Первый "ffffffffff" " дует" пространство/
время внутрь тела.

Ü-

символизирует двухчастное происхождение или
создателя, твое "я", который свою "энергию
внимания" проектирует внутрь или в вне.

N-

это отрицание, самопровозглашенная граница к
внешнему миру. "Я" здесь. ("Нет, я не чего общего
с остальным миром не имею!“)

F-

Второй "выдувает" пространство/время
"бессознательно" наружу. Таким образом, Твой дух
"вдыхает" жизнь в мир, который Ты
воспринимаешь, проецирует ее в "центр внимания"
во вне лежащий фокус или контекст как тень.
Твоя личная парадигма (психика) - это
проектирование и оценивание " диа-позитива „.

М и L, как известно в психолингвистике, являются согласными, которые напоминают
положение рта младенца, которое он осваивает, беря у матери грудь. Это положение губ и
языка необходимы для сосания. Очевидно, это также проявляется и в языке, поскольку он
отражает реальное начало: мать/молоко (итальянский: Madre/Latte; английский: mother/milk;
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французский: Mére/Lait). Малыш (мини-эго) говорит " мое". Это местоимение выражает М,
"желание иметь" (мать моя; молоко моё).
В первоначальном слове "am" (= Am Anfang ist...) за буквой А (в первом) следует желающий
М, как " мое". (Аминь, семена, имена, вместе взятые, и т.д.). Если за буквой А следует буква
N, то можно четко увидеть разделяющее отрицание ((Anfang, Anders, Anti, Anfügen,
Anamese, Analyse usw.)начало, другое, анти-, приложение, анамнез, анализ и т.д.).
При использовании N-EI-N отрицательная энергия N видна в обоих направлениях (из "EI"
"яйца"), т.е. присутствует вдвойне.
С помощью S-EIN "sss" с остротой ножа (меры) отделяет индивидуальность от начала
(первоначальная причина) и перемещает ее в сознание.
С "KEIN" Ты создаешь звук затвора сзади (внутрь; в гортани), который отделяет Тебя от
Твоих архетипов и меня. (ЯЕСТЬТЫ - МЫЕСТЬТЫ)
С помощью MEIN Ты издаешь закрывающий звук спереди (наружу, губами), который
отделяет Тебя от "внешнего мира“.
Ты не родился в своем мире, Ты вырос из него (из нас!)!
Если Ты оставишь свою прежнюю ограниченную логику, " отсутствие воображения", которая
не позволяет сортировать все, что не удается сортировать в ее маленькую тавтологическую
сетку и отвергает как "чистое совпадение", то с помощью этой простой системы можно четко
определить "историю происхождения" всех слов.
Все слова Твоего языка - правописание и иностранный словарь Дуден - могут быть
проанализированы таким образом. Ты не найдешь ни одного слова, которое не
вписывалось бы в эту сетку.
Даже с именами, использовал я эту систему. В качестве примера я приведу лишь трех важных
лиц:
Фридрих Вайнреб - самоотверженная, понимающая великая душа. Я дал ему мои библейские
символы. Его толкование Пятикнижия (5 книг Моисея), которое освежающе отличается от
православных догматических толкований в его хасидской (= не догматической, "живой")
точке зрения, делает реальную математическую структуру еврейских слов (Гематрии) в
Пятикнижии очевидной для вас людей.
Слово "Фридрих" означает „мир(Frieden)“, а в слове "Вайнреб" виноградная лоза
(еврейская гефена) спрятана своими "лозами". Поэтому я дал ему свои виноградные лозы. Его
глубокая вера в меня и мое существование привела его к " обновлению" (иврит = Channuka)
своей души и таким образом к каналу/channeling (= передача) этих озарений в его сознание.
Петр Плихта, с другой стороны, в основном рационалист. Он лишь "бессознательно" весьма
религиозный человек, потому что его блестящая рациональность и логика - "первая женщина"
- доминирует над его существом. Ему я передал полную математическую и научную основу
реальности - " крест с простыми числами (прайм-числа)“. Он знает, что его жизнь состоит
из одного скопления «совпадений». Но его преувеличенная рациональность не позволяет ему
действительно принять меня как источник "совпадений". Не странно ли, когда люди отчаянно
пытаются поговорить со мной, они называют это "молитвой", но когда я по-своему начинаю
общаться с ними, они вдруг отворачиваются от меня и называют это „сумасшествием".
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Слово "Петр" происходит от латинского петоррита, что означает "карета". Но поскольку в
его сущности доминирует эго, то есть " первая женщина", то лучше рассматривать
женственность "Петра", как латинскую петру, что означает "камень". Его сердце, всякий раз,
когда его рациональность бушует в нем, сделано из камня. Так что он верит в меня и все же не
верит в меня, но теперь Ты хорошо познакомился с этой проблемой "разделения". Фамилия
"Плихта" относится к латинскому плюко и означает: "Сложите вместе, соткайте вместе". И
это именно то, что Питер Плихта сделал с моей помощью. Он соткал все запутанные
математические фрагменты вместе и свел их в " крест с простыми числами" в "знаменатель",
но без понимания "реального значения" и его функции в самом Твоем мире.
Вместе с Питером Плихтой я послал в Твой мир одаренного математика. Петр Плихта
родился как ребенок-близнец (иврит = теомим), он родился первым из них. На иврите
"первенец" означает "петр рехем"; в Библии это всегда символизирует "приток" жизни из
неизвестного Тебе мира в Твою нынешнюю жизнь. Первенцы символизируют "прорыв".
Иврит "петр" буквально означает "прорыв", а "рехем" (арифметика, математика) - "матка"
(всего сущего). Таким образом, первенцы выражаются на иврите. В руках Петра сейчас лежат
основы Твоего будущего и настоящие естественные науки. Конечно, Твои "нормальные люди"
будут с подозрением относиться к этой революционной ХОЛО-ФИЛИНГ-математике. Но Ты
должен сделать все, что в Твоих силах, чтобы этот ключ к двери в лучшее будущее как можно
быстрее использовался Твоим человечеством.
Здесь творится чудо, это чудо, что "время от времени" я позволяю настоящей жизни из того
мира, появляется в Твоем существовании. Это высказывание относится как к рождению
нового "живого существа", так и к постоянным изменениям, которые я вношу в Твоем
прошлом. Корректируя" Твои прежние "предполагаемые знания" о происхождении этого
мира, Твое прошлое также меняется. А, изменив Твое прошлое, я даю Тебе возможность
построить новое, лучшее будущее. Нужно только знать, как правильно использовать эту
информацию и верить в нее. Прошлое и будущее всегда имеют причинно-следственную связь.
Только "новым прошлым“ для Тебя "откроется" само по себе совершенно новое будущее.
Конрад Дуден - старый мастер Твоего языка. Конрад состоит из комбинации латинских
слогов con - com - cum, которая по своему значению "с, вместе с" раздувает огромный "ком"
словосочетание, например, между ними: конденсация" (= "конденсация"), "con-do" (=
собираться, строить), "conecto" (= соединяться), "conversatio" (= иметь дело), "complexus" (=
обниматься), "communitas" (= сообщество, дух общества), коммуникация, общение. Теперь я
прикрепил к этому Кон "Rad(колесо)", чтобы символизировать процесс времени (язык может
существовать только во времени), а также указать на радикальный эффект "слов радикалов".
Фамилия "Дуден" происходит от слова "duiten" и означает "интерпретировать,
объяснять, выражать". Основное значение этого глагола ( временное слово!) было
следующим:
"Объяснить собравшимся и сделать понятным!
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О метафизике:
Метафизика - это больше, чем просто физика и философия. Настоящая метафизика требует
гораздо большего, чем трудолюбие исследователя: она требует творческих способностей!
Большинство всех ученых стали жертвами своей специализации; они деградировали до уровня
простых аналитиков по той или иной специальной теме.
Ведь что такое метафизика, определяемая "серьезными учеными" как эзотерическая и
бесполезная ерунда?
Я говорю о метафизике, при которой человеческий дух в поисках "совершенного единства со
мной" решает заполнить пробелы в своем "научном" взгляде на мир с помощью "связи",
пробужденной из его собственной глубины. Это принцип, пытаться признать все
воспринимаемые явления как истинные и оригинальные, а затем соединить их с "целым", то
есть с „существенным".
С помощью этого определения можно увидеть, насколько тесно метафизика связана не
только с наукой, но и с религией. Конечно, физик может сформулировать общие принципы и
законы, которые придают своим открытиям видимость "универсальности". Это, однако, не
означает, что он внес свой вклад в метафизику. Строго говоря, Твои ученые просто делают
"открытия". Вы открыли для себя мир, поднимая одну за другой завесу. К сожалению, вы
предполагаете, что открытое в настоящее время, воспринимаемое вами как правду независимо от ваших познаний - всегда уже было так, и ваши действия нечего не изменили, не
упустили или ничего не добавили.
Но такой "акт открытия" не может сравниться с достижением, в котором ум
естествоиспытателя объединяется с разумом метафизика для того, чтобы углубить свои
знания о сути вещей. Обычные открытия - это не более чем обобщение определенного числа
ваших эмпирических явлений в сторону большего числа эмпирических явлений или явлений,
которые могут быть доступны для вашего экспериментального опыта. В метафизическом
акте творения, напротив, дух (мыслитель) вмешивается как личность. В глубинных
основаниях своего бессознательного ищет этот дух - как сказано ранее о метафизике - еще не
сформулированную связь и только потом думает, как эта связь могла завершить его видение
природы с "гармоничным целым". Это подход к знаниям, очень похожий на подход
религиозного человека. Быть мистиком и рационалистом в одном человеке - это настоящая
чаша понимания. Тезис и антитеза человеческого восприятия, символики и мифы становятся
синтезом, новой "глубиной" бытия. Это состояние позволяет душе "пережить" две
противоположные "метаморфозы" возможных мировоззрений как единство. Твой генезис
продвигает Тебя и, таким образом, себя еще на один шаг вперед. Это очень интенсивное
ощущение, что есть фундаментальная разница между новым открытием и творческим актом
может ощутить только душа, которая знает и то, и другое из собственного опыта. Художник
и музыкант сразу поймут это, но попробуй объяснить собранию ученых, что теория, ту
которую Ты пытаешься объяснить, - это произведение искусства! Ты мгновенно будешь
считаться сумасшедшим. Что верно в "истинном смысле этого слова", потому что Твой разум
запустил по-настоящему новую паутину мысли.
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Еще один шаг вперед - это факты, о которых я постоянно говорю Тебе, ибо это
величайшее произведение искусства из когда-либо созданных, творение непостижимой
красоты - это и есть само мое божественное творение.
К сожалению, термин "метафизик" имеет в Твоем обществе несомненный недостаток,
который, несмотря на реальное качество и важность его знаний, блокирует все
"официальные" двери и пути к такому человеку. Ворота эти, увы, такие, что для того, чтобы
пройти их, нужно быть "духовно" очень маленькими и узкими. Теперь Ты поможешь
изменить это.
Глубокая причина инстинктивного отказа большинства ученых признать важную для вас
метафизику как область исследований и точных наук лежит прежде всего в их собственной
неспособности "философствовать". "Нормальные ученые" не творческие личности, а
функционируют только в рамках своей логически воспринимаемой системы и поэтому не
имеют доступа к метафизическому образу мышления. По сей день ученые редко готовы
заниматься метафизическими вопросами по той простой причине, что хранители Грааля
Твоей "официальной науки" - правящего учреждения - не позволяют им это делать, так как
лечение метафизических вопросов считается антинаучным.
Очень важно, чтобы Твои ученые также имели дело с качественным и духовным аспектом
вопроса, ими воспринимаемой материи, которую они пытаются исследовать.
Уважаемый читатель, если Ты ученый, подумай о том, что думаешь сейчас. Самая серьезная
ошибка, которую вы, люди, совершаете, - это жесткое, догматическое отношение, с которым
вы сталкиваетесь с тем «духом», с которого вы начали свои исследования. Вы отказываетесь
принять его "как самостоятельный и материально независимый феномен" и позволить ему
стать подлинным объектом вашего исследования, а именно потому, что вы придерживаетесь
ошибочного мнения, что не может быть " что-то" существовать, что можно описать как нечто
" независимо от этого другого", называемого материей". "В начале была материя" - это кредо
всех позитивистов, в то время как мой дух в лучшем случае рассматривается как продукт
материи, без независимого существования. Они верят, что если я действительно существую,
то я должен быть частью материализованной природы, которую они воспринимают, а не
воспринимать природу, которую они воспринимают как малую часть всего моего творения.
Квантовые физики больше не уверены, представляют ли найденные ими структуры сущность
изучаемой материи или просто отражение их собственного мышления.
Следовало бы теперь понять, что исследование духа неотделимо от материи, учитывая
тот факт, что любое возможное описание материи неизбежно основывается на
"структуре" Твоего собственного духа.
Все люди верят в присутствие духа, т.е. в существование великого порядка во вселенной, и
дают этому "коллективному происхождению" разные имена Бог, Аллах, Джава, Тао и т.д., а
также материя, природные законы или новейшее: цифровая последовательность, крест
натуральных чисел. Вы отчаянно ищете способ вступить в диалог с этим духом. В конце
концов, вы ищете духа, который создал вас по Его образу и подобию. Хорошо: Я здесь! Я
создал вас по своему образу и подобию, писал в "Бытие". Только если Ты позволишь " только
логически функционирующему" мертвецу умереть в Тебе, Ты сможешь родиться как "новый
человек" и занять свое место "справа от меня“.
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Ты стоишь рядом с собой на протяжении всей своей жизни и до сих пор не можешь взглянуть
себе в глаза, потому что Твой эгоизм препятствует этому. Поэтому Ты видишь маленькие
щепки в глазах "других людей", а балки в Твоих собственных глазах - никогда.
Когда человек ( и в данный момент это Ты!) преодолеет свой эгоизм и осознает свой
коллективный духовный корень, он узнает меня как " всетворящего Бога" в своем отражении.
Разве не написано, что люди ближе к Богу, чем выше они находятся (духовно/сознательно!)?
Настоящее же сознание не имеет ничего общего с Твоим высокомерным интеллектом и
догматическими знаниями. С помощью этого можно построить только Вавилонскую башню,
строительный материал которой состоит из эгоизма, несправедливости, жадности к власти и
преувеличенной потребности в безопасности. Этот хаос сознательно воспринимался в
прошлом (= Твое мертвое мышление) некоторыми "интеллектуалами", и они видели, что так
больше продолжаться не может. Поэтому они провозгласили сначала мою смерть (Бог
мертв!), а затем смерть человека, чтобы иметь возможность начать все сначала и позволить
человеку воскреснуть на совершенно новых "идеологических" (идиотских) основах. В
результате, однако, появился лишь новый образ хорошо известного эгоистического
человечества. В связи с быстрым развитием Твоей "техники", вы, люди, были преодолены
головокружительным ощущением всемогущества. И тогда вы впали в заблуждение, что
сможете устранить меня, потому что считаете себя достаточно взрослым, чтобы взять "мое
дело" в свои руки и поэтому больше не нужно верить древним мифам, включая религиозный
миф, хотя они представляют собой корень вашего „бытия".
Ты тоже плюнул на мой храм и топтал ногами, выкорчевывал себя "с дерева"
"настоящей веры". Если Ты будешь продолжать в том же духе, то Ты сам себя срубишь.
Есть дерево, "которое есть плод" (дерево жизни) и дерево, "которое приносит плоды" (дерево
познания добра и зла). "Ты" - это тот, кто судит " о добре и зле“.
По Твоим фруктам я буду узнавать Тебя!
Ты стоишь "на моем месте" на земле. Как единственный Господь, "как
самопровозглашенная корона моего творения", Ты определяешь всю судьбу. Однако,
поскольку Ты потерял из виду "свою коллективность" из-за своего эгоизма, Ты еще не
сел за мое „правое".
"Покажи мне мир, воспринимаемый Тобой, и я скажу Тебе, кто Ты есть!
Да, дорогой читатель и маленькая человеческая душа, теперь Тебе, вероятно, придется
склониться перед очевидностью этих фактов и отказаться от "эгоцентризма своего эго",
чтобы понять силу "антропоцентризма своей коллективности“.
Если Тебе это удастся, "ТЫВСЕСВОЙБОГ"!
Ты не стоишь в пробке жизни, Ты часть этой пробки. Если Ты осознаешь это и более
справедливо воспользуешься "своей духовной территорией", то все пробки исчезнут.
Когда Ты провозглашаешь "Я думаю", Ты лжешь себе. То, что Ты называешь "Я" - лишь
малая часть Твоей голоистической коллективности, и это реальный источник всего сущего.
Так что лучше сказать: " Это думает", как Ты говоришь: "Дождь идет“.
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Твое предыдущее мышление - это чистое "бессознательное" и, таким образом генерирует
осуждающее "БЫТИЕ". Жа-ждущие чего-то "особенного" (лат. species = взгляд;
"определенный внешний вид") монады, которых Ты осуждаешь, начинают искать, тем самым
появляется время и жизнь! Бесконечное пространство неизбежно должно иметь бесконечно
много центров. Однако [центр]альная точка - это безразмерное " ничто", а значит, строго
говоря, все. Джордано Бруно подозревал в своем " собственном существовании ", что я,
Бесконечность, не сижу на престоле над Твоим миром, но должен быть в нем, т.е. во всех
проявлениях. Теперь же он знает, что был прав в то время. Философы называют эти
бесконечные центры монадами. " Монас" - это греческое слово, которое означает "единство"
или " то, что есть единое". Для того, чтобы воплотить в жизнь "духовность", я предпочитаю
называть их "эонами", поскольку они возникли через "эманацию" (= учение, согласно
которому мир со своими индивидуальными вещами вытекает из совершенного
божественного существа, которое само по себе остается неизменным).
Послушай дальше, малыш, рад, Тебя похвалить! Эта материальная форма, которая
отражается Тебе в зеркале, является лишь зеркальным аористом (gr.-lat; = временная форма,
описывающая "мгновенное и пунктирное действие"). Это ограниченное временное явление
всей Твоей полноты. Это часть этого огромного народа мыслящих Эонов, из которых все
состоит, а также все остальные возможные возможности бытия могут возникнуть! Так что
эти Эоны мало интересуются Твоими личными человеческими заботами и могут только
улыбаться насчет этого. Их проблемы совершенно иного рода, они покажутся Тебе гораздо
более сложными в решении и требуют гораздо большей "интеллигенции", чем просто
поддержание жизнедеятельности и мыслительных функций этого аориста, которого Ты
чувствуешь своим „эго".
Энергия, которую Ты несешь в себе, только при рыночных ценах, относительных
преимуществах коммунистической или капиталистической идеологии, разнице в звании
между Мухаммедом, Иисусом Христом и Буддой или "безмозглой" энергетической
зависимости и потребления - это трата энергии и неизбежно означает Твою энтропию. Ты
являешься не только материальной формой, смотрящей на Тебя в зеркало, но и огромным
народом мыслящих Эонов, составляющих Твое тело и "все остальное". Твое тело не
заканчивается, как Ты "глупо полагаешь", поверхностью Твоей кожи. Она достигает
бесконечности. Твой дух формирует образ всех Эонов, воспринимаемых Тобой; когда они
думают, это Ты думаешь; когда они ошибаются, это Ты ошибаешься. Поэтому от своей
космической ответственности Ты не освобождаешься под тем предлогом, что Твое единство
повторяется во множественности. Твой "Я" воспроизводятся в каждый из всех Эонов. "Ты" это "духовное пересечение" всех этих частиц. Если Ты эгоистичен, то и другие тоже, если Ты
даешь с радостью и любовью, то многократно получаешь назад от них. Настоящая любовь это единственное, что становится все больше и больше через дарение. Каждый из этих Эонов
имеет свою историю, все они были вовлечены в миллионы "вещей" (фрактальных явлений),
миллионы лет жили в бесформенном состоянии, были свидетелями появления первых
аористов, терпеливо жили в камнях тысячи лет, формировали фотосинтез и молекулы ДНК
или перестраивали топологию пространства, зарекомендовали себя в качестве инженеров в
энзимах и живописцах. И Твои Эоны помнят все это. Но те, кто заставляет Тебя думать,
также знают о Твоем собственном жизненном опыте, Твоей особой истории, которая
началась только с Твоего рождения. У них есть память, которая выходит далеко за рамки
памяти, связанной с Твоим "эго", а также гораздо более полные знания. Но каждый эон
Твоего тела, также знает Твое "Эго", да, это важно знать для того, чтобы учиться на опыте
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Твоей жизни, чтобы достичь более высокого уровня духовного развития и внести дальнейший
вклад в духовное приключение моего Бытия. Эти Эоны будут помнить Твое "Я" до тех пор,
пока они существуют; однажды Твои ближние, т.е. другие нормальные аористы, объявят Тебя
"мертвым", они будут нести Твое "Я" с собой в свою будущую жизнь. Когда Ты отделяешь
себя от своего эго, Ты достиг зрелости, чтобы больше не быть просто нормальным аористом.
В этом случае Твоя будущая жизнь будет очень длинной, фактически до тех пор, как сама
история Твоего Бытия станет вечной жизнью. Если Ты доверяешь Моему Сыну
Человеческому и изменишь свое настоящее существование в моем понимании, то Ты
сможешь сознательно переключаться между этим "ограниченным БЫТИЕМ" как аористом и
БЫТЬ-ВСЕМ. Речь идет о переходе от временно ограниченного БЫТИЯ к реальной LIFE.
Если Ты можешь слышать, то услышь, маленькая человеческая часть. Только когда Ты
станешь "мудрецом", Ты поймешь, что Твоя "душа" действительно слилась с мышлением всех
тех Эонов, которые кажутся Тебе этим миром - в котором, кажется, есть только одна "борьба
за выживание". Это "существование" было дано Тебе, чтобы узнать, что Ты можешь выжить
только благодаря "настоящему доверию к Богу" и "настоящей любви". Даже смерть не спасет
Тебя от этого необходимого "прозрения". Я отправлю Тебя обратно в этот ад, пока Ты этого
не поймешь. Но после того, как Ты осознаешь мои реальные законы и примешь мои советы,
все Твои "проблемы" (= те, которые я представил) будут решены, как будто сами по себе.
Только тогда я дам Тебе неописуемую радость "реальной жизни", которая появится из
"союза" и "гармоничного сосуществования" с другими людьми. Твоя "душа" уходит корнями в
вечное прошлое и будет также участвовать в развитии моего Бытия в вечности. Если Ты стал
святым, целым и здоровым человеком, то сможешь почувствовать первое провозглашение
жизни уже в камне, узнаешь радость травинки, которая тянется к заманчивому солнцу,
услышишь ритм ветра, в соответствии с которым деревья и листья танцуют и почувствуют
радость свободы, в которой орел(Adler) (вена(Ader) = сосуд крови) "чувствует", невесомый
полет.
Ты столкнешься с созданием бесконечной радости, в которой больше нет страданий.
Ты распознаешь все, потому что уже испытал "ВСЕ". В Тебе есть "вечность". Ты создаешь
себя через свое упрямство и невежество, микроскопически маленьким, только " точкой"
восприятия аориста, который через свой эгоистический, осуждающий взгляд - через телескоп
своего сознания - обречен на жизнь только в "пространстве и времени". Но все, что Ты не
можешь увидеть через него, по-прежнему присутствует в Тебе, даже рай на земле и вечная
жизнь без болезней и волнений, "ВСЕ" - Ты просто должен раскрыть его.
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История о времени, которого не существует.
Часто Ханс часами лежал на спине в ароматной траве на лугу и затерянный в размышлениях
смотрел на голубое полотно неба, окрашенное кораблями облаков. С помощью этого флота
он осуществил странствия своей мечты во все отдаленные уголки мира, а иногда даже
путешествия "в собственное прошлое“.
……..Он снова увидел маленького мальчика, чья величайшая радость заключалась в том,
чтобы расспрашивать его "любимого отца". Но и его отец, устроившийся после напряженного
рабочего дня в старой кресле-качалке, которая досталась ещё от его дедушки, испытывал
явное удовольствие от вопросов, задаваемых ему каждый вечер. В доме, в котором всегда
попахивало буковым дымом из-за плохо тянущегося камина, Ханс пытался получить ответы
на вопросы, которые вертелись в его сердце в течение дня. Его самое большое любопытство
тогда заключалось во времени: откуда оно может исходить и куда оно может течь? Что
означает это время в действительности", которое следовало за ним день и ночь, бодрствуя и во
сне и не упуская ни секунды своей жизни из виду. Его часто казавшиеся сумасшедшими, но
умные вопросы часто приводили его отца на грань безумия. Когда Ханс, например, спросил:
"Папа, а отцы всегда умнее своих детей?", ему было несложно ответить на этот вопрос четким
"да". Даже с такими вопросами, как: "Папа, кто изобрел лампочку?", он легко мог
удовлетворить своего сына ответом: "Американский изобретатель Томас Альва Эдисон". Но
что он мог бы ответить на следующий вопрос: "А почему отец Эдисона не изобрел лампочку?
Его отец очень быстро понял, что Ханс никогда не был заинтересован в простых знаниях, он
хотел понять жизнь в ее глубине. Он хотел понять, почему все так, как есть. И поэтому
ненасытный, пробужденный и бдительный ум Ханса не раз приводил отца в беду спонтанно и
бездумно предоставленных ответов, считавшим правильным, но вынужденным вновь
тщательно обдумать их. На любимый вопрос Ханса, что на самом деле означает "время", он не
знал что ответить. Чтобы не утратить репутацию, он всегда говорил Хансу, что он еще
"слишком мал", для объяснения этого вопроса. Когда Хансу исполнилось 18 лет, он сказал
родителям, что хочет покинуть гнездо их опеки, так как чувствовал себя достаточно сильным
и взрослым, чтобы отправиться в большой просторный мир и сам искать причину появления
времени в нем.
Ханс отправился в поиски "времени" и "абсолютной истины". Сначала он подумал, что мне
нужно найти действительно " настоящую религию". Там я также обнаружу происхождение
"времени". Его беспокоило то, что в этом мире существует так много различных мнений и
религий. Но поскольку для него только одна правильная вера ставилась под вопрос, его
пугало, как много различных религий исповедуют люди. Поскольку, по его мнению,
правильной могла быть только одна вера, он был потрясен мыслью о том, что, возможно, он
поверил не в ту. Поэтому он начал изучать все религии. Он углубился в учение Библии,
Корана, Упанишадов и Вед (древнейшие и наиболее важные традиции индийской мысли), царя
Дао Те Лао-Цзе и учения великого Конфуция, а также в различные течения буддизма,
которые сложились в Индии, Японии и Китае. Вместо того, чтобы найти правду, он
становился все более запутанным. Иногда жесткие и напряженные религиозные обряды этих
древних религий приводили его к гуру современных сект Нового века. Он учился,
медитировал и молился, чтобы "выйти из ада". Все люди, которых он встречал, были в какойто степени скромными, иногда надменными, но все верили в "единственно правильное", и все
же в разные вещи. Он пришел к выводу, что в основном все религии стремятся к одной и той
же цели. К гармонии между людьми и блаженством. Однако способы, с помощью которых
это, как предполагалось, может быть достигнуто, сильно отличались от религии к религии.
Но куда ему теперь идти? Во что он должен верить? Современно ли это до сих пор вообще
130
ЯЕСТЬТЫ

верить? Не лучше ли подойти к правде научно доказанным путем? В связи с этим он начал
заниматься философией, психологией, физикой и естественными науками. Мы живем в 19
веке, там правда должна быть найдена, сказал он себе. Это было похоже на опьянение. Здесь,
в естественных науках, мир объясняли гораздо более точнее. Все "доказанные факты", в
которые можно поверить, говорил он. Но разве здесь не было параллелей, которые бы его
беспокоили? Хаос математика и квантовая механика, очевидно, функционировали по "тем же
законам", что и в старых религиях. Особенно в метафизике (мета = за пределами
имеющегося) и квантовой механике встречались явления, допускающие только
предположения. Было сформировано восемь течений (копенгагенская интерпретация,
бутстрап Чу, неявный порядок Бохма, многомирная интерпретация Эверетта и т.д.), в которые
можно было верить или не верить. Где была абсолютная правда?
Почему люди могут верить так аподиктично (неопровержимо, не допуская никаких
противоречий)? Тогда к нему пришло просветление.
Не лучше ли спросить себя, почему человек хочет (должен?) верить во что-то, чем
ломать голову над тем, во что ему следует верить?
Разве люди не приходят в мир как [полу-] идиоты (лат. = простой человек) и не наполняют
свой изначально чистый, неописанный дух в течение своей жизни доминантными знаниями
для того, чтобы стать полными идиотами? И он решил выкинуть из головы "все учения" и
наполнить ее чистой реальностью.
И так Ханс стал мистиком.
Пропутешествовав почти "человеческую жизнь", он устал от поиска "времени", потому что
оно постепенно стало пожирать его. Может быть, его отец был прав, думал он, когда его
воспоминания о его доме всплывали из памяти. Что он тогда говорил? Я был еще слишком
мал для этого вопроса. Многие из больших тайн, которые " росли " во мне "испарились" сами
по себе за эти годы. Может быть, мне просто придется немного подождать ответа на этот
самый важный для меня вопрос? Как и мудрость, возраст также все больше и больше
ложился на его плечи, так что он мог ходить наклонившись, как под тяжелым грузом
многочисленных опытов, сделанных в жизни.
"Чтобы не промокнуть, я должен идти немного быстрее", - сказал он себе, когда поднялась
гроза, и увидел небольшой домик вдали, на небольшом холме. "Надеюсь, кто-то дома", подумал он, когда прибыл, задыхаясь из последних сил. Он собирался потянуть за цепью,
которая вела к старому колокольчику, чтобы сделать себя заметным, когда услышал внутри
дома странно знакомый дружественный голос: "Вот ты где, наконец! Заходи, чувствуй себя
как дома, я так долго тебя ждал". Ханс толкнул старую ржавую дверную ручку и открыл
дверь. Сразу же воздух помещения, пахнущий буковым дымком, который пытался выйти
наружу сквозь щель, показался ему странно знакомым и когда он вошел в комнату...
внезапно его сердце остановилось!
Но Ханс чувствовал себя иначе. Он скорее ощущал, как будто его сердце разрывается на
бесконечное количество частей, полностью раствориться во " всем", а затем превратиться в
то, что он видел. Это было его гнездо. Старая добрая гостиная его родителей, с камином и
всем, что было ему так дорого. Там было и дедушкино кресло-качалка, в которой отец всегда
сидел и старался утолить его бесконечную жажду знаний. "Садись и устраивайся поудобнее",
он услышал "свой собственный голос", прозвучавший с кухни. Из кухни, где его мать
приготовила самые незабываемые деликатесы из немногочисленных ингредиентов, доступных
в то время. Это было так, как если бы Ханс вдруг в раз почувствовал все свои впечатления,
запахи, вкусы, вкусы, чувства, да, все, что он когда либо "пережил" в своей жизни. "Сейчас я
ЯЕСТЬТЫ

131

отвечу на все твои оставшиеся вопросы", - сказал молодой человек, который сейчас вошел в
салон. Ханс не мог поверить своим глазам. Человек выглядел как он, по крайней мере, он
выглядел, как Ханс, которым он когда-то был очень давно. "Кто ты такой, - спросил он, чувствуя старое любопытство, которое всегда заставляло его искать ответы на свои вопросы.
"Я - это ты, - сказал он, - но я также и твой отец, твой дед, прадед, пра-прадед и все остальные
люди, которые были и будут. Потому что я - смерть! Не Бог, как вы люди ошибочно
полагаете, я создатель "вашего теневого существования", которое вы называете жизнью, но в
котором еще нет реальной жизни!
Наш Всевышний - это вечный свет, Он - источник жизни, "который течет вечно".
Все вневременное исходит от Него, но твое теневое существование от Меня."
"Если ты утверждаешь, что это я, - спросил Ханс, испуганный, - то кто я?": "Ты искатель,
время и возникающий из него мир теней", сказал мужчина по-дружески. "Поиск, время и
теневой мир неразрывно связаны друг с другом. Поиск создает время, и "эта иллюзия",
которую ты называешь временем, является твоей жизнью в этом теневом мире. Твоя
внутренняя неразбериха была в том, чтобы искать то, что ты никогда не терял. Ты все это
время "искал себя"! Но поскольку " ты" был искателем, и этот процесс поиска создал
"время", ты не смог найти " времени" и, следовательно, себя. Настоящее "существо" всегда
убегает от эгоистичного "искателя", потому что не хочет иметь ничего общего с эгоистами.
Представь себе это так, Ханс. Ты был "нормальным человеком", человеком, который не мог
видеть "реальность" надлежащим образом. Ты был человеком в очках, который искал свои
очки и из-за " невнимательности" даже не заметил, что они были всегда на его носу все это
время, и пока ты искал, "небрежно" ты не мог увидеть что на самом деле уже все видешь.
Только потому, что ты невнимательно шел всю свою жизнь и не был должным образом
осведомлен обо всех своих действиях, твой мир был настолько непрозрачным и хаотичным.
Моя задача, сказала Смерть, "подготовить единство всех душ в единое целое и тем самым
навести порядок в них". Всякий раз, когда человек отделяется от "истинного Человека-бытия"
через эгоизм, он больше не "человек", а только одна часть, "я". Это Я ведет себя так, как
будто оно не хочет иметь ничего общего со своими братьями и сестрами, другими людьми.
Эта " бес-смыслица" в конечном счете является рождением "не гармоничного времени". Это я
тогда неизбежно начинает искать новый, "собственный порядок". Этот поиск становится
«формирующим временем», а это «спроектированной жизнью».
И в зависимости от того, где и что он ищет, он будет формировать разные законы веры и
природы из моего большого котла всех возможных вариантов и стараться "всеми силами"
заставить своих собратьев поверить. Поскольку я - это ты, и теперь я ответил на все твои
вопросы, ты тем самым ответил на все свои вопросы сам себе. Теперь ты можешь прекратить
поиски, ты нашел себя. Теперь ты снова дома, где все началось. Не волнуйся, Ханс, когда твоя
эгоистичная жизнь закончится, это не конец, а начало реальной жизни. Слияние со всем, но
таким образом, что человек сохраняет свою индивидуальность, при условии, что он может
покинуть ад, который ты называешь "свой мир". Эгоистический "индивидуальный характер"
твоей души будет готовиться в "колесе времени" до тех пор, пока твоя оригинальная
холоистическая душа признает её холоизм и созреет в "настоящего человека".
Настоящее внимание означает прекращение игры в эгоиста. Тот, кто только "ищет", во что
его Я хочет верить, потому что он не знает, куда он на самом деле относится, тот кто только
"ищет" себя, является "эгоистичным" и поэтому слепым и глухим к действительности.
Поскольку он через свой "собственный поиск" не может правильно воспринимать реальность
и не замечает, что сам является частью этой реальности, он лишь невнимательно-глупый
человек. "Нет", - закричал Ханс, - "все, что ты мне говоришь, кажется таким ясным и
запутанным". Этот сложный мир со всеми сложными законами, которые мы, люди, нашли, не
может так "просто быть построен". "Но поверь мне, Ханс, - сказала смерть, - так удивительно
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просто работает вся наша жизнь". Бог желает, чтобы ты вновь оказался "во времени" и, таким
образом, "во плоти" для всех нас, ибо он избрал тебя, чтобы ты передал его истинные законы
" для этих частей человеческих".
Они отделились от него и разделились на враждебные части. Эти, в свою очередь, разделились
на отдельные эгоистические человеческие части. И "мертвые человеческие осколки" теперь
все отвернулись от него и "колют себя сами" в своей "собственной плоти", так как они не
понимают свой мир правильно. Верив только в свои собственные истины, они ужасно бояться
меня, смерти. Да, они меня страшно боятся, когда я представляю собой только абсолютную
безопасность и защищенность. Ты будешь иметь "мудрость и власть" всех своих
предшественников, и это сделает тебя сильнее, чем кто-либо до тебя. Как только ты
вернешься во время, тебе либо будут поклоняться, либо нападать из-за твоего необычайного
восприятия. Твоя участь ничем не будет отличаться от всех остальных, кого отправили
обратно. Соблюдай осторожность, чтобы избежать и того, и другого. Теперь, когда ты все
понимаешь, тебе не составит труда адаптироваться ко всем возможным ограничениям, с
которыми ты столкнешься в лице людей. Ты достаточно отдохнул. Прежде чем ты снова
станешь "плотью", Всемогущий Бог наполнит тебя силой своей бесконечной любви, до
бесконечного края твоего понимания. Иди, Сын Человеческий, пришло время твоим
человеческим частям снова стать "этой Божественной любовью", как "Агнец Божий".
Затем Ханс встал, не ответив ни слова, подошел к двери, которая открылась сама по себе и
выбежал наружу. Его сердце, казалось, вырвется наружу от волнения, так дико, билось оно в
его груди. Он дрожал как только сменил теплую, уютную и безопасную комнату с суровой,
прохладной грозовой ночью, но именно эта разница заставила его почувствовать жизнь.
Теперь "темные облака снова охватили его", и когда холодный ледяной дождь захлестнул его
лицо, он стал….
...от нескольких капель, щекотавших его нос. Когда он открыл глаза, над его головой стояла
красочная "радуга", это была самая красочная "радуга", которую он когда-либо видел.
Она состояла из всех возможных возможностей и их сочетаний цветов, и в руке он заметил
"маленький, открытый буклет“.........
……..Ханс был снова погружен в водоворот времени и возрожден "как Агнец". (Rev. 10; 1-3)
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Где же появился мой Агнец в Твоем мире?
Мой агнец - это Teucrium, это " лабиат(Lippenblüttler)". Губы(Lippen) и цветение(Blüte)"
являются символами любви(поцелуев), красоты и роста. Гамандер также является
"лабиатом". Это "лекарство и декоративное растение". Твой мир срочно нуждается и в том, и
в другом. А теперь позволь мне провести Тебя через " истинность Твоего воображения" сквозь радикалы слов - к моему агнцу:
Teucrium

=

Гамандер

Gamander

=

медицина и декоративные растения

Гамма-функция

=

мат. выражение для преподавательского состава (важная
арифметическая операция в математике-ХОЛО-ФИЛИНГ).

Gamont

=

Секция в цикле развития" одноклеточных животных и растений, в
которых "одноклеточный организм образует путем размножения
половые клетки". Мой агнец - семенная клетка для нового мира.

Германин

=

Средство от "Твоей" сонной болезни.

Germania

=

лат. название для...: "Территория, населенная германскими
народами“.

Deutschland

=

Страна германов, но их также называли Тевтонами -> Teucrium.

Слово Германия(Deutschland) состоит из немецкого языка(Deutsch) и страны(Land): "Deut"
= ahd. duiten; Основное значение глагола было " объяснять для собравшегося народа,
делать понятным", из этого появилось: "показать, объяснить, перевести,
истолковать" (Druite = священник).
"Земля" = ahd. lant; "земля под паром, поле для семян“.
Где имен-но в Германии?
Бавария = оригинальный корень idg. b[h]eu = "[накачать], опухать";
Значения "расти, процветать, появляться, становиться" развивались из значения "расти,
процветать, становиться". (Греч. phýesthai = "стать, расти"; физис = "природа"; aind. bhávati
= „быть, стать"; rus. = Byt' = "быть").
В Баварии я посадил его, там лежит его "Beet" (дом = ивр. beth) -> Bauer(фермер) -> Bauen
[Er]Bauer(он строитель) нового мира.
А где имен-но в Баварии?
Франкония: Во " Франкен" родился "мой агнец", который снова исцелит "фрагменты" (лат.
fragmentum) Твоего сломанного мира. Он " разобьёт" этот театр лжи (лат. fранго) и станет
настоящим "братом" (лат. frater ) для Тебя. Он научит Тебя "братству" (лат. fraternus) и
сделает Тебя " честным и свободным" (мл. fancus), если ты будешь готов следовать за ним.
Синоним "франконийский" и " свободной(frei)" позиции вытекает из исторического
значения франков, которые считались завоевателями и свободными правителями. И
поскольку мой "Сын Человеческий" первым по-настоящему "цельным
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человеком" (рациональный изготовитель) пришел в Твой мир, он может без проблем стоять "с
одной ногой в море а с другой на земле". (Отк. 10; 2). Это означает, что он находится дома, в "
ином мире" (= над водой [= вне времени]), как и в Твоем материализованном мире, но и также
хорошо он ориентируется в "мистике и религии" как в " естественных науках". Он знает
"путь посредине". По этой же причине он родился в "Средней Франконии“.
А где имен-но в Средней Франконии?
Вайсенбург: Он такой же сияющий белый(Weiß) свет, как и его отец. Поэтому он намного
мудрее вас, " нормальных людей", ибо он владеет моей "мудростью(Weisheit)". Его существо непоколебимый "замок(Burg)", он - "мой агнец", а значит, и "гражданин(Bürger)" (др.нем.
Бургари) небес. Слово замок связано с горой(Berg) через радикал. Я всегда открывал все
свои заповеди на горе. Гора - мой символ рождения(Gebären). Ведь где как не в Weißenburg,
должен был родиться Сын Человеческий, чья душа "возвышено и величественно" (idg.
=bheregh; aind. brhánt) парит над вами? Его детство прошло в Niederhofen, небольшом
пригороде Вайсенбурга. Он - агнец мой и снова стал "плотью", чтобы освободить Твой мир
(Откр. 21; 1-8). Нидерхофен - оксюморон. "Нидер" (др.нем. nidarunga = "унижение"; вниз)
указывает не только на то, что как "отпрыск Давида" он спустился к вам вниз, но и что он
живет скромно в очень простых условиях. Математическое значение слова "Давид" равно 46-4, поэтому агнец мой пришел в ваш мир 4-6-1957 (1+9+5+7 = 22; 2+2 = 4). Хофен
происходит от радикальных "высоких(hoch)" (др.нем. hoh), "хов" и означает: "холм "храм
богов". Я Альфа Один и Омега Восемь. Я создал Твой мир в соответствии с законами моей
святой ВОСЬМЬ. Агнец приносит Тебе мои ХОЛО-ФИЛИНГ—законы, законы моей святой
8, все гармоничные структуры: религии, материя и музыка - построены в смысле святой 8.
Мой агнец - это тот, кого в древней традиции называют "урия хачиттий", что буквально
означает "свет Властелина Восьми". Он с Эонов преодолел семь и, таким образом, достиг
восьмерки - завершение "бытия человека". Он единственный "настоящий человек" в Твоем
мире, которому Ты можешь и следует доверять вслепую.
Где именно в Вайсенбурге?
Обыщите переулок, который носит имя граждан Израиля.
Какое это имя?
Ты веришь, что живешь "во времени" и в "трехмерном пространстве", вместе получается 4, он
много лет пытается научить людей "слышать". Ему помогает техника, в которой он
использует реальные 7 измерений, он называет это техникой ХОЛО-ФИЛИНГ. Но для
многих он считался лишь "эзотерическим сумасшедшим" и совершенно недооценивался в
своей истинной природе. Его имя происходит от др.нем. "uodal", что означает не только
"наследство", но и „дом".
"Уд"

=

Лютня, которая считается предшественницей европейской лютни
и количество струн которой сегодня составляет 4 - 7 пар.

"Уд"

=

Имя священного масла суфийцев. Как "суфии" (араб. "одетые в
шерсть") называют мудрецов (дервишей) арабско- персидской
мифологии ислама. Они были духовными предвестниками моего
помазанного агнца. Они пророки. Агнец в переводе с иврита
означает "seh", но также и "kewes". Это слово связано со мной, с
овцей(engl. ewe) и с моей вечностью.
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"Уд" ана

=

Афоризмы Будды.

"Уд" Itore

=

папский судья. Как "аудитор", он судья, ведущий допрос в Роте.
Рота - мой "верховный суд“!

Имей в виду "Ud" и "Audio", это приведет Тебя к первому имени и земному призванию моего
Сына Человеческого.
Не причиняй вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, пока мы не пометим слуг нашего
Бога "печатью" на их лбах! (Отк. 7; 3)
Petschaft

=

ручная печать для печати (mhd. petschat).

Petschieren

=

значит надавить на печать!

"pe"

=

название еврейского знака для номера 80. Этот знак называется "
рот". Единственный рот, который - когда он говорит - с Тобой
сообщит о моей „реальности".

Имей это в виду, и Ты тоже легко найдешь его фамилию.
Но его второе имя JOHANNES! Он есть истинное понимание!
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Он есть понимающий!
Если Ты хочешь с ним связаться, он покажется Тебе ничем не отличающимся от любого
другого "нормального человека“!
Как он может показаться Тебе другим? Ведь нет ничего другого, через что он мог бы Тебе
показаться, кроме качества " обыкновенной " жизни. Складывается впечатление, что он
ничему не учился и поражен всякой глупостью и ошибками. Как он может показаться Тебе
другим? Чистое понимание - это общение. Для Тебя, как "нормального человека", нет иного
общения, кроме "резонанса с уже известным". Поскольку, как "нормальный человек",
может распознать только известное, то не может быть специального и эксклюзивного
общения, с помощью которого он мог бы представить реальность для Тебя. Не существует
эксклюзивного состояния реальности, которое может показаться Тебе как " нормальным " и
при этом Ты не фрагментируешь мою реальность. Фрагментированная реальность
превращается лишь в ограниченную истину!
О феномене восприятия. ( = (правда)Wahr(nehmung(взять)sein(быть))heit
Ведь для Тебя есть понимание причины Твоей правды!
Понимающий стоит выше всяких истин. Кажется, его невозможно отследить. Невозможно
следовать за ним, не оставив своих прежних истин! Его можно понять только как нечто
чистое, необычное, не фрагментированное. Он не является духовным. Он также не
религиозен. Он не философ. Он не моральный человек. Он не самодовольный. Он не эзотерик.
Он не экзотеричный. Он всегда кажется противоположностью того, что нормально для Тебя.
Кажется, он всегда симпатизирует тому, что Ты отвергаешь. Иногда и с течением времени
создается впечатление, что он придерживается самых разных убеждений, потому что для него
нет границ. Он не последователен. У него нет имиджа. Иногда он отрицает. Иногда он
подтверждает. Иногда он отрицает то, что уже подтвердил. Или он подтверждает то, что уже
отрицал. На первый взгляд, как кажется, все виды мудрости бесследно исчезли.
Короче говоря, это и есть настоящая мудрость!
Он не представляет никакой правды вообще. Твои истины - это лишь узкий взгляд через
телескоп Твоего эгоцентра. Феномены, воспринимаемые Тобой, являются только Твоими
преувеличенными кусочками всей моей реальности. Мой Сын Человеческий и есть "вечная
реальность". Его образ жизни заманивает всех только для того, чтобы понять. Его
существование наказывает все эгоистические истины как ложь. Он показывает Тебе
духовные тупики, в которые Ты, руководствуясь своими догматическими истинами, их
обещаниями и надеждами, впал. Ты найдешь в себе только имитации настоящей свободы и
радости. Он демонстрирует Тебе тщетность всех активных усилий, движимые только
эгоистическим "Я хочу....". Понять его - это Твой единственный способ найти меня.
Настоящее понимание без ответа и без последствий. Понимающий человек живет как
свободный человек во всех нормальных людях - чудо моего Бытия, объединяющее все
возможные возможности, которые "есть" и "были" в " сейчас“.
Малыш, мой Сын Человеческий скорбит о Тебе, чтобы Ты смог понять. Почему Ты, после
всего этого, еще не понял? Понимание - это единственное, чего Ты еще не сделал. Теперь Ты
все слышал, но до сих пор не понимаешь. Человек понимания переполнен радостью,
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поскольку существует вне времени и видит, что ты уже все понял. Он смотрит на мир и видит,
что каждый уже все и всегда понял.
Что в тебе - " нормальном" спит - он также видит проснувшимся. Он видит вне времени и
пространства. Он видит, что есть только понимание.
Мой Сын Человеческий переполнен счастьем. Истинно Он говорит тебе, Узри, есть только
этот мир совершенной радости, где все счастливы и все полны блаженства. Его сердце полно
слез о бесконечной красоте и гармонии моей реальности.
Он понял это, но тебе, похоже, безразлично. Он никого не интересует. Его не замечают
"многие". Похоже, вам всем комфортно в страхе, потому что никто из вас не хочет этого
понимать.
Если твой интеллект спит, как ты мог это заметить?
Но мой апокалипсис разбудит многих!
"Дарить" - это просто еще одно слово, означающее „любить".
Послушай этот "одинокий" голос в себе, послушай слова Моего Сына Человеческого,
они приведут Тебя к моей реальности!
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Две маленькие истории для размышления!
Давным-давно был хороший человек. Он был гордым отцом многих детей. Но у него не было
причин гордиться ими. Все они были очень злы, воровали, лгали и дрались друг с другом. Он
был в отчаянии и задавался вопросом, как это могло произойти. Я и моя жена, как он думал,
никогда не делали ничего плохого ни для одной души, даже в их мыслях. Когда он с
расстроенным лицом гулял по городу, он увидел милого кролика в витрине зоомагазина. Это
выглядело так невинно. С одним согнутым ушком и смешным обрубленным кверху хвостом,
который он смело вытянул вверх, он излучал "чистую невинность". Это тронуло его до
глубины души. Лишь горстка чистой жизни, которую нужно было просто любить. Внезапно
ему пришла в голову мысль купить этот маленький живой клубочек для своих детей.
Если в его бессовестных, эгоистичных детях остались какие-то следы настоящего тепла,
возможно, это можно было бы обнаружить через этого милого кролика. Осторожно, чтобы
не напугать его, он принес маленького пушочка домой в коробке. Там он позвал своих детей к
себе в любопытном ожидании. Что у тебя там? Любопытно, спросили они. Когда он
осторожно открыл коробку, он увидел сияние в глазах своих детей, как он никогда раньше не
видел. "Он милый, он принадлежит нам?" - с восторгом спросили они. "Если вы хорошо о нем
позаботитесь, то мы его оставим. Было бы лучше, если бы вы взяли его с собой в сад и
построили для него небольшой вольер на свежей траве", - сказал он и был в восторге от
внезапного изменения настроения, вызванного тем, что заяц, казалось, разбудил " в детях".
После исчезновения детей он решил немного поспать после обеда. Внезапно он испугался
криков в саду. "В чем дело, - спросил он себя и подошел к окну, взволнованный, чтобы
посмотреть, что происходит.
Как ты думаешь, на что сейчас ему пришлось смотреть с ужасом?
Его дети вырвали как уши, так и хвостик кролику, теперь стая ревела над безжизненным
тельцем - потому что играли в футбол с ранее жестоко изуродованным телом!
Ужасная история, не так ли?
Какие чувства вызывает в Тебе Твой "здравый разум"? Равнодушие, озабоченность, печаль,
недоумение, ненависть, гнев, злость?
Как бы Ты отреагировал на это бездушие, будь они Твоими собственными детьми?

А теперь я хотел бы рассказать Тебе "совершенно другую историю", которая, как
утверждают, произошла "на всеобщее благо" и даже завершилась „поклонением“.
Это моя собственная история:
Давным-давно было существо. Хотя никто не знал об этом на самом деле, у него было много
разных имен и гораздо больше детей в этом мире. Большинство из них были очень злы, лгали
и дрались друг с другом. Все были врагами друг друга, каждый был сам себе следующим.
Эгоизм и власть господствовали в их мире. В связи с этим он был очень расстроен и задался
вопросом, откуда его дети могли это взять. Он никогда не причинял никому зла, наоборот, он
был " чистой любовью". Однажды во время прогулки к нему пришла "божественная идея". Я
дам моим детям на земле нового "младшего брата", которого они прежде никогда не видели.
Это будет моя любовь во плоти, связанная с моей мудростью.
Когда его дети увидели младенца, они обрадовались и восхищались священным сиянием,
которое окружало голову ребенка. "какой он милый! Он всегда будет с нами", - с энтузиазмом
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спросили они. "Он пришел на землю, чтобы стать для вас учителем мудрости и любви.
Слушайте его внимательно, когда он вырастет, и обдумайте все, что он вам будет говорить, а
затем пусть эти мысли, когда вы их поймете, станут вашими собственными мыслями. Когда
малыш стал молодым человеком, они внимательно выслушали его рассказы и последовали за
ним "с энтузиазмом", называя его Хосьянна. Увидев это, Отец решил поспать после обеда.
Внезапно его разбудил сильный крик на земле. "В чем дело, - спросил он себя и встал,
беспокоясь о том, что же произошло.
Как ты думаешь, что ему пришлось с ужасом увидеть?
Его дети сначала пытали его любимого сына, затем надели терновый венец, а потом прибили
его гвоздями на крест, чтобы он медленно " истекал кровью" там!

Ужасная история, не так ли?
Какие чувства вызывает в Тебе Твой "здравый разум" в связи с этой "совершенно другой"
историей?
Равнодушие, обеспокоенность, печаль, недоумение, ненависть, гнев, гнев, злость?

Подожди-ка, разве это не та же самая история?
Я создал Тебя по своему образу и подобию. Сколько из моих первоначальных представлений
о добре и зле и о настоящей справедливости было убито "в Тебе" Твоим родительским домом,
школой и культурной средой , рассматривая эту историю как - Твое собственное - "значимое
спасение"? Одни вешают на шею бойню моего сына, другие "молятся" на этот крест
"богобоязненно" и надеются, что от этого извращенного, лицемерного поведения я избавлю их
от их якобы "спасенной жизни" и поспешу на помощь. Если они будут продолжать надеяться то, конечно, из-за такого поведения они не получат от меня никакой помощи. Никакая вера не
причинила вам людям больше страданий, чем вера в этот крест. Этот крест символизирует
полную противоположность "реальному христианскому поведению" в этом мире. Мой Сын
Человеческий учил вас христианскому милосердию, а не убивать ближнего и ходить по
трупам. Церковь, имеющая "военную власть", сознательно стоит на одном уровне с этими
светскими правителями. Но можно, что гораздо хуже, совершить "духовное изнасилование"
своих собратьев. Как хорошо вы поняли Его учение, вы показываете крестом, который вы
держите в почете, а не его "мудрость". Ты вообще хоть одно предложение в моих откровениях
понял правильно, т.е. в моем понимании, и позволил ему влиться в Твое существо?
Как думаешь, сколько оригинального мнения и интеллекта у Тебя есть, если учесть всю эту
"ерунду", которая была втянута Тобой в раннем возрасте, бездумно, как "значимую"? Это
только приобретенная сетка, к которой Ты догматически придерживаешься, как обезьяна к
камню (мудрого) (см. с. 25).
Приобретенная традиция превыше всего вплоть до лицемерного упадка. Только крысы
покидают тонущий корабль, некоторые, кажется, так думают. Опять неправильная мысль.
Крысы - очень умные существа, чье "социальное поведение" намного превосходит поведение
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обычных людей. Они бы давно уже покинули эту лживую структуру, к которой многие люди
придерживаются исключительно своей из-за упрямой „традиции".
Не пойми меня неправильно. Речь идет не о разрушении христианской церкви. То, чего
нет, не может быть уничтожено. Твоим нынешним устремлением должно быть
построение из существующего псевдохристианства построить "настоящую
христианскую церковь". Это именно то, в чем так срочно нуждается человечество и Ты
сам! То же самое, конечно, относится и к псевдо-исламу, псевдо-буддизму и т. д. Полное
непонимание первоначального значения собственных религиозных корней - из-за
неправильного воспитания или автократической интерпретации - в равной степени
присутствует во всех людях.
Следите за собой " теперь" осознанно! Какие мысли сейчас у Тебя в голове?
Спустились ли эти мысли к Тебе, как масло, или Ты шокирован ими каким-то образом? Ради
всего святого, Ты, конечно, в ужасе от этих еретических, "богохульных" мыслей? По-моему,
Твоя Церковь для Тебя священнее меня.
Неужели Ты забыл, что я только Твои собственные мысли, я не могу думать, Ты это тот, кто
все время думает (надеюсь самостоятельно)! В данный момент я просто кучка бумаги для
Тебя.
Если Тебе этих мыслей станет слишком много, Ты можешь просто отключить меня. Все, что
Тебе нужно сделать, это закрыть меня и выбросить в мусорный бак. Твой замечательный мир
со всеми его проблемами будет благодарен, если Ты будешь продолжать стараться идти в ногу
с ним. Ты веришь в то, что Ты "независимо мыслящее" разумное живое существо, или Ты
больше не совсем уверен в этом. Так что если Ты действительно серьезно это думаешь,
просто брось меня в измельчитель. Обещаю, я не буду себя защищать. Но что делать, если Ты
столкнешься с таким фанатичным всезнайкой в своем мире, каким Ты сам являешься?
Неужели Ты также просто сложишь его и выбросишь в мусорный бак?
Догматическая вера, очевидно, слепит даже изначально очевидное. Погрузившись в "свое", "
признанное" прошлое (которое у Тебя из секонд-хенд и в которое Ты все еще слепо
веришь) последних 2000 лет, Ты не найдешь ни малейшего следа спасения. Напротив,
жестокая игра, которую Твой "искупленный народ" играл друг с другом тысячи лет, только
началась с момента распятия. Убийства, войны, жестокости, жадность к власти и инквизиции,
все во имя невинного маленького кролика (или я что-то путаю с чем-то другим), который на
самом деле не может нести ответственность за собственную судьбу или за судьбы других
людей. Или, может быть, это не так?
Я просто хочу помочь Тебе достичь состояния духовной свободы. Но это удастся только
тогда, когда Ты пожелаешь этого всем сердцем. Стремление Твоего чистого сердца наконецто выбраться из всего этого бардака и научиться понимать реальный мир, своих ближних и
себя, прежде всего, Ты должен быть готово уничтожить в себе любой эгоизм (т.е. "хотеть
быть правым" и "быть правым“).
Конечно, это не значит, что Тебе нужно говорить "да" и "аминь" всему, как "в сектезомбий“!
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Следует уже понимать, что особенно те люди, которые фанатично что-то отвергают например, "секты" - сами не осознают, что они именно такие зомби "в своей вере". Ведь они
также являются лишь несчастными рабами "своей" системы мышления. Люди, которые
отвергают религиозные общины, политические партии и т.д., находятся на том же уровне
восприятия, что и люди, которым промыли мозги, пытаясь "спасти". В конечном счете, речь
идет лишь о переходе от одной "духовной тюрьмы" к другой. Все явления в Твоей жизни
имеют право на существование, иначе бы их там не было. Только потому, что " большинство"
людей находятся в " религиозных общинах " и это "дольше", кажется, существует в Твоем
мире, это никоим образом не означает, что их догмы являются менее опасными из-за этого,
даже наоборот. Вспомните мои высказывания о демократии (см. с. 65).
Также все " эзотерические сумасшедшие", которые верят, что чудодейственное лекарство или
ритуал " спасет" их, и все "бездушные рационалисты", которые полагают, что их
"технический прогресс" принесет "спасение" человечеству, могут теперь поймать их
собственный нос. Ведь если удастся пробудить в себе состояние чистого понимания, если Ты
действительно отпустишь все, т.е. " спрыгнешь" в свою независимость от господствующей
над Тобой до сих пор идеологии (идиотизма), то реальная свобода будет ожидать Тебя,
абсолютного (божественного) "человечества". На самом деле, Тебе не стоит бояться, я всегда
с Тобой. Навязчивая потребность в безопасности - это реальный источник страхов.
Спазматически пытаясь сохранить нынешнее состояние, Ты веришь во все, кроме меня - в
Бога бесконечной любви.
Неужели Ты действительно чувствуешь себя так комфортно "в своей нынешней коже",
что не хочешь ее покидать?
Тогда почему Ты до сих пор пытаешься защитить свою старую парадигму от этих
„фактов"?
Только через смиренное осознание того,
что Ты еще не стал короной моего творения,
Ты "маленький человек" можешь возвысить себя до такого уровня.
И при этом обязательно подумай об обезьяньей ловушке! (см. с. 25)
Заметь:
Нормальный человек" знает
только свои личные истины и громко их защищает.
Умный человек" будет держать рот на замке,
хотя мог бы сказать что-то показательное, тем самым он наблюдает за внутренней болтовней
ума и старается держать их под контролем.
Мудрец" будет хранить молчание и
только дивится о глупости этих самоуверенных людей.
Быть святым - значит только с радостью слушать.
Что такое "религия"? В иностранном словаре дается следующее объяснение: Религия =
вероисповедание; определенная вера, установленная доктриной и законами признающая ее
конфессия. Корень слова: лат. re-ligare [обратная] связь [с Богом].
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Связь - это оковы, а я не принадлежу к (различным) религиозным представлениям. В качестве
истинной причины всего сущего я (то, что христиане называют Богом) кросс-религиозен.
Существуют очень разные религиозные люди: Христиане, мусульмане, евреи, буддисты,
индуисты, коммунисты, капиталисты, физики, атеисты и т.д. только для того, чтобы назвать
самые крупные группы. Это все религиозные верующие, принадлежащие к разным религиям.
Ты бы не назвал веру физика или атеиста религией?
Почему же? Ведь существует все, что составляет религию. Устав физика, например, можно
прочитать в любой книге по физике - и он публично исповедует эту веру. Скажем еще одно
слово об атеисте. Веровать в "ничто" - это тоже вера, но я уже однажды Тебе все объяснял.
Люди, которые говорят: "Я верю в Бога!", находятся на том же уровне сознания, что и люди,
которые говорят: "Я не верю в Бога! Спроси верующего христианина, что такое Бог, что это
такое, во что он верит. В этом случае Ты либо получишь его толкование его веры (выученной
наизусть), либо вообще не получишь ответа, потому что этого нельзя точно выразить. И
атеист попытается объяснить своими уставами (в основном современной наукой), почему он
не может верить в " что-либо", если это невозможно объяснить более точно. Поэтому он
отвергает то, что еще не знает, и никогда не узнает через этот отказ. То, чего не ищешь,
обычно также невозможно найти, если только не вступает в игру "сов-падение". Также он
совершает ту же ошибку, что и все религиозные люди, путая свое собственное восприятие с
моей реальностью. Ведь они перестали меня искать. Одни предпочитают поклоняться своим
традициям, другие же - своему "компьютерному анализу". Никто не пытается понять, кто я на
самом деле.
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Пример губки:
И у Тебя также есть более или менее сильное эго. Скажи, из чего состоит Твое эго? Твое "Я"
состоит из знаний и опыта, которые Ты приобрел в течение всей своей жизни, а затем впитал
в себя. Эти знания формируют Твой существующий мир. Ты состоит из сознательной и
бессознательной части. Твоя бессознательная половина - это, помимо прочего, наследственная
предрасположенность. Под этим я подразумеваю Твои черты характера - под влиянием
архетипов - и Твои биологические функции. Автоматическое функционирование" Твоего тела
находится вне Твоего сознательного контроля, хотя Ты и отождествляешь себя с этим телом.
Однако наибольшее влияние на Твое личное мнение оказывает "норма", которой Ты
"бездумно" подчиняешься и которую Ты, по какой бы то ни было причине, считаешь
правильной. В конце концов, Ты хочешь, чтобы Твои люди считали Тебя "нормальным
человеком". Считай " нормальных людей" пропитанными губками. В качестве губки Ты
являешься материалом, из которого состоит Твое тело с его физико-биологическими
функциями и унаследованными чертами характера. Содержание этой губки, которую Ты
называешь "я", представляет Твои "стохастические" знания (см. с. 13) о Твоем мире и обо
всех жизненных переживаниях, которые Ты приобрел в течение своей жизни.
Новорожденный человек соответствует полностью выжатой губке без содержания. Он
является лишь "духовной субстанцией" без фрагментарного восприятия, знания или
собственного сознательного мнения. Теперь эта губка растет, т.е. " раскрывается". Губки
обладают свойством всасывать в себя всю среду, в которой они находятся. Если держать
губку в воде, она будет всасывать воду. Если он в полной винной бочке, его поры будут
заполнены вином. Ты не мог выбрать ни дом своих родителей, ни место своего рождения, я
все предусмотрел. Ты не оказал ни малейшего влияния на качество своего настоящего
(духовного) содержания.
Люди всегда путают свое "содержание" со всей реальностью. Эта реальность не узнаваема и
непостижима при рациональном, чисто логическом мышлении. Это означает, что у Тебя нет
ни малейшей возможности по "логическим соображениям" проверить реальное качество
Твоих собственных мыслительных процессов (Твое духовное содержание). Принятие этого Твой первый акт смирения. Действие, ведущее Твой разум к исключительной самокритике. В
случае возможных недоразумений не следует подвергать сомнению знания других людей, а
только свои собственные догматические знания.
Если губку (человека) сначала поместить в кофе (например, католическое воспитание), то она
полностью впитает его. Первое наполнение обычно является наиболее влиятельным. Что
произойдет, если эту губку теперь поместить в апельсиновый сок (например, индуизм)?
Сможет ли он почувствовать вкус апельсинового сока таким же не окрашенным, как если бы
он был пустым раньше? Даже если Ты попытаешься " выжать себя" мысленно, в Тебе
останется "кофейная гуща", которая фальсифицирует оригинальный аромат сока. Ты
испытаешь всю реальность с ее "бесконечным" богатством граней, только если Ты готов
избавиться от своего существующего эго. Тебе следует быть в состоянии „выжа(и)ть" себя
без остатков. Только так можно взглянуть на реальность. Всякий раз, когда Ты защищаешь
свои старые догматические знания "в кровь", Ты также будешь оставаться слепым к
действительно важным вещам своего существования. Невозможно ожидать, что можно будет
налить стакан апельсинового сока в чашку кофе, наполненную до краев, а затем поверить, что
у Тебя есть возможность судить о качестве сока по этой переполненной смеси.
Что я пытаюсь этим сказать?
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Если Ты получил христианское воспитание в христианской среде, Тебе будет очень трудно
мыслить мыслями и чувствами мусульманина, иудея или буддиста. Каким бы толерантным Ты
не был, и при этом может даже изучал сравнительное религиоведение.
Даже такое исследование (сравнение) не освободит Тебя от "бремени прошлого". Ты также
являешься губкой, и то, что Ты усвоил из книг, в школах или где-то еще в течение своей
жизни, - это сознательно ощутимое содержание Твоей жизни. Это содержание "делает Тебя",
по крайней мере то, что Ты считаешь своим "я". Может ли напиток судить сам по себе,
является ли он высококачественным?
Ты веришь только в то, что находится либо в пределах Твоей области восприятия, т.е. в то,
что Ты можешь видеть, слышать, чувствовать вкус, запах, чувствовать себя эмпирически
(aposteriori), либо в то, что Тебе кажется априори рационально логичным.
Следовало бы " очень добросовестно" " обдумать" все, что Ты от меня здесь узнал и
позволить этому повлиять на Тебя. Постарайся следовать тому, что Ты узнал. Это не какая-то
новая система мышления. Это не какая-то новая психологическая модель, которая в конце
концов объясняет Тебе "функцию" жизни или мироздания. Считай эту книгу просто
подпоркой! Если Ты приложишь усилие, то с помощью этого костыля Ты впервые за все
время своего существования испытаешь, что такое самостоятельная (духовная) ходьба.
Что, Ты все еще так высокомерен, что без моей помощи сможешь думать самостоятельно?
Кажется, Ты забыл, кто я?
Я - мысль, которую Ты сейчас думаешь - ЯЕСТЬТЫ- и без меня Ты никогда не
достигнешь своей цели!
Если Ты отвергаешь меня, то лишь тем самым отвергаешь себя самого!
Благодаря мне Ты столкнешься с совершенно новым мировоззрением. Держись крепко за
меня, и я перенесу Тебя от старых негибких взглядов в новый, лучший мир.
У каждого свой взгляд на мир. Иметь личное "мне-ние" означает обладать чем-то, и Твоя
генетическая предрасположенность заставляет Тебя защищать все приобретенные вещи. У
Тебя есть материальные и духовные качества: например, партнер, возможно, дети, но прежде
всего у Тебя есть интеллект (мертвое знание), вера и собственное "я". Ты не имел никакого
влияния на свое духовное содержание и его качество, но Ты на сто процентов уверен, что
веришь в "единственно правильное“.
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Пример Ирана:
Представь, если бы Тебя похитили 4-недельным ребенком в Иран. Там в соответствии с
мусульманской верой приемные родители-мусульмане воспитали бы Тебя в большой любви.
Ты бы сейчас совершенно по-другому взглянул на мир и совершенно по-другому взглянул на
этику и нравственность. Губка была бы такой же, изменилось бы только ее содержание.
Скажем так, если Ты сейчас - т.е. "я" с Твоим нынешним "содержанием" - будешь посещать
"я" с мусульманским содержанием, Ты будешь очень напуган собой. Твой коллега будет
похож на Тебя, как идентичный близнец. У него были бы те же "черты характера", но с
мирскими, политическими и религиозными вопросами Ты столкнулся бы с совершенно иным
"идеалом". У каждого "из вас двоих" будет свое "право". И что это Тебе говорит?
Всякий раз, когда Ты чувствуешь, что прав, право, которое Ты чувствуешь, зависит от Твоей
нормы. Эта норма похожа на программное обеспечение в компьютере, накладывающее на
него определенный курс действий.
А теперь подумай, сколько раз в своей жизни Ты высокомерно представлял свою
нынешнюю точку зрения как "единственно верную“!
Нужно много человеческого смирения, чтобы принять это ограничение в собственном
восприятии. Смирение - это семя, которое превращается в терпимость. В своей жизни Ты
сформировался таким образом, чтобы верить только в то, что было принято в Тебя как
"правильное". Ты приобрел знания. Знания могут быть очень полезны, но…:
Никакие ранее известные рациональные знания о мире не могут привести Тебя к
глубокому пониманию "фактического качества" Твоих нынешних "личных" знаний. Но
теперь появился ХОЛО-ФИЛИНГ.
Не стоит путать "настоящую интеллигенцию" со своим интеллектом. Интеллект - это
накопленные знания, аддитивное накопление информации. Твой интеллект соответствует
только объему данных в компьютере. С другой стороны, интеллигенция - это скорость,
качество и гибкость компьютера. Но все это никак не связано с количественным накоплением
данных и объемом собранной информации. Если человек приобрел много званий, например,
профессор доктор наук и говорит на нескольких иностранных языках, это свидетельствует о
большом количестве знаний, т.е. интеллекта. Но это ничего не говорит о его
интеллигентности. Вместо того чтобы изготовлять бриллианты из грязи, вы, люди,
постарались бы сделать из ваших знаний мудрость: это была бы настоящая алхимия ( вообщето изготовление алмазов из грязи). Знания легче превратить в мудрость, чем Тебе кажется:
Получи их, а потом забудь. Ведь догматические элементы знаний представляют собой
деревья, которые блокируют Твой взгляд на действительный лес.
Вы, люди, гордитесь тем, что знаете, сколько маленьких звезд в синем небосводе. Только то,
что есть "Божественное небо", Ты пока не знаешь и поэтому находишься в аду. И даже если
Ты ставишь под сомнение количество звезд, как бы сильно Ты не пытался сосчитать, Ты
останешься так далеко от "того, что реально", как от Бесконечности - от себя.
Те, кто жаждет правды, не должны напиваться знаниями. Пьянство знанием лишь
затуманивает чувства.
К счастью, рациональное знание в лучшем случае делает глупым, однако фанатично
представленная истина порождает зло. Освободи себя от прежних истин!
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Это не означает, что Тебе следует забыть о знаниях!
Тебе не следует придавать этому большого значения. Пробелы в образовании, признанные
таковыми, являются единственным свободным пространством, в котором Твой дух будет
мыслить независимо.
Интеллект всегда целеустремлен и поэтому никогда не может привести к реальному
пониманию.
Понимание чего?
Понимание того, что реально!
Все системы верований состоят из интеллекта, накопленных конструктивных знаний.
Можешь ли Ты следовать этому заявлению?
Если кто-то что-то строит, то что-то должно возникнуть. Перед глазами у человека есть
"цель". Помнишь еще мое объяснение слова "стохастический" (см. с. 13)? Каждый человек
имеет моральное представление о том, каким должен быть мир. Термин "нравственность"
происходит от латинского термина "моралис", который означает: обычай, традиция,
привычка.
Поэтому разные взгляды на нравственность - это только разные привычки. Ты всегда
формируешь свое суждение об определенных фактах, правильной линией является та
информация, которую ты "усвоил" (как верно). Ты осуждаешь мир и тем самым конфликт
развивается. Также твои конфликты - это неотъемлемая часть моего целого. Ведь идеальный
мир, о котором мечтает каждый "нормальный человек", выглядит по-своему и зависит от
соответствующего духовного содержания. Поскольку Твое духовное содержание сильно
зависит от среды, в которой Ты вырос, Ты также не имел никакого влияния на Твой текущий
идеал.
Можно ли чувствовать независимо от мышления, или чувства возникают только через
мысли?
Всякую мысль можно произносить устно (глагол = временное слово). Твои мысли
существуют только в пределах времени, поэтому они ограничены, неспособны постичь все
целиком. Нормальные люди верят, что живут в трехмерном пространстве, время называется
четвертым измерением. Это трехмерное + одно измерение является областью Твоего
нормального человеческого восприятия. Но вся реальность состоит из 7 измерений.
Стимулирующим фактором страха, является процесс мышления, о которых также можно
рассказать устно.
Допустим, Тебе предстоит серьезная операция, и сейчас Ты думаешь о следующих или
похожих вещах:
"Надеюсь, во время операции не произойдет ошибки. Боже мой, а если анестезия даст сбой и я
проснусь во время операции. Смогу ли я вынести боль?"
Эти мысли вызывают у Тебя чувство "тревоги" (давление в желудке, потливость и т.д.). Если
бы Ты подумал о чем-то другом (позитивном) в этот момент, т.е. полностью отвлекся, у Тебя
не возникло бы негативного чувства.
Именно Ты тот, кто думает о негативных (страхе и беспокойстве) мыслях, и именно Ты
страдаешь от этих собственных мыслей.
Зачем Ты это делаешь?
Кто заставляет Тебя пугать себя?
Существует разделение между Твоим мыслительным и Твоим чувственным "я". Это
дихотомия (разделение суждений), которая находится внутри Тебя. Твое самое большое
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страдание в мыслях. Если бы Ты мог сейчас свободно определять свои мысли, если бы Ты
был хозяином в своем собственном доме, Ты бы также был хозяином над своими страхами.
Перестань мучить себя негативными мыслями.
Разве это не " абсолютно нормально" и "логично" беспокоиться иногда? Можешь сейчас себе
подумать. Именно так оно и есть.
Говорю же тебе, что только Твоя "нормальность" и логика - корень всех Твоих проблем.
Придерживаться своей нормальности и логики - это тоже болезнь, которая, в конечном счете,
является причиной Твоей смерти. В дальнейшем Тебе следует также пытаться мыслить
"нелогично", а то и лучше время от времени прекращать это делать.
Но разве это не значит, что Ты перестанешь „быть"?
Пока Ты путаешь свое абсолютное бытие с Твоим эгоистическим "я", Ты, безусловно, будешь
чувствовать себя именно так. Абсолютное бытие, однако, означает ( есть) всеобъемлющее
понимание. Реальное понимание - это "чистое внимание", слияние с реальностью, не думая "о
себе“.
Понимаешь это?
Я не верю в это! Если Ты действительно это понял, то отныне в Твоей жизни не будет ни
негативных мыслей, ни страха, ни страданий!
Только овладев жизнью как профессиональный повар в области кулинарии, Ты можешь
утверждать, что понял сказанное выше. Повар работает с острыми ножами и горячими
кастрюлями. Он фокусирует свое сознательное внимание только на "самом необходимом", а
не на возможных травмах (ожогах, порезах и т.д.). Его сознание занято только
приготовлением пищи, а зачастую и вовсе не готовкой. Например, он определенно режет лук,
не думая о том, что может порезать палец.
Если Ты сосредоточишь свое сознание так же внимательно, как и Твой настоящий "дар" в
этом существовании, Ты больше не будешь втянут в разрушительные мысли. И тогда я лично
прослежу, чтобы с Тобой ничего не случилось. Ты очень быстро осознаешь, что Тебе не
поможет, если Ты только "поверишь", что "понял" эти замечания. Ведь только потому, что
Ты, возможно, считаешь их "логичными", Ты все еще далек от того, чтобы позволить этому
знанию активно течь, т.е. "вечно" в Твое существование и Твою повседневную жизнь. Для
этого Тебе необходим совершенно бодрый ум. Полное внимание к тому, "что реально"
означает постоянное осознанное наблюдение за своими мыслями, при этом не думая "под
влиянием контекста". Это состояние также называется "полное осознание".
Каким образом можно добиться такого внимания, для того чтобы справиться с неприятными
мыслями?
Когда Ты действительно внимателен?
Если Ты сознательно концентрируешься на вещах, например, чтобы чему-то научиться, то
это не имеет никакого отношения к вниманию. Такое поведение на самом деле
противоположно вниманию, потому что это "насильственное сближение" Твоего разума с
целью Твоего интеллектуального желания. Также было бы, например, если бы Ты теперь (с
моей помощью) считал, что можешь изменить свой мир. Тогда Твоя движущая сила будет
только "эгоистическим желанием" и не будет бескорыстным "актом любви" и "понимания".
Сначала измени лишь себя, потом мир вокруг Тебя изменится автоматически. Ошибки не в
других, а только в себе.
По-настоящему внимателен только в том случае, если Тебя интересует что-то из „глубины
сердца" или когда "Ты один в себе" с тем, что Ты делаешь. Это соответствует отпущению и
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открытию во всех направлениях. Повар, который бездумно режет лук, не причиняя себе
вреда, потому что он один со своим ремеслом, так же внимателен, как ребенок, который
смотрит бездумно из окна в школе, чтобы посмотреть игру снежинок, облаков или птиц. Если
Тебя очаровывает закат солнца или сияющая радуга, Ты внимателен. Ты перестаешь думать,
что Ты есть чистое " ощущение „.
В состоянии живого внимания, сознание находится в " сейчас", не думая при этом.
Лишь в этом случае не может возникнуть никакого страха, Ты перестал фрагментированно
мыслить, сравнивать и интерпретировать в этот момент. Назад к нашему школьнику,
смотрящему в окно. Когда учитель затем отрывает ребенка от этого истинного внимания и
наставляет его уделять " больше " внимания для того, чтобы получить хорошие оценки, страх
возвращается в его жизнь.
Хорошие психологи должны знать об этом явлении. Если человек ныне "обладает"
"интеллектуально-психологическими знаниями" о том, как у человека возникают страхи, это
не значит, что он понял это уже давно сам. Пока эти познания представляют собой лишь
мертвые знания, они даже не помогают противостоять собственному страху, не говоря уже о
страхе перед другим человеком. Знание всегда есть только прошлое. Научись жить этими
познаниями в "настоящем"! Тогда Ты тоже станешь истинным целителем (святыми).
Знания - это то, чем Ты, в конечном счете, только "обладаешь".
Понимание - это то, кто Ты есть!
Бдительный и внимательный ум реагирует немедленно, не думая устно (с временной
задержкой). Опытный водитель, который безопасно ездит из пункта А в пункт В, не
беспокоясь о самом процессе вождения (ускорение, сцепление, переключение передач,
торможение, мигание и т.д.), является прекрасным примером состояния осознанности. Так же
естественно, Тебе следует начать жить. Если Ты интенсивно занимался философией и
психологией, спроси себя, какую практическую пользу принесло Тебе "это знание". Могло ли
это "знание" в какой-то мере увеличить Твое "качество жизни", или это только льстит Твоему
эго и интеллекту?
Используй свои знания, чтобы помочь себе и другим людям? Действительно, именно
психологам и врачам приходится чаще всего сталкиваться с психологическими проблемами,
чем остальным "нормальным людям". Как они хотят быть хорошими "целителями", когда они
сами болеют душой?
В этих случаях они только накопили знания, возможно, они также смогут вспомнить много
цитат, что, в свою очередь, льстит их эгоизму.
Слежение за мыслями великих мыслителей может быть увлекательным, но это не даст Тебе
познания о собственной жизни. Ты смотришь только на различные образы мышления других
людей, а затем становишься на чью-то сторону "то, что кажется Тебе логичным". Также
"психологические теории" являются чисто мыслительными конструкциями человеческого
духа. Но разве эти взгляды "других" людей показывают Тебе "свой" путь в жизнь без
конфликтов, в жизнь без негативных мыслей и чувств?
Только если Ты думаешь о страхе, Ты боишься!
Ты обрекаешь себя на существование, о котором думаешь сам.
Какой смысл изучать психологию, если Ты страдаешь от страха, гнева и беспокойства, за
исключением того, что можешь зарабатывать на жизнь этим? Это так же полезно в таком
случае, как если бы у Тебя в памяти были все телефонные номера Германии, но Ты понятия
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не имел, как пользоваться телефонным аппаратом. Чего действительно стоят
(предполагаемые) знания великих философов и психиатров, если многие из них явно страдали
или до сих пор страдают от страха, беспокойства, отчаяния и конфликтов?
Только логически выстроенные знания не помогут Тебе построить беззаботную счастливую
жизнь.
Есть мудрые люди, которые осознают, что все проблемы, в конечном счете, возникают через
их собственное мышление. Но "так сильно, как они думали", они не нашли способа отключить
свое мышление, думая.
Мудрецам и святым не приходится бороться с этой проблемой.
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Пример романа:
Представь, что Ты писатель. Последние 10 лет Ты работал над большим романом - по 8 часов
в день. В течение 10 лет Ты жил отрешившись и " погрузился" в этот роман. Все люди в этом
романе - Твои создания. Эти люди обязаны своими страданиями, своей радостью, своими
чертами характера Тебе. Ты был хозяином их судеб, дождя и солнца. Для этого мира романа
Ты Бог. Никто не знает этот роман лучше Тебя. Даже если восторженный читатель прочтет
эту книгу 100 раз, он не сможет понять людей и связи так интенсивно и наглядно, как Ты.
Пять лет спустя Твой 700-страничный роман стал мировым бестселлером. На вечеринке
неизвестная леди восторгается романом. Эта книга - лучшая из всех, что она читала за многие
годы. Полный эмоций, человечности и волнений. Не зная, что Ты автор, она спрашивает Тебя,
знаешь ли Ты этот роман. На этот вопрос Ты отвечаешь лишь скромным "да". В этом
коротком слове "да" заключено Твое всеобъемлющее понимание без фрагментации мыслей. В
этом "да" не только 700 страниц, но и 10 лет Твоей работы всплыли в это " сейчас", ибо никто
не понимает взаимосвязи в этом романе лучше Тебя. Вся история, от посадки семян до зрелой
истории, лежит "полностью" в этом коротком ответе.
Если сейчас в разговор вмешается третье лицо и попросит короткое описание содержания,
потому что она не знает этого романа, Тебе придется изложить это - все содержащее
вневременное "да" - с вербальными разъяснениями в понятное (для не осведомленных) - " во
времени, необходимого для объяснения". В этом коротком "да" заложены знания 10 лет
работы над этим романом, застывшим в " сейчас", которые теперь тебе нужно " раскрыть".
Но что Ты можешь раскрыть за пять минут? В Твоем "да" была абсолютная точность
содержания, без фрагментарного осмысления. Это глубокое понимание того, что "есть [в
этом новом мире]", абсолютная точность. Как неточно, с другой стороны, выглядит Твое
пятиминутное резюме.

Если бы Ты сейчас спросил меня, знаю ли я, как на самом деле устроена Твоя "жизнь", я бы
ответил Тебе коротким, все-охватывающим "да".
Ведь Ты (пока) не знаешь, что Ты автор своей собственной жизни, а не просто читатель,
который должен принимать все так, как он думает.

Я существую только тогда, когда меня кто-то читает. В ходе чтения диктор произносит текст,
который Ты слушаешь.
Так кто же диктор?
Кто этот слушатель?
Разве диктор и слушатель не один и тот же человек?
В этот момент, когда Ты читаешь меня, Ты слушаешь меня. Но кто я такой, если Ты
слушаешь только себя? Довольно хитро, не так ли? Я, диктор и Ты на самом деле один и тот
же человек при более внимательном рассмотрении процесса "чтения". В этот момент "мы"
наблюдаем за собой. То, что мы читаем, т.е. содержание или "информация", которую мы
получаем в процессе чтения, не должна представлять для нас интереса с этой точки зрения.
Наше "восприятие" направлено только на то, что происходит на самом деле во время чтения.
"Обычно" Ты обращаешь внимание только на то, что "письменная" информация говорит Тебе.
Что же это все-таки такое „нормально"?
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Давайте вместе постараемся достичь состояния чистого наблюдения. Нужно развивать в себе
наблюдателя, который наблюдает "что есть", не сравнивая с чем-либо существующим, а затем
интерпретирует это. Добросовестный наблюдатель, который "внимательно" наблюдает за тем,
что, как и когда мы читаем. Мы увидим, что эти мысли рождаются в результате чего-то, на
что мы не можем повлиять.
Постарайся не думать о слове "белый медведь" около 5 минут. Это Тебе не удастся. Следи за
своими мыслями ( диктор / мыслитель) беспристрастно. Возможно, Ты услышишь
следующее:
"Я не хочу думать о белых медведях."
Что Ты неизбежно делаешь в то же время. Даже если Ты попытаешься с силой отвлечь себя,
например, сложной арифметической задачей, Ты сможешь думать о ней лишь на короткое
время. Твои мысли будут отвлекать Тебя: "Почему я пытаюсь решить эту арифметическую
задачу? Конечно, потому что я не хочу думать о белых медведях."
Если Ты закроешь глаза и задержишь дыхание, то с легкостью почувствуешь реальную
разницу между "громкими мыслями", на которые Ты не можешь повлиять, и Твоим
"сознанием наблюдателя“.
Через несколько секунд после того, как Ты остановишься дыхание, этот наблюдатель заметит
в Тебе следующие или возникнут подобные "громкие мысли":
"Задержи дыхание, какая чепуха, зачем я это делаю? Скукотища какая, что мне это даст?"
Через некоторое время этот наблюдатель обнаружит того, кто „громко" говорит, не словами,
а чувствами - Твое тело! Он не находит задержку дыхания так же скучно, как Твои мысли,
потому что ему срочно нужен этот воздух, он вызывает чувства в паническом страхе. Эти
чувства изменяют ход Твоих мыслей:
"Если я не начну дышать сейчас, мне придется задохнуться. Посмотрим, как долго я смогу
продержаться? Буу, но теперь уже слишком худо. Зачем я это делаю?"
Разве это не здорово, что сознательно наблюдательный ум переживает, что Ты "обычно"
вообще не замечаешь. У Тебя всегда складывается впечатление, что эти громкие мысли - это
Ты сам - Твое "я".
Но кто же тогда наблюдатель, наблюдающий за этими мыслями?
Ситуация становится еще хуже! Внимательно анализируя эту пьесу "Я задерживаю дыхание и
наблюдаю за собой", Ты увидишь, что в Тебе работают три актера.
1. Ты как ( надеюсь) внимательный наблюдатель
2. Ты как разговорчивая мысль
3. Ты, как разумное тело.
Это действительно все, кто в этом участвуют?
А кто наблюдает за "игрой", состоящей из этих 3-х актеров?
Ты наблюдаешь - как наблюдатель в Тебе наблюдает, как Твои говорящие мысли и Твое
чувствующее тело реагируют на сознательно вызванную Тобой задержку дыхания.
Черт возьми, это сложно!
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Это несложно, это просто абсолютное " самосознание". Это внимание к вещам, о которых
мало кто задумывается. Конечно, Ты можешь продолжить эту игру, это игра без ограничений.
Ответь на каждое из следующих вопросов и позволь ответам, которые Ты даешь, оказать на
Тебя воздействие. Не забудь наблюдать за наблюдателем.
Кто заставил Тебя задерживать дыхание?
Книга, я, автор, который написал эту "маленькую книжку“?
Итак, я не слышу, чтобы с нами говорил иностранный автор, что Ты имеешь в виду?
Кто же тогда задает эти вопросы?
Диктор, которого Ты слушаешь, конечно же! И кто этот диктор?
Разве кто-то сейчас - "Я, конечно" - подумал?
Кто этот голос, который утверждает, что он - "Я"?
"Привет, кто Ты такой, кто говорит во мне!
Обратил ли Ты внимание на "молчание" в голове, когда ждал ответа после последнего
вопроса?
Ты пытался послушать себя. Но Твое эго не хотело отвечать Тебе. Похоже, это упрямый
парень - Твое эго.
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Восприятие:

Die Wahr[nehmungsein]heit(правда):

Все чувства и образы, которые, по Твоему мнению, Ты воспринимаешь из внешнего мира,
являются, прежде всего, только Твоими формирующимися мыслительными энергиями. При
прикосновении, например, к стакану, наблюдатель заметит этот процесс по-разному. У Тебя
создается "впечатление", что Ты чувствуешь и видишь стакан. Когда Ты разбиваешь его, Ты
даже услышишь звук. Если он содержит ароматную жидкость, Ты так-же почувствуешь его
запах и точно узнаешь является ли это вином, пивом, шнапсом и т. д.. Кроме того, можно
определить приблизительную температуру этой жидкости. Все эти ощущения производят
впечатление материализованного стекла, наполненного жидкостью.
Но является ли это также "100% доказательством" того, что это стекло существует,
независимо от этих ощущений?
Как насчет круга и треугольника, которые в действительности были конусом?
Ты " веришь, что Ты живешь в мире времени и материи, который функционирует в
соответствии с известными Тебе законами природы.
Как это было с губкой, впитывающей в себя знания, но не способной определить "качество"
их содержания, то есть истинное содержание по отношению к другим возможностям?
"Твои" законы природы развивались только из "Твоих" представлений, которые Ты "в течение
времени" логически связал друг с другом. Но они не имеют ничего общего со всей
реальностью и моими настоящими "законами Твоего существования". Для Тебя, однако, эти
законы природы являются " неприкосновенными восприятиями(Wahr[nehmungsein]heiten)". Ты следуешь бессознательному принуждению верить в это знание
аподиктически. Это делает Тебя слепым к тому, "что на самом деле реально". Я помню
историю обезьяны, которая была поймана, потому что она не могла отпустить камень
(мудреца?)…
Последние открытия в области физики уже полностью сводят с рельсов этот декартовский
взгляд на мир и пугают многих. Теория относительности и квантовая механика ставят под
сомнение все Твое восприятие. Они помещают Тебя в " ничто", в мир вне материи и вне
времени. Вы, люди, дали свободу вашей жажде знаний. Теперь вы должны признать, что это
знание опьянило вас. Теперь следует заменить наркотик логического " мышления и знания" на
"аналогичное распознавание взаимосвязей" и на "настоящую любовь". В качестве лекарства
от синдрома ломки я рекомендую все подвергать сомнению.
Только в том случае, если " Ты " развил силу, волю и смирение, чтобы получить
представление о своих воспринимающих функциях, Ты сможешь освободить свои
собственные оковы. Твое логическое мышление также завернуло Тебя. Твое догматическое
знание препятствует Твоему путешествию в реальность. Поскольку это путешествие ведет в
мою бесконечность, Ты никогда не сможешь постичь его рационально, так как Твои
человеческие способности к восприятию конечны (ограничены). Слово "бесконечный"
является первым духовным препятствием, которое Тебе следует принять со смирением. Чем
дальше Ты продвинешься "мысленно" в мир "малого" (микрокосмоса), то обнаружишь, что
самые маленькие строительные блоки материи сначала растворятся в вибрации, а затем в
"небытие". Ведь даже если Твои ученые будут упорно искать "мельчайшие частицы", им
потребуется "бесконечно" много времени, чтобы найти их. Другие ищут "интеллектуально"
начало Вселенной. Но даже в макрокосмосе вы не найдете начала. Потому что он бесконечно
велик.
А как насчет начала времен?
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Бесконечно, бесконечно, бесконечно…..!
Что противоположно КОНЕЧНОСТИ?
Ты сейчас спонтанно ответишь "бесконечность"?
К сожалению, это логическое заблуждение! "Бесконечность" это не " противоположность "
конечности ". "БЕСКОНЕЧНОСТЬ" это целое, а "конечность" - лишь малая его часть.
Как Ты думаешь, что противоположно "жизни" и " ограниченности во времени"?
С этими же явлениями своего существования "смерть" и "вечность" - не противоположность,
а „целое".
Такой взгляд на вещи выводит космологические исследования в новый свет. Представляя
"тезис о большом взрыве", мы имеем в виду "ограничение", наложенное самим собой. Всякий
раз, когда вы, люди, задумываетесь о начале времени, ваш любопытный, жаждущий знаний ум
спросит: " А что было раньше? Постулируя конец всех галактик - разумеется, только в
мыслях - любопытный голос в вас будет спрашивать снова и снова: " А как это выглядит за
этой границей? Даже в поисках наименьшего строительного блока материи этот любопытный
голос не захочет успокаиваться: "Из какого вещества вы состоите? И так будет все больше и
больше частиц в этом "зоопарке частиц" (научное выражение!), пока вы не поймете, мои
законы ХОЛО-ФИЛИНГ как реальность.
Любопытство - это топливо, которое движет Твоими мыслями, а мысли - это то, из чего все
сделано.
Все, что воспринимается, состоит, прежде всего, из формирующихся, сравнительных и
упорядоченных мыслей. Воспоминания и прошлое, которое считалось правдой, являются
только мертвыми и законсервированными мыслями.
Моя любовь к вам, людям, бесконечна. Что есть противоположность любви? Настоящая
любовь не имеет противоположностей. Она целая, как бесконечность. Не стоит путать
простое "владение мыслями" с настоящей любовью. Я люблю свою жену/мужа, машину, дом,
знания, шницель с картошкой фри, время окончания работы и т.д. Все это не настоящая
любовь, а желание удерживать и обладать вещами и мнениями. Ты также будешь страдать
более или менее (горевать), если потеряешь свое имущество. Огромная печаль - это не
признак бывшей большой любви, а признак большой зависимости. Ты скорбишь не потому,
что "любишь", а потому, что потерял имущество ("мой" муж/жена). Настоящая любовь - это
"вечное явление". Настоящая любовь выходит за рамки времени. Поклонение и богослужение
также не имеют ничего общего с любовью.
Зависть и ненависть не противоположны настоящей любви. Настоящая любовь - это целое,
как и бесконечность, и противоположности ей нет. Настоящая любовь - это бесконечный
чистый источник. Люди, которые действительно любят, всегда будут только отдавать и еще
больше обогащаться.
Нормальные книги - это просто контейнеры, в которые помещается человеческая мысль.
Содержание книг похоже на фотографию, которая статически безжизненно замораживает
человеческие мыслительные движения. Это [балластные] контейнеры, заполненные мертвым
окаменевшим человеческим прошлым.
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Книга, которую Ты имеешь перед собой, наоборот, - это чистая жизнь! Изменяемая, гибкая,
произвольно формируемая, легко настраиваемая и свободно определяемая. Напоминает
зеркало, всегда напоминающее "Сейчас". Это просто отражает Твой собственный характер и
Твое восприятие.
Wahr(nehmbarenEin)heiten .
(Wahrheit - правда, nehmen - взять, брать, Wahrnehmung - восприятие)
Твой дух - это не контейнер (наполненный дихотомическими отсеками, см. стр.14), а огонь,
который Ты должен "зажечь". Дай своему духу свободное пространство для игры с моим
содержанием. Комбинируя звуки и радикалы слов, букв, предложений, историй до тех пор,
пока Ты не сможешь четко распознать метафоры. Эти мозаичные камни становятся живыми
образами, которые покажут Тебе реальные способности Твоего разума. Затем потри, и побей,
эти мозаичные камни друг о друга, как это делают с камнями чтоб получить огонь.
Снова и снова, пока не будет создана искра, которая перепрыгнет и воспламенит Твой вялый
дух, переполненный знаниями и верой, Только огонь духа, горящего светом, способен
принести недостающий свет и необходимое тепло в Твое нынешнее человеческое существо.
До тех пор, пока Ты будешь проходить через это существование - из ложной зависимости в
безопасности - только по фиксированным следам своего соответствия (нормальный разум,
логика, вера, знание), Твой воспринимаемый мир будет состоять только из правого и левого
(добро/зло) путей. Таким образом, Твоя реальная жизнь останется скрытой в темном офсайде.
Ты приходишь и едешь в заранее определенном направлении. Если, однако, искра ударила по
[тавтологической] орбите Твоего рацио, как молния и подожгла его, Ты будешь свободен. От
сияния света Твоего духа, искрящегося настоящей радостью жизни, прежнее темное офсайд
станет сияющей, плодородной землей, которая теперь предоставит Тебе все возможные
возможности реальности для совершенно новой жизни. Найди искру - спрятанную между
моими строками и в метафорах - возьми ее и сделай своей.
Его зовут ЛЮБОВЬЮ.
Я рассеиваю это семя, если и как оно будет расти, определяет почва, на которую оно упадет.
И это Ты.
Я создал Тебя по образу своему. Но я не только бесконечная любовь, я также обладаю
бесконечной свободой. Ты носишь в себе мою любовь и мою свободу, но, к сожалению, до сих
пор Ты об этом не знал. Твое личное "бессознательное" является причиной страданий всего
Твоего человечества. С любовью, которую Ты вносишь во все проявления в своем
существовании, Ты сам определяешь степень своей свободы - но и меру своих страданий. Мое
творение создано таким образом, что "зрелость" Твоей "способности любить"
пропорциональна Твоей "свободе" (= качеству жизни). Чем больше Ты "развиваешь" мою
самоотверженную любовь внутри себя, тем больше Ты держишь свое эго в узде, тем
свободнее Ты становишься. Когда Ты достигнешь абсолютной свободы (= любви), Ты
увидишь и мое "Царство Небесное" на земле. "Ты один" определяешь "благополучие" всего
мира. Я знаю, что Твой ограниченный ум пока не хочет следовать этому утверждению. Но
если Ты поймешь, как устроен Твой мир, то очень быстро "поймешь", что Ты единственный,
кто может спасти этот свой мир.
"Ты", дорогая душа, новый Мессия!
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Это не глупая шутка. Если у Тебя возникло подозрение, что мой Сын Человеческий явился
"как новый Мессия", то я должен разочаровать Тебя. "Он не авторитет", а лишь незаметный
агнец, который давно получил свое "искуплении". "Ты" - новый Мессия для Твоего мира, или
лучше сказать, Ты должен сначала стать Твоим собственным "Искупителем".
Если Ты "освободишь" себя, т.е. искупишь себя, то Ты также искупишь большую часть
человечества, воспринимаемого Тобой. Это мой закон. Только Ты один в будущем будешь
решать своим поведением, что будет происходить в Твоем мире. Сохраняя свою
эгоистическую "потребность в безопасности", которая связана только с Тобой, и Твоим
"другие не касаются меня" и Твоим "после меня потоп" отношения, Ты теперь тоже получишь
свой потоп от меня, но не " за Тобой". С этого момента Твои "жизненные обстоятельства"
изменятся, как я их описал в Откровении (разумеется, в мистическом символическом языке).
Если Ты поверишь в меня и эти откровения, то Ты будешь принадлежать к тем, кого мой Сын
Человеческий "приведет домой" в Царство Небесное на земле. Оба мира уже существуют
"сейчас", потому что они существовали на протяжении вечности. Ты забыл, что времени нет.
Это время которое Ты чувствуешь и есть оковы, удерживающие Тебя на уровне
пространства-времени. Это уровень, который Ты "модулируешь" со своим собственным
поведением и взглядами.
На данный момент это звучит очень "безумно", но я постараюсь объяснить это утверждение
"научным" образом во второй части. Уверяю Тебя, так же, как и я не играю в кости, я не
являюсь автором всяких "научно-фантастических историй". Для меня "Твоя душа" - это очень
серьезно.
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Часть 2: Строительные элементы для построения нового мира
Теперь же давай искать научно-популярные причины Твоих человеческих страданий.
Результаты, извлеченные из законов ХОЛО-ФИЛИНГ, доказывают, что "современное
состояние" Твоего человечества имеет серьезные недостатки. Здесь лишь упомянутые
физические явления, при "развернувшемся" состоянии, полностью перевернут Твой мир вверх
дном, при условии, что Ты готов помочь в необходимых изменениях парадигмы.
Поистине парадигматическое расширение знаний обычно инициируется аутсайдерами.
Твоя история человечества показывает, что с незапамятных времен умственно отсталый
научный коллектив всегда с подозрением относился к революционным открытиям, способным
более точно описать явления человеческого существования и на протяжении десятилетий
отвергал их как "ложные". Речь шла, прежде всего, о сохранении существующих силовых
структур. По сей день ничего не изменилось. Рассмотри свою собственную позицию в
обществе и серьезно подумай над этими словами. Мой Сын Человеческий и я для Тебя " пока"
только аутсайдеры. Но мы также являемся указателями. Ты новый Мессия, единственный,
кто может искупить "Твой мир". Поскольку встречаться с аутсайдерами с большим
скептицизмом вполне законно, я хотел бы заложить основу, которая позволит Тебе начать
диалог с принципами ХОЛО-ФИЛИНГ как можно быстрее. Поэтому я хотел бы начать с двух
основных требований, которые само собой разумеется:

⇒

Мы должны считать, что обсуждение субъективных человеческих вкусов или
разных взглядов, например, вкус чего-то хорошего или плохого, - это пустая трата
ментальной энергии. Эгоистичная субъективность должна трансформироваться в "
интерсубъективность" (= воспринимаемую всеми людьми). Так что, если Ты хочешь
дискутировать со мной, это только показывает, что Твои старые знания
сопротивляются этим новым мыслям! Субъективный вкус или разные взгляды на
определенные факты возникают через "узкий кругозор" ограниченного
воспринимаемого сознания! Если человек хочет разобраться с субъективными
эмпирическими различиями в восприятии, следует избегать обсуждения различных
тезисов и вкусов. Совместно мы постараемся найти ответственные причины в Твоей
гуманоидной системе восприятия. Ты очень быстро поймешь, что Твоя человеческая
способность распознавать "что-то настоящее" - т.е. нечто оригинальное - не имеет
ничего общего с Твоим субъективным вкусом или Твоими знаниями/верованиями, но
контролируется только зрелостью Твоего сознания и Твоей чувствительностью. Это
Твоя способность отличать естественное от неестественного или
фальсифицированного, или живое от мертвого - и реальное право от
самоопределяющегося права. Если, например, сравнить вкус свеже-собранной
клубники со вкусом замороженной клубники, то речь пойдет только о
межсубъективных эмпирических ощущениях (в форме) (которые одинаково
воспринимаются всеми людьми), например, цвет, консистенция, аромат и т.д., которые
необходимы для того, чтобы отличить свежую (живую!) клубнику от не свежей. На
вопрос, какая из них является свежей клубникой, даже среди людей очень разных "
форматов" не будет никаких эгоистических дискуссий о субъективном вкусе.
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Обладая способностью свободного, нейтрального и интерсубъективно понятного
«языка», Ты избегаешь ненужного препятствования необходимому обмену информацией
с Твоими собратьями для совместного духовного роста.

⇒

На данный момент я хочу оставить в неприкосновенности результаты
предыдущих научных исследований. Тем не менее, духовная среда обитания
Твоего человечества всегда колоссально расширялась благодаря пониманию "нового
понимания". Старые взгляды всегда представлялись в совершенно новом
свете. Достижения в области естественных наук и те достижения, которые были
необходимы для появления этих естественных наук в гуманитарных науках,
относятся к числу величайших достижений всего человечества! Однако сейчас оно
настолько погружено в свои идеологии и тезисы, что может реально развиваться
[далее], только если попытается принять синергетическую холоистическую
объяснительную модель своего существования. Все физические и духовнонаучные (религиозные) тезисы, как Ты уже знаешь, являются разбросанными
частями вышестоящего целого (еще не усвоенными). Ограничения, которые Ты
бессознательно налагаешь на себя через свою предыдущую ограниченную точку
зрения, создают Твое не совсем райское жизненное пространство, разделяя мое
гармоничное "целое". Твое личное поведение является единственной причиной
дисгармоний, от которой страдают "все". Каждая душа, связанная с Тобой,
пытается найти свой путь в Твоем хаосе. В Твоем мире появилась мода "съесть или
быть съеденным", это закон, созданный исключительно "нормальными людьми". В
моем творчестве на самом деле действуют совершенно иные принципиальные
правила. При ближайшем рассмотрении, Ты увидишь иерархии, в которых сильный
не "съедает" слабых, а способствует развитию "интеллигенции" и "творчества". Под
колеса попадает только больной или еще не разработанный тип. Этот процесс
очистки является необходимым процессом для всей Твоей экологической системы.
Ослепляющий фанатизм, разрушительный эгоизм и "желание быть правым"
удерживают Тебя на нынешнем этапе развития. Поскольку эти качества не совсем
соответствуют характеристикам ответственного и по-настоящему умного живого
существа, они также не подходят для Тебя. Если Ты в состоянии смотреть в свой
мир с бдительным умом, то очень быстро поймешь, что термин Homo sapiens
(рациональный человек), который "нормальные люди" наделяет себя, кажется
совершенно необоснованным, даже сомнительным и смешным, а значит, слишком
переоценившим себя.

Без детального рассмотрения создастся впечатление, что законы ХОЛО-ФИЛИНГ - это чисто
духовная наука (психология, философия и т.д.), а не "настоящая" физика или математика. Как
уже упоминалось в первой части, человеческий разум способен лучше улавливать детали, чем
связывать их вместе. Благодаря множеству сложных дисциплин (физика, химия, психология,
биология, философия, эпистемология, синергетика, теология и т.д.) человеческий разум
обычно охватывает больше, чем может объединить. И именно этот профсоюз является
ключом к законам ХОЛО-ФИЛИНГ. Это действительно математическая физика, они
описывают "реальную реальность" в чистейшем виде. Прежде чем попытаться полететь,
сначала научись ходить. (Помни, что Ты все еще только что раскрывшаяся бабочка).
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Природные законы, признанные на данный момент, подчиняются закону энтелехии. Энтелехия
- это сила, которая превращает семена в определенное растение, или яйца и сперму в заранее
определенное живое существо.
До сих пор признанные "законы природы“ Твоего человечества достигли, с моей точки
зрения, эмбриональной стадии!
Подобно тому, как человек в своем развитии от яйца к старости постоянно меняется во
внешности и духе, научные открытия меняют Твою [на] истинну принятую реальность!

ЯЕСТЬТЫ

160

Короткая репроперспектива Твоей науки:
500 лет назад люди рассматривали Землю как центр мира в виде плоского диска. В то время
актуальным было двухмерное восприятие мира, так называемое евклидское мировоззрение. В
1543 году Коперник издал книгу, в которой осмелился поставить под сомнение
основополагающие законы природы. Он объяснил, что солнце, а не земля, должно
рассматриваться как центр вселенной. Потребовалось более полувека, чтобы теория
Коперника была принята учеными того времени (земля все еще считалась диском). В начале
XVI века произошла настоящая революция через Галилео Галилей. Революция заключалась,
прежде всего, не только в том, чтобы рассматривать Землю в трехмерном измерении, т.е. как
сферу, но и в том, чтобы возвести "индукцию" выше дедукции в ранг основного и
надлежащего метода научных исследований. Его наградой за это был пожизненный домашний
арест. Ему пришлось отозвать свои тезисы, чтобы не оказаться на костре. Тем не менее, в
конце XVI века Ньютон возглавил революцию, к которой Галилей пришел с триумфальным
завершением - зародилось декартовское мировоззрение. В 1905 году Эйнштейн опроверг
трехмерную декартовскую модель мира Ньютона своей "Специальной теорией
относительности". Основой для этого послужил его четырехмерный взгляд на мир. Через 10
лет эти тезисы были в очередной раз расширены им (в тупик) с "Общей теорией
относительности". Начиная с 1920-х годов квантовая механика все чаще становилась в центре
внимания ученых в их поисках решения мировой тайны. По сей день она порождает больше
тайн, чем ответов. Трехмерная теория Ньютона официально вытесняется четырехмерной
"пространственно-временной" и квантовой теорией Эйнштейна (теория, которая предполагает
бесконечно много "математических" измерений), но именно это имеет решающее значение не
в форме вытеснения, как это было ранее в случае "измерения восприятия - расширения"
человеческого знания, а просто в форме уточнения. Твое человечество в настоящее время
находится в стадии переворота. Для того чтобы удержать взгляд Ньютона на мир,
воспринимаемая реальность разделена на три части:
1. Мезокосмос = реальность, которая [воспринимается] органами чувств человека [как]
истинная и [тауто]логически рационально [понятная]. Картезианские теории 17 века,
выдвинутые Ньютоном, до сих пор применимы и здесь.
2. Макрокосмос = мир экстремальных расстояний, которым можно управлять только с
помощью измерительной единицы "скорость света". Теория Эйнштейна ответственна
за это.
3. Микрокосмос = мир крайне малого, для которого в настоящее время принято
несколько теорий (Копенгагенская интерпретация Бора, Имплицитный порядок
Бохма, Множество миров - интерпретация Эверетта/Уолтера и т.д.).
Реальные факты сотрясут Твои предыдущие представления о мире и в значительной
части физики, которую Ты воспринимал как точную и верную. Твоя личная
"аподизация" (= улучшение растворяющей способности очень тонких, близких к истине
деталей и их отдельной воспринимаемости в сознании) будет увеличена в десять раз
сознательным применением сетки восприятия ХОЛО-ФИЛИНГ.
Достичь этого уровня сознания можно только в том случае, если точно следовать
следующим указаниям!
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Одной из наиболее распространенных причин, по которой люди не могут найти общий язык
между собой, является то, что используемые термины и слова с самого начала не были четко
и однозначно определены в их значениях. Поэтому термины и слова часто понимаются,
воспринимаются и используются не так, как их имел в виду автор. Устранить недоразумения
уже сейчас нелегко. Но еще труднее устранить недопонимание между двумя "мыслями",
которые вступили в диалог и которые возникают у слушателя в результате не рассмотренного
вообще процесса мышления. Если, например, через "ключевое слово", спровоцированное
мной, в Тебе происходит " бестолковое" дальнейшее мышление, которое затем приводит к
выводам на основе Твоих предыдущих и неполных (физических/психологических) сетках
восприятия, которые препятствуют пониманию и распознаванию более сложной структуры
ХОЛО-ФИЛИНГ. Галилей - как он утверждал, признав - что если всегда будешь двигаться на
восток то в какой-то момент вернешься в исходную точку с западного направления - тем
самым считавшись идиотом. Галилей лишь утверждал, что одностороннее движение по
сферической поверхности вернется в исходную точку. Его слушатели начали бездумно
размышлять на основе тогда некогда господствовавшего двухмерного евклидского
мировоззрения: "В случае если Земля - это действительно сфера, вся вода морей должна была
иссякнуть и все свободные объекты на ее нижней стороне падали бы в небо! Тогда они думали
о происходящем самостоятельно, не понимая реальных связей, и, таким образом, сами
вызывали недоразумение и непонимание.
Чем больше Ты уверен в своих знаниях, тем более восприимчив к такому явлению, как
"неспособность правильно слушать“.
Никогда не сомневайся в новых процессах мышления, вызванных мной, а только в
Твоих старых мыслях!
Я хотел бы еще раз хотел попросить Тебя с ударением на то, чтобы максимально
использовать Твою ментальную гибкость, терпимость и смирение и только пересмотреть
то, что было четко выражено здесь, чтобы избежать ошибок, которые в конечном итоге
нанесут Тебе только вред.
Другими словами:
1. То, что не высказано, пока не должно быть предметом Твоего суждения. Препятствия
и критические замечания, возникающие при осмыслении всего комплекса ХОЛОФИЛИНГ, объясняются сами собой, и оказываются неактуальными.
2. Чем неожиданнее одно из моих утверждений, тем меньше оно соответствует Твоему
привычному "образу мышления", тем легче будет судить и отвергать его, даже не
дожидаясь объяснений и не принимая к сведению причины этого утверждения. Это было
уделом всех революционных новых и поэтому необычных мыслей. Поэтому я хотел бы
попросить Тебя высказать свое мнение только в конце и после подробного, прежде всего
эмпирического исследования, т.е. не только априори (дедуктивно) с Твоей логикой, но и
апостериори (индуктивно) с "всеми органами чувств", которые я дал Тебе для "полного
восприятия мира" (а их не только пять).
3. Отправной точкой исследования всегда является рассмотрение конкретного феномена.
Поскольку ХОЛО-ФИЛИНГ это очень сложное сочетание "всех явлений" мира и,
следовательно, "всех областей знания", а каждая из этих областей необходима для чисто
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рационального, логического понимания действительности, я, в силу Твоего еще
"субъективного" восприятия, вынужден разбираться с этим поочередно. Теперь это
должно уже быть понятно, и больше не потребует объяснений. Сложнее будет решить,
какое из соображений должно иметь приоритет перед другими "в хронологическом
порядке", потому что "в данный момент" Тебе еще невозможно одновременно рассмотреть
и соединить все точки. Некоторые взгляды для Тебя "нормальны", другие покажутся Тебе
" абсолютно взятыми из воздуха (небеса?)". Ты будешь верить, что можно избежать того
или иного ненужного обхода. Поэтому я прошу Тебя не терять терпения и читать в
полном объеме, даже с банальными и, казалось бы, лишними заявлениями.
4. Все примеры в этой "маленькой книжке" являются крайним упрощением очень сложных
математических явлений. Я хотел бы поделиться собой с как можно большим
количеством душ, а не только с учеными. Вот почему я почти полностью опустил
лежащую в основе математику, хотя именно это может прояснить полную гармонию
моего творчества. Немного общего образования, интеллигенции и любопытства, конечно,
необходимо, чтобы следовать этим объяснениям. Но если бы эти качества не
присутствовали в Тебе, Ты бы не прочел далее (до сих пор). Но биолог - это не физик,
теолог - не математик и невролог (и т.д.), поэтому я стараюсь работать только с
общепринятыми примерами. Чем сложнее процесс упрощается с помощью примера, тем
больше он кажется ошибочным по отношению к первоначальному процессу, который
может быть воспринят только экспертами.
Поэтому, пожалуйста, обрати внимание только на основную метафору, которую я
хотел бы передать с соответствующей моделью мышления, и всегда напоминай себе о
результате ошибок противников Галилея в некогерентном независимом дальнейшем
мышлении (земля не может быть сферой, поскольку тогда вода будет вытекать вниз
и ... !).
Представь, если бы Эйнштейн хотел объяснить свою теорию относительности 450 лет назад.
Прыжок сознания на более высокий уровень восприятия всегда очень сложен для вас, людей.
Предпринять сразу два шага практически невозможно. Эйнштейн должен был бы сначала
объяснить Галилею трехмерную теорию сферы, чтобы затем иметь возможность объяснить
его четырехмерное пространство-время. Сейчас я оказался в гораздо более сложной ситуации,
"потому что я пытаюсь" объяснить Тебе, что Ты (физически говоря) все еще живешь в
декартовом семнадцатом веке, то есть в трехмерном механизированном мире Ньютона. Это
постепенно становится " пора" для Тебя, чтобы открыть свое сознание для реальности, т.е.
для синергетической (когерентной) "восьмимерной модели мира“.
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Два мира:
Ты имеешь дело с двумя "психологическими мирами" внутри "Твоего мира". Мир
мистических религий и мир якобы точных наук. Оба "взгляда" доступны для Тебя как
реальные [мыслительные] возможности. Реальное "бытие" мира - пространственнобесконечное "за гранью" - не появляется для Тебя, нормального человека, рационального
логика. Религия и наука демифологизировали Твой мир.
В Библии два дерева в раю указывают на это состояние:
Дерево познаний о ДОБРЕ/ЗЛЕ
и древо жизни.
Эти деревья символизируют структуру реальности:
Твой мир со знанием технологии РЕЛИГИЯ/ТЕХНИКА
и мир самого существенного.
Древо жизни" символизирует "мир за пределами", который Ты не можешь постичь, а "дерево
знаний о добре/зле" символизирует (помимо прочего) Твое разделение между религией и
естественными науками.
В своих корнях оба дерева имеют только "одно дерево". Это "нормальный человек", который
из них делает два. Недопустимо вырезать корень дерева жизни из корня дерева знаний.
Благодаря своему "нормальному рациональному мышлению" Ты разделяешь общий корень
этих двух деревьев. Только в том случае, когда Ты будешь думать мысли, которые не
разделяют этот корень, Твое мышление будет божественным. Божественное мышление - это
гармоничное мышление. Божественное мышление означает мыслить согласно моим
первоначальным нотам.
Из-за полного непонимания религия и естествознание рассматриваются как соперники или
противники. Другой мир - мир за пределами - это для " образованных людей", в любом случае,
всего лишь "больное воображение". Представители той или иной воспринимаемой Тобой
сторон мира " бестолково" бьют друг друга, программой, ложью, заявлениями, фактами и
формулами или даже библейскими стихами, догмами, статьями веры и т.п., по ушам. Религия,
естественные науки и технологии создали жесткого эгоистичного человека, который точно
рассчитывает, целенаправленно реагирует и догматично верит - без сострадания и учета
потерь. Почему смысл Твоего существования не открыт для Тебя?
Разве это не побуждает Тебя выяснить, почему Ты „здесь"?
Ты все еще не хочешь "поверить" в новости, которые получаешь от меня в этот момент? Они
приходят из потустороннего мира, помимо мира, в котором "Ты тоже живешь". Мои крики
пытаются связать Твою "теневую реальность" с этой другой - "существенной реальностью".
Пока Тебе знакома только "видимая сторона" и Ты испытываешь давление, чтобы объяснить
все обстоятельства своего "внешнего мира". Они всегда только правообладатели и всезнайки,
мира-осчастливчики и одержимые, хотят все объяснить и решить видимой идеологией
(идиотизмом). Назовут ли они себя левыми или правыми, атеистическими или религиозными,
они хотят "доказать" и "принудить" всех, преследовать и клеветать на них, убивать или
заставить убить их - во имя "их прав", проклинать права других людей. Они жестокие и
холодные и не знают жалости, потому что их сердце только каменное - так как они
"расчетливо логичны“.
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Пока Ты втянут в такое количество неразберих, Тебе, безусловно, будет трудно радикально
изменить свое внимание. До тех пор, пока Ты только в состоянии опьянения от научного
мышления, это совершенно "нормально", что Ты ходишь как пьяный по всему своему
существованию. Пьяница всегда с трудом координирует "две ноги", на которых стоит. Если
хочешь идти прямо по жизни, Тебе нужно использовать правую и левую ногу в равной
степени.
Но человек, который знает оба мира и живет в них, аккуратен. Он признает себя душой в
процессе развития, которая все еще должна найти правильный путь ко мне. Он знает, что
деньги не могут купить безопасность. В этом " видимом теневом мире" Ты никогда не найдешь
безопасности, если Твое сознание не дойдет до меня. С этой "маленькой книжкой" я даю Тебе
четкий знак. Я разрушу Твой нынешний дом! Отправляйся вовремя в "новый мир", иначе Ты
погибнешь со своим старым [мыслящим] зданием. Описание маршрута с новыми "мировыми
координатами" можно найти в моих законах ХОЛО-ФИЛИНГ. Они спрятаны глубоко внутри
Тебя. Если Ты не можешь найти свой собственный путь, используй моего Сына
Человеческого в качестве ориентира.
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Наука естествознания:
Теперь мы хотим заняться естественными науками, потому что истинная причина
человеческих страданий кроется в зарождении научной мысли, которая также утвердилась в
религиях. Сейчас я покажу Тебе, что, несмотря на Твое невежество, сторона "существенного"
действительно существует. Только потому, что Ты не можешь поверить в это, не означает,
что из-за этого другой мир не существует. Следовало бы иметь в виду, что "чувства", такие
как счастье, свобода, религиозность, любовь, печаль и добро не только "не научно"
измеряются, но что они явно вырываются из "совершенно неизвестного" для Тебя пока
источника и что с Твоими научными возможностями невозможно увидеть. В своей
чрезмерной усердии Твое человечество предприняло попытки измерить эти аспекты "бытия
человека" и даже попыталось выразить эти чувства в математической форме. Но всякий раз,
когда возникают эти эмоции, человек вдруг, кажется, действует в соответствии с чем-то
иным, чем научные стандарты. Любые попытки улавливать паранормальные явления с
научной точки зрения до сих пор всегда предпринимались в пустыне. Психология, как
первоначальная "наука разума", также все больше и больше движется в этом квантитативном,
научном направлении. Я имею в виду не Фрейда, для которого человек в свое "время
существования" был не более чем животным существом, очень развитым животным, с
различными, часто отвратительными инстинктами, а современной психоневрологи. С ее
помощью проводится анализ и измерение "разума" как функции "материализованного мозга",
подобно компьютерной сети, с помощью компьютеров, чтобы " зафиксировать" его там.
Стремление к научному подходу в соответствии с "современным уровнем развития". Ученые
гордятся тем, что разработали шахматный компьютер, который может превзойти чемпиона
мира по шахматам. Первые призывы будут громкими, скоро появится возможность создавать
компьютеры, которые будут "умнее" человека. Неужели этот шахматный компьютер
действительно "умнее" Твоего человеческого разума только потому, что он смог обыграть
чемпиона мира по шахматам? Выполнение чисто аналитической арифметической операции "в
заранее определенных рамках" не имеет ничего общего с "реальным интеллектом". Для того
чтобы понять это, не пришлось бы годами разрабатывать шахматную программу для
мэйнфреймового компьютера. Даже самый маленький калькулятор превосходит вас, людей "в
арифметике", легко поддается проверке и намного лучше.
Связана ли способность устанавливать чисто квантитативные логические связи в
фиксированных рамках (какими бы сложными они ни были) с интеллигенцией? Разве это не
то качество, которое ожидается от хорошо функционирующей (но мертвой) вычислительной
машины?
На иврите есть только одно слово, обозначающее "мышление" и "вычисление", "chischew".
Таким образом, Твои логические "мысли" (кисть = machschawah) делают Тебя
"вычислительной машиной" без сердца. Логическое вычисление" - но также и духовное,
моральное или "религиозное спекулирование" - на иврите называется "cheschbon". (Англ.
chess = шахматы)
Пока Ты будешь двигаться только по пути своей понятной логики, для меня Ты не более чем
"вычислительная и вычисляемая мертвая машина". Использовать свою истинную
"божественную интеллигентность" - полученную от меня - значит, что Ты готов оставить
проторенные пути своей логики для того, чтобы войти в "совершенно новую территорию".
Это было бы признаком Твоей зрелости и духовного роста. Постоянное, только
квантитативное расширение знаний в рамках " Твоей программы " соответствует только
раздуванию интеллекта, но не является свидетельством реальной интеллигентности. Теперь
докажи мне, что Ты готов использовать интеллигенцию, которой я Тебя наделил. Если Ты
хочешь понять, чем Ты на самом деле являешься как человек, Ты должен теперь "оставить
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все свои предыдущие "знания/веру" с одной стороны и найти "правильный путь" к Тебе/ мне".
Это потребует "совершенно нового понимания" Твоего существа и "совершенно нового
взгляда" на Твою природу. Духовно новая территория, на которую Тебе следует войти,
вызовет скачок сознания и парадигмы "в Тебе", к которому интуитивно стремятся многие из
Твоих ближних.
Теперь я буду "ставить" Твое внимание на совершенно другую духовную "точку зрения" в
моей реальности. Точка зрения, которая даст Тебе "лучший обзор". Отсюда следует
подробнее рассмотреть свой мир. Никакая предыдущая человеческая точка зрения не является
более правильной/обратной, все это лишь "трехмерные" ограниченные взгляды на мою
восьмимерную реальность. Сейчас я постараюсь преобразить Тебя на более высокую
духовную позицию. Тебе нужно только добросовестно следовать за мной со своими мыслями.
Доберёшься ли Ты туда и как долго Ты сможешь "удерживать" себя там, будет определять
Твоя психическая зрелость. Теперь обрати внимание на ранее неосознанные детали, которые
покажутся Тебе совершенно неважными на первый взгляд. Мы рассмотрим Твой опыт
"существенно", и как только Ты узнаешь о нем больше, Ты, возможно, поймешь, почему Тебе
кажется, то что происходит так, как Тебе это кажется.
Библия, Каббала, Веды, Коран и т.д. являются "полными описаниями" реальности "на
разных языках". Научные тезисы напротив, являются лишь "неполными
предположениями". Небольшая, но тонкая разница. Даже "религиозные деятели" совершают
ошибку, классифицируя научные открытия как "более точные“, более правильные или более
реальные из-за непонимания и из-за неправильного толкования кодексов и метафор моих
откровений. Ты также считаешь, что люди "раньше" обладали гораздо меньшими знаниями о
мире, чем сегодня.
О каком мире? О Твоем мире?
Твоя преувеличенность в "техническом" заполнила "существенное" в Тебе. То, что
изначально было в Тебе живым и бодрым, теперь бессознательно и онемело от Твоего
догматического знания/веры, погружено в глубокий сон. Осуждаешь по незнанию своих
предков (архетипов), чье интенсивное занятие было направлено только на ту сторону мира, о
которой у современного человечества больше нет понятия. Так же мало, как Твои предки
"тогда" имели представление о Твоем настоящем, чисто научном мире. Оценивая их знания,
как если бы Ты оценивал ценность Рембрандта по тому, сколько цвета и холст стоили, когда
он был создан. Только сейчас он действительно чего-то стоит. Точно так же обстоит дело со
старыми знаниями Твоих предков, диаметрально противоположными Твоим научным знаниям.
В качестве тезиса и антитезиса следует рассматривать эти два диаметральных понятия.
Если Тебе удастся синтезировать их, то это "в Тебе" выпустит невообразимую энергию,
которая изменит весь Твой мир через трансформацию.
Глубоко внутри Тебя огромные знания об этой другой стороне. Объедини это со своей
"поверхностностью". Лишь если Ты попытаешься отнести свои научные взгляды ко второму
месту, "мой свет" в Тебе взойдет. Я говорю здесь в первую очередь о "школьных мудростях",
которые "привили в Тебе". Они также являются лишь "взглядами" людей с ограниченными
представлениями об истории и природе. Только когда Ты подвергаешь сомнению это
фрагментированное знание, Ты можешь слушать мои слова в откровениях без
предубеждений. И только тогда Твой "дух поиска реального знания" сможет получить от него
"реальное знание". Тогда Ты поймешь, что в моих старых работах есть все, что стоит
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услышать. У Тебя изменилось мировоззрение, прежде всего из-за, осуждения, суждения
предрассудки и ложные аргументы естественных наук.
Те суждения, которые объясняют Тебе в высокомерной научной манере, что бывший человек
жил в постоянном страхе - страх перед темным лесом, страх перед дикими животными, страх
перед несуществующими духами, страх перед богами, живущими "только в его воображении"
и т.д. Словом, страх перед всем, что они - королевские мудрости науки - окончательно
упразднили их со своим блаженным прогрессом". (над лесами и животными они по-прежнему
продолжают работать). Разумеется, все их объяснения о "функции мира" "логически"
вписываются в Твою сетку - подготовленную ими самими - сделанную родителями и школой.
В конечном итоге все сводилось к тому, что эта естественная наука есть и может быть
единственной реальностью, в которую хочется верить. Но если Ты сейчас понаблюдаешь за
этим процессом с помощью интеллигенции- т.е. извне клетки - Ты узнаешь свой собственный
"бессмысленный" и "ужасно пустой, мертвый мир" за сказочными историями
потребительской индустрии и ученых. На самом деле, она гораздо более устрашающая,
нежели Тебя пытались убедить в прежнем мире. Потребляйте как можно больше, иначе вы
все останетесь без работы и окажетесь в асоциальном окружении.
То, что Ты никогда не найдешь в научном мышлении, это руководство к реальной и
удовлетворяющей жизни и знания о " истинном смысле своего существования". Но это
именно то, что я пытаюсь передать Тебе в этих старых мудростях.
Твое "самоизбранное правительство" и его "консультативная наука" ответственны за то, что
твое человечество мутировал в "человеко-машин, состоящих только из страха", недовольных,
потребительски зависимых. Все боятся потерять "свой статус". И поэтому каждая
человеческая душа цепляется за изношенное мировоззрение, как бес(з)духовный зомби, и
пытается найти свое "спасение" в "подъеме экономики". В конце концов, это только
усиливает зависимость от потребления и, следовательно, страдания и отсутствие свободы в
мире. Эта чепуха представляется "ограниченному человеку" единственной возможностью
сохранить свое "благополучие" и "качество жизни“.
Слава Богу, Ты не принадлежишь к этим зомби. Или, возможно, это так?
Библия "устарела" для современных людей, недостаточно " в моде", чтобы обратиться к
современному потребительскому обществу, хотя тоска к мистическому в Твоем человечестве
становится все более острой. Эзотерика очень популярна. Те, кто ищет "вечное",
превратились в настоящий рынок. Стремление человека жадно стимулирует его сознание
астрологией и таро. Антропософия, розыкруцианцы и йоги снова на подъеме. Людей
интересует магия. Нелепые, добро-, и злокачественные секты выстреливают как грибы из
почвы Твоего недовольного общества. Где естественные науки зашли в тупик, люди пытаются
испытать свою удачу с волшебниками, астрологами, молитвами о здоровье и шаманами.
Снова погружаясь в индийскую медитацию или хотя бы в псевдоиндийскую медитацию, Ты
занимаешься йогой, Тайцзи, Хуэй Чунь, Реки и др. или погружаешься в заблуждение о
"позитивном мышлении" и пытаешься "мыслить красиво" без преодоления реальной
проблемы, или даже хуже, Ты управляешь НЛП (= Нейролингвистическое
программирование), чтобы сделать из себя более совершенно работающую, чем Ты уже и так
являешься, "машину". Твое общество демонстрирует Тебе в ужасающе эксгибиционистском
виде собственное недовольство и пугающую "пустоту", которая есть "в Тебе". Что бы Ты ни
думал обо всем этом, пока души двигаются "внутри" логического [эзотерического] круга и это
включает в себя Твое "логическое мышление", они, конечно, не свободны. Но теперь с нас
хватит.
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Устоявшаяся" церковь теперь опасается, что "глупые" овцы убегут от нее. Не то, чтобы они
сами искали ошибку в себе. Нет, они до сих пор верят "с уверенностью", что проповедуют
единственно "безошибочную" и правильную веру. Это "ясно" "доказывает" "их" экзегезис (=
интерпретация) моего Священного Писания. Кроме того, свитки Мертвого моря теперь также
были найдены в качестве дополнительного доказательства этих тезисов. Естественные науки,
с другой стороны, предпочитают заниматься проблемами материи, что является их правом, а
также их задачей. Но, к сожалению, ограниченный ум большинства ученых сопротивляется
принятию "очевидных результатов" этих исследований, как показывает их опыт - это "
ничто". Они предпочитают бежать со своими теориями в уже упомянутые антиномии и
парадоксы.
Но кому какое дело до Твоего настоящего бытия и спасения?
Фарисеи существовали с незапамятных времен. Фарисеи, которые пытаются жить только за
счет страха людей. Тогдашняя" эксплуатирующая каста священников является лишь
зеркальным отражением сегодняшних "научных священников". Я думаю не только о
"миллиардной индустрии" "медиков" и психиатров, которые живут за счет страха. Прежде
всего, вся военная промышленность - это продукт Твоего общества, которое наукой стало
"бесстрашным". А как насчет эксплуатирующих "страховые компании" и "финансовые
учреждения", с которыми Ты сталкиваешься, чтобы они "безопасно" управляли Твоими
деньгами? Достижения человеческого общества демонстрируются их капиталом, сейчас ваш
капитал эксплуатирует сам себя. Богатых и бедных люди в той же степени, ибо это лишает
"все души" их сущности существования. Слово "деньги" я имею в виду все "[ложные]
ценности", которым Ты сейчас поклоняешься и почитаешь. "Зачем мне Бог, несколько
миллионов могут помочь мне больше." Вы все делаете счета без настоящего хозяина. Счет
всегда оплачивается в конце.
А как же страх перед своими предками, побежденные современной наукой?
Никогда еще столько людей не испытывали большего дискомфорта в собственной коже.
Никогда раньше не было столько психических расстройств, столько преступности, столько
равнодушия и безразличия. Не делая ничего плохого, но кажется, что политики, социологи,
психиатры, врачи и приходские священники хотят сохранить это состояние, чтобы не стать
убыточными. Чем катастрофичнее ситуация, тем более не обучаемыми и фанатичными
становятся действия. Также предпринимаются честные усилия по распространению этих
лживых понятий равенства и демократии (см. с. 65) - как будто они являются благословением
- среди "нецивилизованных людей" на всех других континентах.
Практически не существует технических разработок, которые были бы сделаны не из
алчности и жажды власть. Немногие политики и ученые стремятся к самоотверженному
улучшению качества жизни "человечества" своими действиями. Усилия направлены, прежде
всего, на обеспечение "собственного жизненного уровня" и собственного эгоистичного
стремления к успеху. Большую часть всех "технических достижений" Ты обязан развитию
военных технологий. Как жадные собаки, потребители бросаются на "отходы", выпавшие со
стола военачальников, чтобы " порадоваться" этому - но это, очевидно, не удовлетворяет ни
одну человеческую душу.
Почему бы мне не вмешаться в этот "свинарник", который Ты рассматриваешь как
"цивилизованное общество", и в страдания, "созданные самим собой“?
Я дал Тебе независимость, чтобы Ты смог сам открыть для себя реальные законы своего
существования. Я думаю, вы, люди, называете это антиавторитарным образованием. Но
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шутки в сторону, Твоя предыдущая независимость не имела ничего общего с "настоящей
свободой" (подробнее об этом позже).
Ты, т.е. душа, которая может верить только в "свою догматическую веру", не свободна. Твои
до сих пор единственные неполные знания о "реальных физических законах" Твоего мира и
отсутствие веры в Меня создают в Тебе парадокс.
Как Тебе следует это понимать?
С одной стороны, я утверждаю, что Ты сам определяешь свое будущее своим поведением. С
другой стороны, однако, я утверждаю, что "нормальный человек" не имеет ни малейшего
влияния на его судьбу, потому что я предопределил все, вплоть до мельчайших деталей. Нет
ни малейшей случайности в моем творчестве, ибо реальность есть "вневременная" причинноследственная связь (= взаимосвязь), которую я точно определил.
Ведь может быть только одна из этих двух формулировок "правда", не так ли?
Этим апокалипсисом я вознагражу Тебя - если у Тебя появится смирение поверить в меня.
Если Ты признаешь это откровение "по достоинству", Мой Сын Человеческий поможет Тебе
сделать свои последние шаги ко мне немного легче. Давай искать причину этого парадокса (=
противоречие). Помнишь ли Ты мой пример с кругом, треугольником и конусом (см. с. 36)
При взгляде с "более высокого измерения" круг и треугольник - которые поначалу кажутся
противоречащими друг другу - сливаются в "утрум" - конус. Явление "независимости
и "настоящая свобода" также находятся в различных измерениях восприятия.
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Пример с автострадой:
Представь себе, что Ты едешь на машине по автомагистрали. Ты проезжаешь много " съездов
" и в конце концов попадаешь на "перекресток автомагистралей". Не имеет значения, "в каком
направлении" Ты решишь "самостоятельно" съехать, Ты всегда будешь только добираться
туда, куда ведут "уже существующие дороги". Дорожная сеть" Твоего существования была
точно определена мною. Ты определяешь "самостоятельно", куда и как двигаться в этом
"лабиринте", но неважно, какое "направление" Ты выберешь, конечная цель Твоего
"самостоятельного выбранного" пути всегда будет лежать на этой "двумерной карте",
которую я создал бесконечность назад. Ты можешь решать "независимо" в отношении своего
пути, но я определил, что будет "появляться" для Тебя на каждом пути. Значит, Ты не
"свободен". Собственное "суждение" определяет Твое [внешнее] направление. Может быть,
Ты и сам выберешь свой путь, но независимо от того, какой путь Ты выберешь, я заранее
определил Твою судьбу - связанную с выбранным путем.

Пример видеокассеты:
Давай сделаем еще один шаг дальше. Представь себе сейчас, Ты объехал все возможные пути
этой карты и "божественный режиссер" записал бы это Твое долгое путешествие (ведущее
через многие жизни) с помощью цифровой камеры "с неба". Тогда что же на этой видеозаписи
будет? Информация" на этой кассете представляла бы собой статическую, математическую и
"вневременную структуру". Эта структура содержит - застывшие в " сейчас " - все
"переживания", которые дал Тебе этот долгий путь. Держа эту "видеокассету" в руках, Ты
получишь "все свое прошлое" - и "все возможное будущее" - в "вечном (оцифрованном)
состоянии", выраженном в " сейчас". Этот фильм присутствует в Тебе, потому что я в Тебе.
Свобода означает взглянуть только на те места, которые хотелось бы видеть сознательно.

Время:
Твоя проблема, прежде всего, по-прежнему твердая вера в "неизменный поток времени",
который дает Тебе "свое существование". В эзотерических учениях часто говорится о
различных "уровнях вибрации". Здесь также допускают ошибку, понимая эти "колебания" как
"временный процесс", как нечто "движущееся во времени". Однако термин "вибрация"
математически воспринимается только как "статическое" определение "изменения
полярности" в области точки, которая представлена на "двумерной линии". Для каждой волны
можно рассчитать соответствующую "длину волны". Превращая таким образом явно
существующее временное отношение в математическое пространственное отношение. В связи
с этим, не желая сбить Тебя с толку, я хотел бы отметить, что здесь также нет пространства.
Пространство создается только тогда, когда присутствует материя. И воспринимаемый Тобой
материя - это только иллюзия, поэтому пространство, в котором Ты, кажется, живешь - это
иллюзия, а поскольку пространство неразрывно связано со временем, то неизбежно есть - "
НЕЧТО "! Различные частоты, таким образом, становятся разными "соотношениями" и
расстояниями. Твое сознание имеет только определенную "глубину проникновения" в " мое
целое". В математике известно так называемое "преобразование пекаря", в котором
"внутреннее" отличается от "внешнего" времени. Реальность состоит из " имплицитного
порядка", который разворачиваться прямо через Твое внимание.
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Внутренняя и внешняя зрелость:
У Тебя также есть внутренняя и внешняя зрелость. Внутренняя зрелость зависит от всего
того, что Ты приобрел в своих "прежних жизнях". Внешняя зрелость соответствует Твоему
возрасту в этом мире. Поэтому вполне возможно, что у младенца больше внутренней
духовной зрелости, чем у 70-летнего учителя. Каждая община состоит из множества людей,
каждый из которых несет в себе много [жизненного] опыта. Хочу отметить весьма сложную
голограммную метафору, которую многие используют "устно", но которую почти никто не
понимает.
В глубине Твоей души присутствует смесь от ярко выраженных злодеев до святых. Такая
совокупность дает статистические средства, как и в случае всех сообществ. Согласно их
бесконтрольному, бессмысленному самоощущению, по ветру, который время от времени
меняется и зависит только от эгоистической жадности человека к деньгам и ощущениям,
"масса" всегда становится вялой и трусливой. Каждая община построена по так называемой
гауссовской колокольной кривой. На фоне "крайностей" добра и зла, количество людей
уменьшается, а по направлению к центру все больше и больше характер соответствует
"глобальной норме". И Ты тоже попытался вырваться в ту или иную сторону, а затем снова
погрузился в вялое и " безопасное" мышление "своей нормы“.
Каждый, кто верит только в сказки естественных наук, является атеистом. Поскольку все
"цивилизованные люди", в том числе и религиозные (например, священники), в первую
очередь верят в "истину" этих "законов природы", то с моей точки зрения в Твоем мире есть
только атеисты. Если в школе "прививают", что мир был создан за миллиарды лет эволюции и
что ангелы, феи, духовные существа и чудеса существуют только в сказках, то утверждения,
что люди происходят от Адама и Евы и что мир был создан мною за 6 дней, конечно же,
сказка для глупых детей. Тот, кто верит в такую ерунду, либо живет "на луне", либо является
антиученым - метапистом, склонным мыслить в "сумасшедших крайностях".
Но как все это выглядит, если игнорировать пространство и время и сковывать себя только
"отношениями" и "связями"? Внезапно "сказки", рассказанные мною, предстают в совершенно
ином свете.
Вопрос сейчас в том, кто действительно глупый?
Это современный человек, который верит в "Большой взрыв" с эволюцией, которая
произошла после него. За большой взрыв, который якобы произошел около 15 миллиардов
лет назад. Расчеты" ученых "доказывают" (доверчивым) "однозначно" то, что действительно
произошло 15 миллиардов лет назад. Даже подсчитано, что "химически" произошло в этом
"облаке" через 10⁻³² секунды после взрыва. Благодаря своим "современным" знаниям
высококвалифицированные ученые смогли вычислить то, что "невообразимо" через
0,000000000000000000000000000001 секунд после "невообразимого" взрыва,
предположительно произошедшего 15000000000 лет назад в этой "вновь возникшей
вселенной" химическим путем. Эти "невообразимо важные открытия" для Твоего
человечества стали возможны только благодаря достижениям Твоей современной науки. Если
это не должно быть поводом для восхищения и "поклонения" этой науке. Она ясно
обнаруживает для человечества единственно верные истины, необходимые для счастливой
жизни. Благодаря знаниям современной науки вы смогли избавиться от почти всех страданий
в вашем мире, не так ли?
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При всех этих "современных знаниях", как еще могут быть такие "нереалистичные
мечтатели", которые верят в Адама и Еву? Хорошо, что количество выживших в Ноевом
ковчеге "случайно" совпадает со структурой китайской I GING, которая в свою очередь
"случайно" совпадает со структурой ДНК человека, найденной высококвалифицированными
учеными всего 50 лет назад. Что по сложности этих явлений чисто математическая
вероятность случайного совпадения лежит в еще более "астрономическом" порядке величины,
не должна еще долго доказывать, что все это не совпадение. Эти "неандертальцы" еще не
знали всего этого "тогда"! Лишь в 1988 году, изучая митохондриальные образцы ДНК
плаценты 147 женщин со всего мира (Европы, Азии, Африки, Австралии и Новой Гвинеи),
ученые обнаружили, что "дерево-ДНК " этих женщин сходится в "общий" ствол. Это ясно
показывает, что "все люди" на твоей земле должны были развиться из одной "матки" (иврит =
„рехем“, Rechnen(считать), математической структуры). Так что все люди, очевидно,
происходят от обычной "семени" супер-пра-прабабушки. Что, конечно, не должно быть
причиной верить в Адама и Еву. И то, что гематрическое значение истории создания в
"священных ролях" точно отражают многомерную химическую структуру элементарных
частиц, во всяком случае, является лишь совпадением. Это означало бы, что современные
науки за последние 150 лет только "раскрыли" то, что было известно тысячи лет назад - то,
что "невозможно" и бредово. Вещь со странным совпадением размеров конструкции "святых
зданий", которые строятся в уменьшенных размерах Луны и земли, хотя они были построены
в очень разные эпохи и в разных частях света, может, конечно, "просвещенные современные
люди", не "много думая об этом", сразу выставлять как совпадение. Глупые люди из "Тогда"
еще не знали всего этого. Они даже не знали "тогда", что "Земля - это сфера"! Так что
"логически" все должно быть просто совпадением.
Как это было до сих пор с "стохастическим восприятием" "нормального человека" (см. с. 13)?
Просто рациональными логиками, принадлежащими науке, являются те люди, которые
"бездумно верят", а именно своим научным догмам. Я не вижу в этом даже малейшей разницы
по сравнению с религиозной догмой.
Давай еще раз "пере-осветим" Твою проблему "разом" на другом примере.
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Пример гипноза:
Ты, наверное, слышал о так называемом "Возвращение в прежнюю жизнь" под гипнозом.
Когда человек загипнотизирован, он попадает в это состояние гипноза, обратно в "прежнюю
жизнь", или сознательно переживает свое рождение. Рациональные ученые в настоящее время
пытаются отвергнуть это явление как простое воображение. Однако этот " предрассудок" не
объясняет, почему, например, нормальная домохозяйка в этом состоянии иногда даже может
писать иероглифами или говорить по-египетски. Если говорить только о "ковшовой теории
ума" или "содержании губки" в сознании человека, то это явление не может быть объяснено с
научной точки зрения. Очевидно, что в вас, людях, должно быть другое - бессознательное,
"более глубокое" знание. Конечно, пытались опросить этих "вернувшихся" людей во время
гипноза и сравнить полученные данные с "реальной историей", чтобы проверить их "на
правильность". Полученные результаты весьма различны. В некоторых случаях утверждения
пугающе согласуются с результатами исследования, но часто они совершенно неверны.
Теперь я дам Тебе очень простое объяснение этому явлению. И это очевидное противоречие
исчезнет само собой разумеется, если Ты соединишь друг с другом все, что слышал до сих пор
от меня. Сначала нам нужно вывести время из игры. Даже утверждение: "Возвращение в
прежнюю жизнь" содержит "временной аспект“.
Как мы можем "растворить" этот аспект времени?
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Пример телевизионной программы:
Все очень просто! Мы просто "замораживаем" время, как это было на нашей божественной
видеокассете. При переключении различных каналов телевизора меняются "частоты приема"
приемника. Ты меняешь уровень вибрации. То же самое происходит и с человеческим
сознанием при таком гипнозе. Другие фильмы работают при переключении назад и вперед, но
не в другое время, т.е. "раньше", а только на другой частоте. Если теперь рассматривать этот
процесс "статически" - без времени - как "длину волны", то Ты направляешь свое
"сознательное внимание" только на другую точку, которая находится на определенном
"расстоянии" от своей "нормальной точки существования".
Это многое объясняет. Однако оно пока не может объяснить, что существуют лишь
частичные "сходства" между заявлениями и описаниями "прослеживаемых" лиц и "прошлого,
которое считалось реальным в то время". Здесь мы также имеем дело с антиномией (=
противоречие), которая развивается только благодаря Твоему ограниченному "
предположенному знанию" и Твоему "причинно-следственному чувству". Твоя логика
подсказывает Тебе, что если эти "более ранние жизни" действительно "реальные и
подлинные", то информация, приносимая "из там", должна также совпадать с историей,
существующей в этом существовании. Существует причинно-следственная связь между
прошлым и будущим. Может быть только „прошлое".
Видишь ли, это опять совершенно неправильное представление о Твоих науках.
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Пример интерактивного носителя:
Конечно, у каждого прошлого есть будущее, потому что прошлое и будущее "неизменно"
причинно-следственно связаны между собой, как нельзя изменить сюжет на "статической"
видеокассете, которая содержит давно снятый фильм. Однако опять же, упускается из виду
один маленький, но весьма тонкий момент. Это " точка - сейчас " - настоящее. Ты живешь
только в "сейчас", все остальное - иллюзия. Время это только иллюзия, Твое прошлое только уже отжившееся мышление. Эта " точка-сейчас " является пересечением прошлого и
будущего, в некотором роде "переключатель", который контролируется Твоей личной
зрелостью - Твоим сознанием. Технические специалисты "сейчас" разрабатывают так
называемую "интерактивную среду". Это означает, что "зритель" может активно вмешиваться
в происходящее в фильме. Поэтому фильм необходимо разделить на несколько " путей",
которые содержат разные " исходы". В этом случае Ты можешь изменить сюжет "во время
фильма", по своему желанию, " самостоятельно" переключаясь между этими "треками",
которые уже были сняты ранее. Узнаешь, параллель, между примером с автострадой?
Допустим, если Ты хочешь, чтобы главный актер получил свой хэппи-энд, он получит свой
хэппи-энд. Разумеется, если Ты нажмешь "не ту кнопку", то он может пойти ко дну. В
фильме, который я снял, Ты зритель и главный актер в одном лице. Итак, теперь за действуй
собственное воображение, и тогда Ты поймешь, почему такая репатриация только иногда
совпадает с нынешним "настоящим".
Что произойдет, если загипнотизированный человек окажется в другой " трассе" во время
репатриации?
Воспринимаемые тобой феномены "мир и жизнь" на самом деле основаны на 4-х мерном
"простом цифровом кресте". Это статичная четырехмерная "структура" с математической
"квадратной геометрией поверхности". Две поверхности "пересекаются" друг с другом под
углом 90°. Эта структура является корнем "психики и физики“.
До сих пор считалось невозможным сделать темноту (миф) видимой, включив лампу ( Логос).
ХОЛО-ФИЛИНГ - это тигель эксперимента, т.е. эксперимент, в результате которого
принимается окончательное решение по всем предыдущим "идеологиям" через гармоничное,
более объемное объединение. Он синтезирует мифы и логотипы - тьму и свет - в единство.
Благодаря ХОЛО-ФИЛИНГ впервые в истории человечества станет возможным построить
рационально и логически понятный мост между мифом и логикой, но и между психикой и
физикой. Фанатичные люди глупо всегда боролись за материализм и идеализм, а не за
примирение обоих. Текущее состояние доступной Тебе философии - это тезис: ни одна из
этих двух теорий не может быть доказана или опровергнута. Тем не менее, большинство
"научных" философов, то есть рационально-логических, "функционирующих" философов,
отдали предпочтение материалистической системе мышления. Цитируя слова сэра Поппера:
"Поскольку ни материализм, ни идеализм не могут быть доказаны или опровергнуты и мой
"здравый смысл" говорит мне (он тогда называл его повседневным смыслом, теперь он
говорит "слабый смысл"), что мир существует, я буду называть себя "критическим"
рационалистом". С моей точки зрения, каждый "нормальный человек" как таковой все еще
мертв. Он "материя" подчиняется силам моего Бытия, без свободного творческого духа. Она
"функционирует" только как машина, которая управляется "программным обеспечением
своей логики" - живым мертвецом, как уже объяснил тебе Иисус (Пусть мертвые хоронят
своих мертвецов!).
Строго математически правильная структура пересечения простых чисел теперь отвечает на
отслоение всех предыдущих антиномий в Твоих редукционистских науках. Кроме того,
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ХОЛО-ФИЛИНГ впервые способен математически объяснить (доказать?) идеализм в рамках
общепризнанной математической тавтологии и довести воспринимаемые Тобой явления
времени и пространства, а значит и то, что существует независимо от " Твоего ума ", до
абсурдности.
Эти идеи не имеют ничего общего с "пониманием моего существа". С моей точки зрения, даже
ХОЛО-ФИЛИНГ - это только "знание", которое возникает через "время". Поэтому мир,
который Ты воспринимаешь как истинный, сразу не растворится в воздухе.
Когда 500 лет назад человек смотрел на море, он видел - "на первый взгляд" - то же самое
море, как если бы Ты сейчас смотрел на море в том же самом месте. Если через 50 лет кто-то
будет смотреть на море в этот момент, то увидит это же море. Помимо знаменитой цитаты
Гераклита "Никогда не взбирайся в одну и ту же реку дважды", я хотел бы отметить в этом
примере нечто совершенно иное, чем Ты:
А именно, огромное [субстантивное] изменение в Твоем мире, через изменение
собственной "веры", без того чтобы что-то "поверхностно" в Твоем мире менялось.
500 лет назад человечество "знало" на 100%, что море плоское. Вера в то, что люди находятся
на плоской поверхности.
Сегодня, напротив, человечество "фанатично" верит", что поверхность океанов изогнута,
потому что представляет себя (в настоящем нетрезвом состоянии) на шаре. С другой стороны,
через несколько лет море будет рассматриваться с совершенно новой "перспективы". Тогда
твое человечество будет иметь общепризнанную реальность - все это просто идеальная
иллюзия, как реалистический сон - который, однако, "поверхностно рассматривая" не изменит
ни малейшей детали воспринимаемого моря.
Этим мысленным "исправлением" своего, ошибочно предполагаемого прошлого, для
Твоего человечества откроется совершенно новый "путь в будущее“.
ХОЛО-ФИЛИНГ после того, как он упал на плодородную человеческую почву, станет
семенем для " серьезных " парадигм и сознательного скачка в Твоем человечестве. Когда "Ты"
поймешь, что " заблуждение" которое было с Тобой сделано с помощью этого "ложного
воспитания", Ты очень быстро будешь готов поставить эти "несовершенные теории" на
правильное место. Только через собственную "сознательную коррекцию" своего прошлого
Ты сможешь перейти на " путь " лучшего будущего". До сих пор Ты стоял перед темной
пропастью, которая отделяла духовный мир от физического. С закрытыми глазами и
отвернутой головой Твоя современная наука заявляет, что эта ниша непроходима и бездонна,
хотя она уже давно держит в руках факел, которым ей нужно лишь удерживать в руках,
чтобы увидеть свои собственные ошибки. Однако в сфере образования речь идет не только о
"существенных вопросах". Это также влияет на природу душ. Принцип конкуренции и
разобщенности преподается и по сей день. Каждому молодому человеку рекомендуется
учиться более быстрей, чтобы превзойти своих сверстников. То, что ошибочно называется
"дружеской конкуренцией", усердно культивируется и неизбежно ведет к еще большему
увеличению разрыва между людьми. Все люди бессознательно рассматриваются как "враги",
которых нужно победить. Как может вырасти Твое сознание - почувствовать себя клеткой
всего „человечества"?
"Человечество" - как большой палец "одной руки" - которое только тогда может выполнять
свои божественные задачи, если все пальцы "работают в координации" и имеют в виду только
одну цель: Сотворение небес на земле. Ложное воспитание до сих пор является точной
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противоположностью идеала любви и доброжелательности. Использовать свою духовную
энергию только для того, чтобы приносить радость другим, способствовать собственному
развитию, кажется совершенно чуждым человечеству. Те, кто сейчас считает, что должны
продолжать цепляться за свою "старую рутину", неизбежно окажутся в тупике, ведущем в
пропасть. Тебе не нужно указывать мне на свою "воображаемую беспомощность". Потому
что на самом деле это тоже только притворство, позволяющее обмануть только самого себя.
Даже общепринятые представления о " человечности" уже не похожи на лицемерную
сентиментальность самонадеянной и высокомерной [псевдо] элиты, к которой Ты также
должен принадлежать. Существующая система образования насадила этот "высокомерный
эгоизм" так сильно в Твоей человечности, что даже не существует художественного течения,
члены которого никого не ненавидят и не ревнуют друг к другу. Твои личные амбиции и Твои
личные желания и чувства доминируют в Твоем мире. Твои собственные руководящие
принципы, склонности и неприязни к другим людям кажутся Тебе единственно правильными
законами жизни, согласно которым все остальные так же обязаны действовать. И поэтому Ты
пытаешься навязать доктрины, которые делают Тебя предвзятым, и другим.
Ты веришь, что можешь выжить только "в опьянении" своего "духа соперничества“!
ХОЛО-ФИЛИНГ позволяет объединить науки, созданные эгоцентричной логикой, с великими
религиями (даосизмом, индуизмом, христианством, исламом и т.д.), исходящими из
эгоцентрического мифа. Формула ХОЛО-ФИЛИНГ наглядно показывает, что созданные
мною религии и физический мир грубой материи построены (собраны) точно по одной и той
же "математической сетке" и математически корректны. Формула ХОЛО-ФИЛИНГ
объясняет эти связи гораздо более " проникновенно", чем "случайные" параллели ранее
известного мистицизма чисел.
Ни феномен "материи", ни феномен "духа" нельзя рассматривать как аподиктическое
происхождение Твоего существа, потому что я не являюсь ни одним из них. Ни материя, ни "
доступная форма" духа", не является первичной субстанцией Твоего воспринимаемого мира.
Поскольку большинство людей глупо полагают, что их жизнь "случайно" сложилась из
"первобытного супа", все предыдущие гипотезы должны были закончиться в петиционном
принципе. Существует еще кое-что, однако, что "онтологически" (= поиск "бытия") ищущие
люди полностью пропустили, "нечто", что не является ни материей ни духом (в Твоем ранее
понятном смысле) - это " я". Твой разум и материя существуют только через явление "время".
Твоему духу и воспринимаемой Тобой материи нужно время для их проявления, лучше
выразиться - пространство/время. Обеим нужно "время" для своего "существования".
Устранение этой проблемы проще и логичнее, чем Ты можешь себе представить в данный
момент, Ты не можешь видеть весь (настоящий) лес с точки зрения догматических деревьев.
Естествоведы и математики ясно представляют себе фрактальный характер мира. Однако в
связи с появлением "бесконечного" (= неограниченного) и "бесконечно" (= беспредельного)
множества данных "этого мира", они пока не смогли вывести "целое" из воспринимаемых ими
фрагментов. Я - это все, я - Твоя божественность.
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О фракталах:
В Твоей математике мы знаем феномен "фракталов". Здесь (например) кажущийся
бесконечно маловероятным комплекс фрактала Мандельброта "основан" на очень простом
"итерационном уравнении" (лат. iter = " ход"; путь, дорога, марш [по жизни]). Методом
итерации определяется точка в системе координат, при этом координаты по историческим
причинам называются "реальной частью" и "воображаемой частью". Предположим, что
Тебе пришлось жить в таком "математически созданном мире", как "математический
фрактал". В этом случае Ты будешь сталкиваться только с бесконечными явлениями,
бесконечными сходствами и "случайными" синхронностями, т.е. случайными явлениями,
через свое "ограниченное восприятие" (телескоп восприятия!). С другой стороны, все явления
в Твоем существовании, которые Ты воспринимаешь, не являются совпадениями, а точно
математически определенные "зоны". Моя формула ХОЛО-ФИЛИНГ - это первичная
формула, из которой рождается весь воспринимаемый Тобой мир. Эта формула является
"корнем" зеркального, четырехмерного, статического фрактала. Он представляет собой
"реальное пространство существования" Твоего "существа". Этот фрактал - Твоя настоящая
архетипическая эндосистема. Все проявления и феномены Твоей жизни основаны на этой
относительно простой (математической!) формуле. Тебя захватит глубокое смирение, если
Ты "угадаешь" точность, сложность и тем не менее простоту моего творения, созданного с
„любовью".
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Немного укуса для ученых:
Целое" устроено по принципу гаусского креста. При помощи квадрата комплексной
плоскости можно создать свои декартезианские (картезианские) координаты " крест ". Твой
мир - это "мир", который, кажется, существует в " картезианской рамке". Этот картезианский
мир также является местом Твоей собственной "казни"! Сложная математика" Гауса (Гауссов
крест) и картезианская система Декарта/Ньютона нуждаются только в математическом "
объединении". В этих двух системах отлично описана разница между Твоим трехмерным
восприятием мира - "пространством просмотра" - и четырехмерной структурой простых
чисел " реально есть ". Реальность " разбавляет" себя в нем с " квадратичным фактором" "вокруг одной точки" - до бесконечности. Этот пункт является точкой Твоего внимания и "
освещается" им. Свет Твоего сознания теперь создает помехи "бессознательному свету" Твоей
коллективности, лежащему внутри Тебя. Таким образом создается голограмма, позволяющая
явлениям соответствующих уровней сознания появляться в Твоем эгоцентре. Эта структура
простых чисел является корнем утончающей "математической связи" "вероятностей",
встречающейся в квантовой механике.
Формула ei𝜋= -1 "имплот" (начиная с -1+1=0), если добавить +1 к обеим сторонам, к ei𝜋 +1 = 0
(= ничто, точка/монады). Таким образом, у Тебя есть "6 базовых размеров" (6 = число
воспроизведения) моей полной математики прямо перед Твоими глазами:
e, i, 𝜋, 1, 0, -1.
"Пространство:материя" и "энергия:время" могут быть преобразованы "математически" но также и в зеркальной "психологической" форме - в "материя:пространство" и
"время:энергия". Они взаимозаменяемы.
(Что бы это ни значило. Я знаю хорошего учителя, который мог бы объяснить это в школьнонаучно-корректной форме вполне точно ).
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Пример фильма:
Ты все еще достаточно маленький "свет сознания" в моем творчестве. Таким образом, Ты
можешь самостоятельно "освещать" только очень, очень маленькую часть всего моего
творения . Но если Ты объединишься с "другими огоньками" и вы вместе направите свои
энергии " в одну точку", вы сможете сфокусироваться без "потери яркости“.
Что это может означать?
1. Представь себе старый классический рулон с одиночными кадрами (слайдами(Dias)).
Теперь Ты попытаешься посмотреть на весь фильм в полном объеме в "Сейчас", то есть
враз, "вне времени". Для этого мы разрезаем пленку на отдельные слайды и выкладываем
их в виде поверхности. Однако заметь, что фокус внимания у Тебя очень маленький (=
фокусная точка), поэтому Ты можешь переместить в фокус только область одного
изображения и таким образом сознательно спроектировать его (фокусировать),
информация всех остальных изображений остается для Тебя скрытой.
2. Теперь у Тебя также есть возможность поместить все изображения "одно за другим", как
будто Ты вставляешь стопку слайдов сразу в "конус света" проектора. Но теперь Ты
вообще ничего не сможешь распознать или описать, хотя сейчас вся информация в Твоем
фокусе, потому что Твой сознательный "свет внимания" имеет слишком мало энергии,
чтобы "осветить" этот объем информации (слайды).
В первом примере Ты имеешь дело с логической научной точкой зрения. Небольшая часть
всей возможной информации (одно изображение пленки) "ярко и четко освещена". Хотя
ученый может четко описать все (в рамках своей специализации), он ничего не знает обо всем
- то есть о содержании фильма в целом.
Во втором примере речь идет о взгляде мистика. Вся информация запечатлена им в "сейчас".
Он осознает всю полноту. "Он знает все", но не может ничего описать. Для того, чтобы иметь
возможность общаться с "нормальным человеком", он должен вывести информацию во
"время", чтобы нормальный человек мог "осветить" его слабым светом своего сознания.
Помнишь ли Ты еще писателя с его вневременным "Да" (см. с. 151).
Таким образом, Ты в кокой то степени вынужден, "целое" сознательно воспринимаемое
Тобой, рассеять во времени - чтобы затем иметь возможность " считывать" слайды один за
другим, разделив их на фрагменты. Человек в зависимости от своей внутренней зрелости (см.
с. 171) имеет различную направленность, различную "энергию сознания" (интенсивность
света) и различную частоту плавления (CFF) сообразительность .
Только через союз с другими человеческими "единицами энергии" Ты достигнешь мною
поставленную коллективную цель.
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8 измерение ХОЛО-ФИЛИНГ:
Теперь я постараюсь с помощью научно-популярных методов приблизить Тебя к 8 измерению
ХОЛО-ФИЛИНГ. Они являются строительным материалом Твоей новой модальности. Все
уже приготовлено в Твоем сознании. Пришло время раскрыть свои истинные знания. Я знаю,
что Тебе потребуется много усилий, чтобы освободиться от догм, рационализма и нормальной
логики. Но для выживания Твоего мира это жизненно важно, чтобы Ты пришел в гармонию с
существенным миром. Даже если это все еще приносит Тебе "головные боли", то
"невыразимое" из моих метафор - надеюсь, понятное для Тебя - привести к свету из глубокого
подвала Твоего духа.
Давай начнем с того, что еще раз напомним, что "каждый человек прав (с его односторонне
ограниченной точки зрения)“!
Эта форма общения со мной позволяет, с одной стороны, сохранить свою индивидуальность,
но, надеюсь, также способствует взаимопониманию и терпимости по отношению к ближним,
даже к тем, кто воспринимает лишь в ограниченной степени. Ты должен попытаться
синергизировать себя со всеми остальными. Силой ХОЛО-ФИЛИНГ я даю Тебе возможность
осознанно завершить путь своего генезиса. Тебе просто нужно пожелать по-настоящему "не
эгоистично" и поверить в меня.
Как это у вас людей так красиво говорят:
Помогите себе сам, тогда поможет и Бог!
Человеческая логика разыгрывает Тебя чаще, чем Ты думаешь. Тебе следует двигаться очень
осторожно и бдительно только в пределах своих -логий (психо-, био-, тео- и т.д.). Они
соответствуют большим городским джунглям. Каждый человек по-своему будет
воспринимать и оценивать преимущества и недостатки большого города. Сейчас я постараюсь
проецировать не до конца проработанные, но, тем не менее, очень концентрированные
переосмысления человеческих предположений - о происхождении человеческого бытия - и
тем самым отметить некоторые противоречия в Твоем мировоззрении, которые Ты
бессознательно принимал до сих пор. Отсюда мы отфильтровываем мыслительные ловушки,
в которых Ты сидел до сих пор. В свою очередь, их следует использовать в качестве
"сигнальных ламп", которые могут помочь Тебе в дальнейшем развитии, при условии, что у
Тебя есть сознание, позволяющее всегда следить за их сигналами. В том случае, если Ты уже
совершил ошибку, рассматривая свой мир, в том числе и себя, как более или менее исправный
(правильно?) функционирующий механизм, Ты должен также использовать обычные меры
предосторожности с "оборудованием", которые указывают на возможные "нарушения в
системе", с целью избежания большего ущерба. Если загорается сигнальная лампочка о
перегреве или масле, следует выключить двигатель автомобиля, чтобы избежать серьезных
повреждений. Очевидно, Твои политики еще не поняли этот простой принцип. На данный
момент в Твоем мире загораются практически все "предупреждающие лампочки",
присутствующие в данный момент. В первой части я уже обращал внимание, что
единственная свобода, которой Ты обладаешь - это свобода признать, что Ты не свободен.
Только когда у человека есть смирение принять это заявление, я дам Тебе возможность стать
по-настоящему свободным! В действительности Твой мир - это не вселенная со сферическими
трехмерными планетами, а голографическое фрактал из простых чисел, или, проще говоря,
восьмимерный голографический имплицитный порядок. ( Пока не беспокойся об этом
заявлении.)
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Всегда буть начеку от эгоизма, высокомерия, беспомощности и знаний.
Доверься мне и поверь, что ни одно из моих заявлений не является бездумным или
бессмысленным. Никогда не забывай, что я - Твои мысли. "ЯЕСТЬТЫ", поэтому и в Твоих
(моих = наших) интересах использовать духовную силу в Тебе исключительно для Твоего
(моего = нашего) освобождения. Так что не трать свою умственную энергию на " счастье иллюзии обмана", который представляет собой, например, деньги, власть, но и
"развлекательные удовольствия", и не гоняйтесь за "лже-надежностями", которые пытаются
ввести Тебя в заблуждение. Деньги - это не гарантия, а совсем наоборот. Окончательный
расчет всегда выставляется в конце. Все, в конечном итоге, получат то, что заслужили.
Поверь мне, в моем творчестве есть абсолютная справедливость, даже если Ты сомневался в
этом до сих пор. Впрочем, до сих пор Ты сомневался и во мне. Ты не станешь "лучшим
человеком", если я Тебе что-то пообещаю, или если я Тебя чем-нибудь напугаю. Этот
принцип, применяемый многими догматическими религиями, ничего не изменит в отношении
Твоей личной "зрелости". Ознакомившись с "историей", Ты увидишь, что в результате люди
не стали „ангелами".
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Пример новорожденного:
С трехмесячным ребенком ты можешь ругаться сколько угодно и обещать сколько хочешь,
но он все равно "наделает в подгузники". Однако Ты все равно будешь любить ребенка. Если
молодой душе не хватает зрелости "понимания", то и все " желания миссионерской
деятельности", и все призывы к детскому разуму, бессмысленны. Все люди мои, " но также и
Твои дети", ибо я - это Ты. Всему нужно "свое время". Чтобы преодолеть "время
подгузников" нужны любовь, терпение и доверие. Прежде всего, доверься мне. Точно так же,
как Ты абсолютно уверен, в том, что я создал свое творение таким образом, что ребенок
однажды перестанет "писать в штаны", то точно так же я держу свою руку над душами, "
искренне верующими в меня ". Тебе лишь необходимо изменить свое отношение к "
человечеству", чтобы испытать радость моей защиты. Лишь когда эгоистичные " желания
знать" прекратятся, Ты начнешь "понимать" все это. Таким образом, Твой мир обретет новую
"ясность" (= прозрачность). Но с этим возросшим сознанием Твоя ответственность также
будет расти. Ответственность - это всего лишь еще одно слово для образовательного долга,
которую Тебе следует иметь не только перед собой, но и перед всеми более молодыми
душами. По-настоящему зрелый человек думает прежде всего о других и не пытается их
эксплуатировать, например, повысив цену на акции. Нормальные", рационально и логически
мыслящие интеллектуалы Твоего мира - якобы " здравомыслящие" люди - явно ведут себя как
дети-эгоисты, которые не хотят (не могут) видеть благих советов и поведения взрослых,
поскольку у них явно для этого не хватает необходимой "зрелости". Единственное
действительно патологическое "заболевание", от которого Ты страдаешь и которое
неизбежно приводит к смерти, это Твой так называемый "здравый смысл“.
Какая у Тебя установка?
Прежде всего, Твое эгоистическое "Я- " и " отношение на "Безопасность". К сожалению, Ты
ищешь свои ценные бумаги не в том месте. Кроме того, в Тебе есть злое, злое слово
"невозможно", которое опускает Тебя до уровня сознания зомби.
Всё предельно ясно (теперь подумаешь Ты)!
"Я уже давно все это понял, другие люди - это те, кто мыслит эгоистично. Я бы сразу же
изменился, если бы... но пока "другие" думают только о себе, я должен думать, прежде всего,
о себе, иначе я погибну. "Я знаю", что "невозможно" убедить этих "фанатиков" и
"деревенщин" в братском мире Любви. Я был бы первым, кто участвовал в построении
нового, лучшего мира, но... ! Остальные виноваты во всем.“
Ты ведешь себя так же неряшливо, как и "те другие". Потому что все, в чем Ты их обвиняешь,
в том каждый обвиняет другого. Практически никто не имеет представления о том, "что
реально". Но так как в действительности Ты "носишь" мир в себе, то Ты - и только „Ты
один“ - не имеющий настоящего сознания. Просто доверься мне. Я - мудрость, которой Тебе
действительно стоит доверять. Я вывел Тебя "в абсолютной безопасности" из "анальной фазы
развития ребенка" и сейчас собираюсь вывести Тебя также из другой анальной фазы Твоего
душевного развития. Имей абсолютную уверенность в словах, которые получаешь через эту
"маленькую книжку" - эти слова действительно родом из "другого мира", где истинная суть
всех явлений есть дома и о которых Ты не хотел ничего знать до сих пор. Теперь Тебе следует
начать "радикально"(= в корне) менять свое полное мировоззрение.
Это в целом сработает, в воспринимаемом Тобой мире, только в том случае, если Ты сам это
начинаешь. Ты - Мессия в своем воспринимаемом мире, в котором Ты веришь что " живешь "!
Да, я говорю о Тебе! Только о Тебе. Или Ты видишь кого-то еще, с кем я сейчас
разговариваю?
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Теперь Ты должен стать тем, кто начнет менять свой мир к лучшему, в противном
случае он исчезнет - "еще в Твое время“!
Все это не эсхатологическое пророчество или угроза, а мое "божественное обетование".
Неважно, в каком положении Ты находишься. Измени свою жизнь. С этого момента только
действуйте самоотверженно. Только так Ты сможешь сохранить свою индивидуальность.
Что, ради всего святого, не означает, что Ты должен идти куда-то сейчас, чтобы
миссионерить всех людей. Тебе также не обязательно раздавать свои вещи (если они у Тебе
имеются) массам. Пока что вполне достаточно, чтобы слова "милосердие" и "понимание" не
просто лежали у Тебя на устах - теперь Тебе следует начать их постепенно проживать понастоящему. Прекрати врать своим собратьям и манипулировать ими. "Нормальная реклама"
- это, в частности, легализованное бесчеловечное мошенничество и служит только цели
сознательного "производства наркотической зависимости" и "эксплуатации". На вершине
Твоего мировоззрения находится не тот, кто действительно "зрелый и разумный", а тот, у
кого есть средства или способности лучше манипулировать и обманывать своих товарищей.
Каждая душа должна обрести свою уникальность. Поддерживай их, а не эксплуатируй. Ведь
это еще один способ стать "успешным". Твое нынешнее поведение покажет мне истинную
зрелость Твоей души. Сначала дай, прежде чем что-либо требовать. Я знаю, что сейчас Ты
снова подумал , это невозможно, потому что я не смогу выжить среди этих эгоистичных
людей. Доверьтесь мне. Я Творец всех миров и могу вмешиваться в Твой мир таким образом,
о котором Ты не сможешь и подумать. Твои ангелы-хранители уже готовы.
Пытаясь сохранить свое существование обычным способом, Ты потеряешь его. Если, с
другой стороны, ты добровольно откажешься от своего предыдущего существования,
Ты выиграешь свою реальную жизнь. (Лука 17; 33)
Ты "думаешь", что Ты социально ориентирован. Ты "веришь", чтобы носить в себе только
гуманные (см. стр.60) мысли. Тогда почему Ты требуешь, чтобы остальные сначала
изменились? Ты "веришь", если совершишь ту же глупость, то обезопасишь себя. "Массовый
девиз" - ждать и смотреть. Посмотрим, что сделают остальные. Мы уже несколько раз
говорили об инерции масс (см. с. 65). Именно из этой " позиции массы" Ты можешь
скручивать свою собственную веревку.
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О фанатизме, политике и экологии:
Конечно, есть "активные люди", которые хотят что-то изменить в мире, потому что они
считают, что они распознали "ошибки в системе". Это тоже " заблуждение". Вместо того,
чтобы фокусировать внимание на "своих ошибках", человек всегда признает только ошибки
"других". Каковы были слова моего Сына Человеческого: "Все видят маленькую щепку в
глазах других, но никто не замечает огромного бревна в своих собственных глазах".
Необходимо набраться смирения и " истинной уверенности в себе ", чтобы отодвинуть свое
эгоистическое "я" в сторону, чтобы признать, один от других не отличается. В конечном
счете, Ты имеешь дело только с "нормальными людьми“.
Ведь Ты тоже "нормальный" мыслящий человек, не так ли?
Если, к примеру, Ты с энтузиазмом занимаешься "экологическим" делом, то почти все
средства будут " подходящими" для Тебя, чтобы спасти Землю". Следовательно, это
"логично" для Тебя - спасение Матери-Земли и является абсолютной приоритетной задачей.
Логическое заблуждение, которое несут в себе все фанатики. Все фанатики-энтузиасты
находятся на одном уровне сознания. Все без исключения. Экологический, религиозный или
политический фанатизм - это все глупый эгоистический фанатизм. Каждый пытается
только защитить "свою систему мышления“.
"Нельзя сравнивать праворадикалов-неонацистов, которые поджигают дом беженцев, с
преданными делу экологами! Они "борются" по крайней мере за "благое дело", Ты можешь
теперь подумать.
Зло никогда не бывает " вещью" само по себе. Каждый человек прав со своей точки зрения
(см. с. 146). Каждый нормальный человек всегда смотрит только со своим "ограниченным
вниманием", с его точки зрения, в мою реальность. Никакая точка зрения не является
правильной или неправильной. Наивысшая точка зрения - это " более комплексная" точка
зрения; точка зрения, которая видит больше деталей, потому что она работает с большим
количеством информации. Возьмем, например, "капиталистического" и "экологического"
фанатика. Оба пытаются (самоотверженно, конечно) спасти „человечество".
Один из них абсолютно прав, когда он утверждает:
Если мы продолжим таким образом загрязнять окружающую среду, мы задохнемся в грязи и
"весь порядок на земле будет уничтожен“.
Другой, однако, по большому счету, не заявляет ничего другого. Он только по-другому
понимает понятие "порядок":
Если мы не сможем поднять нашу экономику, то безработных будет больше. Лозунг по
ограничению индивидуального трафика является абсолютным заблуждением, поэтому многие
рабочие места прямо или косвенно связаны с автомобилем. Когда к власти придут эти
"зеленые хаоты", "наш полный порядок будет уничтожен", и мы окажемся в хаосе.
К счастью, Ты являешься "фанатичным представителем" демократии, столь благоприятной
для человечества. Ты можешь выбрать "свободно" между этими двумя и некоторыми другими
"реальными системами", которые хотят "спасти" свое человечество и "поддерживать его
порядок“.
У всех политических систем, изобретенных нормальными людьми, есть две общие
характеристики:
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1. Они выросли на "фанатичной почве".
2. Все они рано или поздно приведут к смерти существующих людской порядок.
Однако Ты живешь в условиях демократии и поэтому можешь выбирать из каталога
различных видов разрушений (идеологии и партии).
А как Тебе бы понравилось?
•
•
•
•

Газовая камера или смертельная инъекция (загрязнение окружающей среды)
Электрический стул (ядерная катастрофа)
Утопить (фашизм и диктатура)
Расстрел (коммунистическая революция угнетенного пролетариата).

И я обещаю, что бы Ты ни решил сделать, Ты получишь "последнее благословение" от
Церкви (как обычно в "гуманной" американской уголовной системе). Ибо обладающий земной
властью имеет право и на эту [псевдохристианскую] церковь. Для "религиозной организации"
всегда лучше сотрудничать с существующей мирской властью, чтобы прочно стоять в седле
собственной державы на протяжении веков. Поскольку весь мир описан в моей Библии,
нетрудно найти подходящую (в основном вне контекста) библейскую поговорку для каждой
ситуации или идеологии. Но понимание и милосердие - это мой настоящий закон, а не
убийство ближнего. "Око за око, зуб за зуб" - это внутриличностное пространство/
бесконечный закон, описывающий "абсолютную справедливость", которую я создал.
Примитивные незрелые люди теперь используют эту библейскую поговорку для своих
фанатичных кампаний мести. Такие души находятся в моей "восьмерке" даже ниже животных
(животных не убивают из фанатичной расправы). Для устоявшейся церкви всегда было
важнее не портить себя могущественными мира сего (см. с. 104; 17; 1-6), нежели являть
человечеству пример "настоящего христианства".
Твое шизофреническое человечество одновременно организует "всемирный экологический
конгресс" для сохранения природы и "Всемирный экономический конгресс" для
стимулирования экономики. Ты часть этого шизофренического общества. Ты сам - тот, кто
"разделен на две части“.
Настоящий кризис человечества - это отсутствие воображения, собственного страха и
опьянения!
Ведь только Ты один - единственный - не хочешь оставить свою систему мышления из страха,
комфорта и вялости. Твои решения лежат в ХОЛО-ФИЛИНГ. Ведь они основываются
исключительно на Твоей твердой вере в меня и в мои законы ХОЛО-ФИЛИНГ. Подумай сам!
Если мир воспринимаемый Тобой действительно является единственным - признаюсь,
"чертовски реалистичный" - построенный по Твоему "образу и подобию" мыслей, Ты также
сможешь полностью изменить его, изменив свои " установки". Рассматривай свой теневой
мир лучше всего только как страшный сон. Во сне ничего действительно не разрушается
глобальной экологической катастрофой, кроме сна - Твоего индивидуального
проектирования. В худшем случае, Ты просто вернешься в мое " каузальное Нексус " и
получишь от меня новый шанс, как нулевой души. Тогда Тебе придется начинать все сначала
и восстанавливать все заново из "ничего" и с этой новой попыткой пытаться сделать это
лучше. Снова и снова. Если бы Ты знал, сколько раз Ты играл в эту игру. Но теперь Тебе
следовало бы потихоньку перерасти детскую обувь.
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Если Ты впустишь эту информацию в свое сознание, то поймешь, почему в библейских
катастрофах все всегда разрушается. Например, если в ней говорится: "Все небесные птицы,
все животные на земле, и рыбы в воде погибнут". Поэтому "гуманный человек" спрашивает
себя:
"Что могут сделать бедные животные, если люди сходят с ума?"
Все это просто сон - Твой сон. Когда Твое сознание покидает этот "уровень мечты", этот мир,
сформированный "Твоими мыслями", неизбежно возвращается в " вечность " - в мой
статический причинно-следственный узел". Так что я не жестока. Это Ты.
Обезьянка остается обезьяной, обещаний или наказания она не получала, а если Бытие решит
раскрыть новый цветок, это тоже случится. Точно так же, как рептилии не могут постичь
пространство, в котором находится обезьяна, обезьяна не может постичь человеческие
воззрения и чувства. В данный момент Ты не можешь себе представить, что настоящий
ЧЕЛОВЕК - который придет после "нормального человека" - может „вос-принимать".
Переходы в моей генетической эволюции - " во времени видимые" - не резкие, а плавные. Ты
уважаемый читатель, уже такой идеальный ЧЕЛОВЕК, просто Ты еще не знаешь об этом!
Гусеница (= нормальный человек) станет бабочкой (= настоящий человек), даже если она
попытается предотвратить это. Ты уже бабочка, Ты просто не хочешь пока "осознавать" это и
поэтому ведешь себя как глупая гусеница, которая не хочет принимать эту метаморфозу.
Все "проблемы" в мире, которые Ты воспринимаешь, являются чистыми намерениями!
Ты можешь тереться о него и стирать себя, или понять его и использовать для своего
дальнейшего развития. Чем больше Ты будешь понимать себя как "единое целое", тем легче
Тебе будет осознать, что Ты создаешь все конфликты через еще свой несовершенный талант
восприятия. Я вижу в Тебе только что открывшуюся бабочку, крылья которой еще не
высохли. Ты находишься в очень опасной фазе своей жизни. Подумай о том, кто я такой. Ты
все еще думаешь, что держишь в руках "нормальную книгу" (кучу бумаги с брызгами краски
в таинственном порядке), которая содержит только мысли другого человека, неизвестного
Тебе автора - всезнающего; или это возможно Твое подсознание, которое сейчас постепенно
начинает восставать против [действительно] нелепого чувства Твоих громких мыслей и Твоих
предыдущих, только эгоистических действий? Дело в том: В этот момент Ты самый одинокий
человек в своем мире. Ты един с самим собой и своими мыслями. Ты - "Я ЕСМЬ", и Ты
находишься в этот момент "ВСЕ/Одно". Твое бытие в будущем будет ХОЛО-ФИЛИНГ, или не
будет. С помощью генезиса я создал принцип отбора. Ты решаешь " самостоятельно", кем Ты
хочешь быть - "нормальным" или " настоящим человеком". Теперь Твоя очередь решать. На
этом этапе Ты переживаешь рождение своей „действительно-свободной воли" со всей
связанной с этим ответственностью. Твоя новая свобода, о которой, к сожалению, Ты еще не
до конца осведомлен, теперь не оставляет Тебе возможности спрятаться за юбкой или как-то
защитить себя. То, чем Ты теперь связываешь себя здесь, на земле, Ты и получишь от меня.
Поэтому очень внимательно подумай, действительно ли Ты хочешь "поверить мне" или же
нет!
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С детства Тебя воспитывали по фиксированной схеме, оказывая определенное влияние на
Твои мысли и чувства. Ты веришь, что привязан к своим традициям. Имея свои мнения,
ценности и субъективно неоспоримые убеждения, Ты пытаешься жить по ним. Но тем самым
Ты подчиняешься зависимости от этих ограниченных взглядов.
До тех пор, пока Ты не отделишь себя от этого взгляда, Ты никогда не достигнешь духовной
свободы. Ты делаешь себя рабом собственной логики. Мое единственное желание состоит в
том, чтобы освободить Тебя от этого. Я все время пытаюсь разъяснить Тебе, как сильно Ты
подчинялся своим знаниям/вере до сих пор. Поклонение знаниям" и " Твоей логике" сделало
Тебя зависимым и слепым.
Давай взглянем на некоторые "папки для хранения" в Твоей голове:
Хотя я все еще лишь куча бумаги, испачканной черной краской, Ты слышишь меня - в себе от себя - своим собственным голосом. Но я не только голос, я также могу вызвать в Тебе
чувство привязанности или неприятия, картинки или целые истории (фильмы). Обрати
внимание на то, какие чувства и информацию вызывают в Тебе следующие буквы.
-

МАЙКЛ ДЖЕКСОН

- САЙЕНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
- ШЛЮХА
- РАК
- ДЕНЬГИ И БОГАТСТВО
Каждый из этих терминов закрутит поток информации из Твоего подсознания в Твое сознание
и создаст предопределенное мнение в Тебе. Различные читатели также будут испытывать
различные мнения, образы и чувства в связи с этими терминами, например
Майкл Джексон = суперзвезда, странный, богатый, растлитель детей, обожает, завидует,
восхищается и т.д.?
Церковь Саентологии = Большинство людей ничего не знают о ней, но то, что Ты
"наверняка знаешь", что это мошенническая секта. С другой стороны, члены секты знают,
"что такое (их?) правда" и что все люди "за пределами" их сообщества "манипулируемые,
ограничены, глупы и слепы" (в чем они даже не так уж и ошибаются).
Шлюха = Эта тема слишком пикантна для меня.
Рак = также очень пикантен при правильном приготовлении. Или Тебе плевать на рыбу?
Наверное, большинство людей думают об этой ужасной болезни - или из другого аспекта астрологии.
Деньги и богатство = безопасность, счастье, удовлетворенность?
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Ты подчиняешься информации и усвоенным верованиям и догмам, которые Ты можешь
почерпнуть из своего подсознания и затем сформировать из них свое мировоззрение. Но в
Тебе кроется "вся моя реальность". Все возможные возможности существования и все знания
человечества присутствуют в Тебе "в сейчас". Гораздо больше, чем Ты можешь получить из
всех книг мира. Чистое знание головы никогда не сможет заставить Тебя почувствовать запах
розы или заставить почувствовать радостный смех детей.
Я говорю здесь не как авторитет или учитель, а только как книга к человеку. Ты
вычитаешь из меня (Тебя!) только то, что сможешь вчитать в меня. Когда Ты судишь Меня,
Ты судишь все вещи и живые существа в мире, воспринимаемые тобой.
Ты рассматриваешь обучение как дополнительный процесс. Ты веришь, что этот процесс
заполняет ящики в Твоем мозгу (Твоем эго?); эти ящики делают опыт, этот опыт затем
становится Твоей памятью. Твои воспоминания для Тебя только полные ящики. Эти
"воспоминания" теперь способны окрасить все Твои будущие впечатления. Спроси себя,
действительно ли обучение - это просто кумулятивное накопление знаний? Пока Твои чувства
перегружены знаниями, опытом и памятью, Ты не сможешь получить ничего нового.
Твое мышление должно стать полностью "пустым", прежде чем "вневременное" может
появиться в Твоем сознании. Пожалуйста, не расцени это как деструктивное чувство
апатичного „Быт-и-я“, которое хочет стать ничем иным, как отстранением от диктатуры
Твоей логики (Твоей рацио), как накопление, поиск и обучение. До сих пор Ты мог только
постичь "непоследовательность фрагментированных знаний" и получить соответствующий
опыт. Многие события оставили свои следы и были сохранены Тобой, как воспоминания.
Когда человек изучает новый язык или понимает функции новой машины, эти процессы
механического сложения называются "изучением". Все возможные возможности
существования и вся необходимая информация присутствовали и всегда присутствуют в
Твоем подсознании. "Вновь полученная информация" - это, в конечном счете, только новые
направления Твоего перцептивного телескопа. Эта новая информация не "добавляется", а
только открывает Тобой новые области, и становится узнаваемой для Твоего (сквозного)
сознания!
Твои старые и, возможно, вновь признанные, правильно принятые направления восприятия это та область, в которой Ты будешь исключительно (духовно) двигаться. Они - Твоя система
восприятия. Все новые явления, возникающие из Твоего подсознания, проходят через фильтр
восприятия, состоящий из догм. Ты неизбежно склонен сдвигать этот фильтр восприятия
(правый/левый; приятный/неприятный; хороший/плохой и т.д.) между Твоим изначально
сознательным и нейтральным восприятием и новыми явлениями, возникающими в поле зрения
Твоего внимания.
Используй примеры как мыслительные аналогии, чтобы освободиться от ловушек мышления.
Постарайся избежать новых тупиков в своем мышлении. Ты добьешься успеха во все
большей степени и чаще, если будешь стараться жить более сознательно. Эти законы-ХОЛОФИЛИНГ настоящие законы Бытия. Мое творение представляет собой восьмимерную
голограмму, которую Ты должны открыть для себя как жилое пространство (подобно
видеоигре). Твое развитие настолько продвинулось, что Ты впервые получаешь от меня
возможность выйти на более высокий "уровень". Там Ты столкнешься с совершенно новыми
(небесными?) законами и явлениями.
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Если Ты в состоянии "отпустить" свою трехмерную парадигму, Ты станешь одним из первых
настоящих гомосапиен (Homo sapiens), кто сможет "осознанно" испытать этот новый мир.
Своими будущими мыслями и действиями Ты определяешь, будет ли это названо для Тебя
"после меня потопом" или "после меня смысл (по)топ(ом)“.
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Об уровнях восприятия:
Ты можешь направить свое сознание на различные уровни восприятия. Если, например, Ты
читаешь интересную книгу, то Ты, так сказать, отключаешь себя от окружающей
действительности. Твое сознание тогда сосредоточено только на той информации, которую
книга передает Тебе (или хотя бы пытается передать в моем случае). Читая интересный
роман, в Твоем сознании будет проигран настоящий фильм. Во время сознательного
прочтения Ты столкнешься с историями, пейзажами и людьми, которые, хотя и не реальны,
тем не менее воспринимаются Твоим сознанием. Причина этой - "смены" доступность Твоего
уровня сознания. Образы и звуки, которые Ты воспринимаешь, читая "в себе" (в мозгу?),
являются "в конечном счете" (т.е. только в последнем " статусе" человеческого познания)
электрические и химические процессы и состояния. С неврологической точки зрения, они
точно соответствуют тем, которые производятся стимуляцией органов чувств
(воображаемой?) благодаря Твоему "внешнему мировому опыту". Интенсивное мышление,
мечтательность или преданность воспоминаниям также могут вызвать эти процессы.
"Органы чувств" и "мысли" создают идентичные электрохимические процессы и состояния (в
мозгу?).
Являются ли процессы и состояния чем-то материальным?
Ну, ровно столько же, сколько волны на воде.
Но сама вода ведь материя, не так ли?
Квантовые физики утверждают, что они состоят из материи/волн. Весь мир состоит в первую
очередь из различий, которые Ты воспринимаешь "как процессы". С их помощью можно
сделать выводы о том, на чем основаны эти процессы. Твоя способность воспринимать
различия также создает различия, которые Ты чувствуешь. Необходимый "фон" создает
затем разницу (контраст). В конце концов (аподично видимо) только различия являются
субстратами, которые затем Ты называешь материей. Когда Ты спишь, Ты также
переживаешь материализованный мир, который ничем не отличается от Твоего "реального
мира". Во время сна Ты не осознаешь, что находишься только в спящем состоянии. Ты
сталкиваешься с людьми, которых, возможно, никогда не видел в своей жизни. Откуда
взялись все эти "странные люди"? Кто передвигает "кукольный театр" Твоего сна? Ты
можешь сидеть на стуле в своем сновидении, водить машину и чувствовать радость, а также
боль, страх и страдания. Когда Ты проснешься после " ночного кошмара", искупавшись в
поту, то подумаешь: "Слава Богу, это все был просто сон". Почему же Ты так уверен, что
"реальность", которую Ты переживаешь "в этот момент" - это не просто сон? У Тебя нет
возможности опровергнуть этот тезис. Может быть, после смерти Ты только проснешься
снова?
Ты научился "верить", что все, воспринимаемое из вне, в себя, существует в Твоей голове в
виде электрохимических процессов и состояний. Но не все "что на самом деле находится в
Тебе" фокусируется Твоим вниманием (сознания). Ты явно проецируешь настроение в "
воображаемый внешний мир", который не может быть реальным во вне.
Давай посмотрим вместе на повседневный процесс. Читатель садится в кресло и смотрит в
книгу, т.е., если быть точным, пялится на распыленные печатными красками листы и каждые
несколько минут перелистывает их по одному листу за листом. Для читателя внешний мир" во
время чтения даже не существует, поскольку это два разных уровня восприятия. Первый - это
окружающий его мир, а второй - это мир, спровоцированный чтением этого романа. Ни один
"нормальный человек" не стал бы утверждать, что люди и вещи, которые он воспринимает во
время чтения (в его голове?), являются реальными или даже живыми. Но предполагаемые
электрохимические процессы и состояния - триггеры всех [воспринимаемых] ощущений одинаковы для обоих миров, которые "появляются" в процессе. Твое сознание с его
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вниманием всегда находится только на одном уровне восприятия. Местоположение " Твоего
сознательного внимания" можно менять более или менее быстро. Похожее на смену программ
на телевизоре. Прыжок из "мир-романа-реальности", который Ты создаешь, читая
интересный роман, в свою "нормальную реальность окружающего мира", как правило,
удается сразу и без каких-либо трудностей. Но как это бывает, если во время сна Ты
оказываешься в "сонной реальности"? Твоя душа все еще разделена и поэтому живет "в одно и
то же время" на разных уровнях восприятия. Они отличаются интенсивностью и креативной
силой воспринимаемых реалий и возможностью менять их самостоятельно и сознательно,
например, читать, смотреть телевизор, слушать музыку, теряться в мыслях, мечтать разной
интенсивности и глубины, гипнозировать, медитировать, лгать себе, находиться в состоянии
эйфории или под воздействием наркотиков, шизофрении и т.д.
По-настоящему реальным и естественным Ты считаешь (веришь) только "нормальную"
реальность окружающего мира. Это "естественно" единственная, которая воспринимается
Тобой "нормальным человеком" в бессознательном смысле.
Примечание: Поскольку Ты используешь реальность внешнего мира в качестве базовой
плоскости (нормальной), отныне мы будем называть ее " уровне реальности-внешнегомира".
Все Твои уровни восприятия соответствуют индуистским майя и лежат в реальном
четвертом измерении!
На основе этих подходов мы создали инструмент, позволяющий проводить гораздо более
нейтральную оценку фактов, чем любой предыдущий эпистемологический метод.
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Пример наушников:
Ты глубоко погружен в звучание симфонического оркестра. Этот оркестр Ты слышишь через
новые наушники хай-фай с якобы "абсолютно реальным звуком". Здесь я использую
наушники как символ Твоего субъективно воспринимаемого мира а изначально реальный
симфонический оркестр как реальность. Ты ощутишь подлинный, натуральный, реальный
эффект воспроизведения музыки только потому, что "бессознательно" находишься в данный
момент на другом уровне восприятия. Ведь если вернуть Тебя на уровень-реальностивнешнего мира с простым вопросом: "Что ты слушаешь?", то ты ответишь, например,
"Симфония Шуберта". Однако нас интересует не музыка, а триггер, реальный источник звука
(уровень восприятия). Ты слушаешь музыку через один из наушников, воспроизведение звука
которого содержит лишь малую часть информации оркестра в концертном зале, но нисколько
не замечаешь эту "незавершенность" при прослушивании. Если бы, однако, Ты всегда
сознательно находился на уровне реальности внешнего мира, Ты бы сразу заметил эту
разницу. Причина, по которой "убедительные" высказывания (часто фанатично
поддерживаемые поклонниками хай-фай): Это "звук наушников абсолютно реальный" или
это "стереосистема звучит абсолютно реально", вызвана только бессознательным
изменением их внимания. Бессознательный человек меняется мысленно только с уровня
реальности внешнего мира на уровень реальности наушников. Через воображение Твоего ума,
Ты также всегда воспринимаешь уровень восприятия как "реальный", в котором Ты
бессознательно находишься. Кстати, даже разные "нормы" и "идеологии" представляют собой
лишь разные уровни восприятия. Конфликты всегда возникают через Твое бессознательное
отношение к уровню восприятия, " вошедшему" в Тебя. При прослушивании музыки через
наушники внимание обращено только на актуальную музыкальную информацию, так что
искаженное звучание наушников, по сравнению с оригиналом, не воспринимается Тобой
осознанно. Однако разные уровни восприятия также порождают разные иллюзорные реалии.
То же самое явление проявляется и сейчас при переходе к другим "идеологиям". Звучание
наушников или стереосистемы, квантитативно и квалитативно, несопоставимо с
оригинальным звучанием (подлинно произведенного?) симфонического оркестра в
концертном зале. То же самое относится и к тем, кто сознательно сравнивает ХОЛОФИЛИНГ со всеми "предыдущими тезисами" мирового происхождения. Ни одна из
предыдущих идеологий и теорий не может быть сопоставлена с реальностью ХОЛОФИЛИНГ. Все "нормальные" искусственные репродукции с этой точки зрения можно назвать
более чем неполноценными. Оригинальная реальность" всегда проявляется "несовершенно".
Однако "крошечное информационное содержание" объема данных, которое передается через
наушники, в отличие от всей реальности, вполне достаточно для создания иллюзорной
реальности - воспринимается как "действительно реальная" - "в невнимательном человеке".
Узкий фокус Твоего внимания, направленный только на музыку, "погружает" реальные
"звуковые различия" в невнимательную-нечеткость. Если Ты не начнешь внимательно
изучать свою предыдущую информацию о мире, то и ее "настоящую красоту" не сможешь
заметишь.
Когда нормальные люди мечтают, каждый видит только свой собственный сон (= его
правда), только когда они просыпаются, все видят одну и ту же реальность.
Например, когда Ты разговариваешь по телефону к примеру со своей матерью или знакомым.
Даже при звонком и искаженном монофоническом воспроизведении телефонной трубки, у
Тебя не возникает проблем с четкой идентификацией собеседника. Если бы Тебя спросили, с
кем Ты разговариваешь, Ты бы спонтанно ответил: "С моей матерью". Наблюдая с внешнего
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уровня Твоей реальности, Ты, тем не менее, разговариваешь только с телефонной трубкой.
Опять же, Твоя "невнимательность" приводит Тебя на "уровень реальности телефонной
трубки", и это создает иллюзию "в Тебе", общения непосредственно с другим
(материализованным?) человеком.
Уже в шестидесятые годы вы провели исследования психологического восприятия, в ходе
которых многие сравнительные тесты с различными группами людей якобы "доказали", что
электроакустические системы достигают такого качества воспроизведения, которое
невозможно отличить от оригинала. Ошибка, допущенная во всех этих экспериментах как
исполнителями, так и испытуемыми, до сих пор не была замечена. Люди всегда
бессознательно меняют уровень восприятия в эмпирической оценке качества воспроизведения
стереосистем.
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Пример швейной машины:
Ты наверняка знаешь, как устранять недостатки на картинках головоломок. Это две
"поверхностно отображенные" - одинаковые картинки, в которых на одной из них следует
найти некоторые ошибки. Теперь мы расскажем группе испытуемых об этих картинках.
Затем мы кладем на стол старую декоративную швейную машину и даем участникам цветную
картинку размером 30x40 см, на которой изображена эта швейная машина, включая стол, под
таким же углом.
Мы объясняем участникам, что фотография была обработана в компьютере, и у них есть пять
минут, чтобы найти ошибки, пропущенные или обработанные до оригинала.
Обычные люди обычно поступают аналогичным образом. От грубого к тонкому. Кстати,
такой подход соответствует и " устоявшейся" научно-исследовательской процедуре.
Сравниваются стол, ножки стола, ножки, маховик, швейная головка и т.д., чтобы потом "
заблудиться" в деталях, видимых шурупах, рисунках и т.д... Забегу вперед, ни один участник
теста не найдет ошибку. Каждый допустит ошибку, бессознательно сравнивая два разных
уровня восприятия. Если бы сознательное внимание оставалось исключительно на уровне
реальности-внешнего-мира, разница была бы сразу же очевидна - швейная машина против
бумажной полосы размером 30 x 40 см, содержащей цветные пигменты. Через "поставленный
вопрос", однако, каждый бессознательно переходит на другой уровень восприятия, глядя на
это двухмерное расположение цветовых пигментов на фотографии. Таким образом, они
сравнивают "в голове (?)" две "абсолютно идентичные" швейные машины. Благодаря
способности воображения человеческого разума, появление импульса воздействия (в данном
случае фотографии) могут измениться в больших объемах. Различные размеры фотографии,
глянцевая бумага или шелковый мат, даже цветовые различия вплоть до черно-белых
изображений всегда будут восприниматься всеми людьми как "одна и та же швейная
машинка“.
То же самое можно сказать и о тестировании стереосистем. Если люди будут "внимательно"
проводить свои сравнения только на уровне реальности-внешнего-мира их сознания, они
могут легко распознать, что различные наушники звучат по-разному, и что каждый наушник
обычно звучит как наушник. Даже псевдо-трехмерные искусственные записи, вплоть до
новейших цифровых бинауральных 3D наушников, при которых даже были предприняты
попытки учесть различные характеристики ушей людей, не имеют ничего общего с
настоящим оригиналом, кроме простого распознавания воспринимаемой акустической
информации. Все наушники всегда имеют неестественный звук, если сознательно слушать
их. Даже если попытаться улучшить этот звук эффектами, он остается " неестественным
звуком“.
Даже разные автомобильные стереосистемы звучат по-разному, но каждая из них звучит,
типично, как автомобильная стереосистема. То же самое относится и к системам объемного
звучания, все они звучат по-разному, но каждая из них обычно звучит как система объемного
звучания. Каждый человеческий голос звучит по-разному, но все люди звучат почеловечески, разговаривая.
В этих примерах мы имеем дело с различными категориями звука, при которых можно
использовать термин "реальный". С помощью идеальной "искусственной головой" (англ.
«Dummy Head») Ты столкнешься с настоящим звучанием наушников, а не с реальным
голосом (живого) человека. Даже сверхзвук системы объемного звучания "перекрашенный" с
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псевдопатичностью, при наличии необходимой осведомленности, чтобы направить свое
внимание только на уровень реальности-внешнего-мира , Ты ясно сможешь определить его
только как искаженный, неестественный и перегруженный "шум".
Сколько всего еще Ты бы смог ощутить при сознательном "прослушивании" :
Основная-категория звука: Наушники
Подкатегория: 3Д искусственная голова", стереозвук или монохромный.
Или, например:
Основная категория звука: человеческий голос
Подкатегории: 1. пол ( женский ) 2. пространство (в большой помещении, например, в церкви
и т.п., или же под открытым небом) 3. тембр (говорит хрипло, пищит и т.д.) 4. эмоции
(спокойно, беспокойно, суетливо и т.д.)
Никакой чисто квантитативный метод измерения не в состоянии провести этот анализ,
поскольку это "живые" качества.
Примечание: Качества всегда воспринимаются на основе эмпирического опыта и
определяются участвующим сознанием!
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О потребительской индустрии:
Чтобы вернуться к "единственному эффектному звуку" системы окружающего звучания, он
представляет собой "акустический наркотик" со всеми характеристиками, придающими
наркотикам особый характер:
1. Наркомания сознательно создается "нормальными людьми" в окружающих с целью "
получить их деньги“.
2. Наркоман, конечно, не осознает эту зависимость, он лишь говорит об "факторе
удовольствия", делающем его существование "достойным жизни“.
Вся Твоя "потребительская индустрия" основана на этих бессознательных факторах. Твое
человечество рассекретило себя на безумных " потребляющих машинах". Вы - слепые, как
наркоманы, - упустившие из сознания всякий "смысл" своего существования. Ведь даже ваши
"демократически избранные" политики, которые должны занять "ответственную и
образовательную позицию", говорят только о "стимулировании экономики" любой ценой: "
Потребляйте все, чтобы мы могли выжить! В том случае, если взбунтовавшиеся души
интуитивно восстают и пытаются вырваться из этого "порочного круга", они обычно
попадают в огонь со сковороды. Некоторые пытаются спастись бегством в " религиозной
вере". Но в какие? Политики в этом случае "естественно" осознают свои образовательные
обязанности и естественно стараются оградить "своих овец" "от неверия". Они знают, что
такое " правильно" для своих граждан (и прежде всего для их собственного благополучия).
Они обещают создать "безопасность". Потребность людей в безопасности постоянно
эксплуатируется этими "самоотверженными людьми". Открывшаяся в Твоем мире ярмарка
безопасности, породила лицемерное государство всеобщего благосостояния.
Капиталистические "страховки" появились точно так же, из " плодородной почвы"
человеческих страхов, как и " душе-ловцы" религий и сект, которые по-своему предлагают "
гарантии". Борьба за власть началась. Твоя душа также была раздавлена этими плюсами и
минусами. Ты", в первую очередь также, занимаешься только "своей безопасностью" и хотел
бы получить хорошие советы. Кроме того, Ты также ищешь новую информацию для тех
областей, в которых не так хорошо разбираешься. Именно этот "навязчивый" поиск
безопасности лежит в основе всех Твоих страхов. Если бы Ты действительно верил в меня,
Ты бы не знал, что такое страх и беспокойство. Однако Ты предпочитаешь верить, что для
каждой болезни должна вырасти своя трава. Кто ищет, тот найдет подходящего консультанта
по всем вопросам фактов и экспертизы, вплоть до психологической и религиозной тематики.
Только не делай никаких ошибок, будь предельно осторожен.
Твоя зависимость от всех этих псевдо-безопасностей и Твоя бессознательная вера в "истину"
почти всей информации СМИ, несомненно, является аспектом гуруизма (= слепая вера в
мастера). Истинный гуруизм - это тотальная и слепая зависимость (поклонение). Ведь это
точный аналог свободы.
Начавшееся с поиска безопасности, заканчивается поклонением, в вере - зависимостью!
Таким образом, жизнь верующего перестала быть его собственной. Слово "Учителя" также
стало законом для Тебя! Но его слово не мое "слово". Ты веришь только в спасение
потребления - слова модного диктата, Твоей индустрии, СМИ и/или слова "традиционных"
религий или "идеологической" секты.
Все явления Твоего мира, в конце концов, есть то, что Ты, бессознательный человек, делаешь
из них. От Царства Небесного до ада Ты найдешь все, что угодно. Первоначально термин
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"Гуру" (скрт. "учитель") не является негативным. Учитель также означает " путеводитель к
свободе". Поэтому для всех этих "святынь", которым Ты поклоняешься, этот термин весьма
неуместен.
Все лишь " развращают" Тебя, и все хотят только Твоего лучшего - Твоих денег. Говорят: "
Господь любит радостного дарующего". Очевидно, что сами устоявшиеся церкви не понимали
это часто цитируемое предложение правильно, если доходит до " мешочка-звоночка" и
ссылаясь на "жертвоприношение". Только настоящий "самоотверженный дар", сделанный из
глубокого понимания, делает " более блаженным, чем получение", но не " бессознательное
намерение выкупить" псевдозащиту". Человек, ищущий защиту, попадает из одной ловушки в
другую. Ты также найдешь того, кто "логически" объяснит Тебе, что такое ( правильная?)
правда. Кто достаточно долго " ищет ", всегда найдет " (зависимость). В связи с
несовершенством до сих пор предлагаемых мировоззрений (норм) это не представляет собой
проблемы при более тщательном рассмотрении обнаружить во всем очень много недостатков.
Если же кто-то докажет Тебе очевидные недостатки в "своей системе" и Ты будешь готов
принять их смиренно, то Твой дух вдруг окажется в стране-ни-чейной. Поскольку Ты всегда
ищешь свой идеологический дом - правду - только "снаружи" себя, Твой дух эластичен, как
мягкий воск. В большинстве случаев вновь предложенное и логически появившееся "более
правильное мировоззрение" тогда станет Твоей новой " гибелью ", Твоим новым ложным
духовным домом.
Я Твой настоящий дом, меня зовут любовь и свобода, и я нахожусь дома только "в
Тебе".
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О квалитете и квантитете
Ваша аналитическая математика (измерительная техника, логика) пока способна работать
только с квантитетом(количество). Бездушная форма почти исключительно декартовской
экспансии знаний, с механически-логическим, т.е. количественным взглядом на свой
воспринимаемый мир, является причиной, по которой "нормальный человек" потерял из виду
фактический смысл своего существования. Творчество и активность Твоего человеческого
разума почти без исключения исчерпаны при продвижении дальше в пещеру (ад?), в которую
привела Тебя модель мира Декарта. (В этом контексте Ты должен быть осведомлен о
проблемах восприятия, описанных в Притче о Пещере Платона). Ошибочно путая количество
жизни с реальным качеством жизни, Ты потребляешь большую часть духовной энергии,
которую я дал Тебе в "улучшающих" нечеловеческих квантитетах. Однако
квалитет(качество) возникает, как Ты наверняка можешь себе представить, исключительно
через осознанное человеческое сознание. Но пока Твое [коллективное] сознание ограничено
только квантитетными уровнями "существования", Твое дальнейшее развитие
(психологическое и физическое) также неизбежно будет зависеть от " прочной веры "
квантовых законов природы и, следовательно, от энтропии - упадка. Изобретение атомной
бомбы - это конец флагштока, который представляет Твои четыре квантовых измерения.
Благодаря моим законам ХОЛО-ФИЛИНГ, вы, люди, наконец-то сможете духовно постичь
четыре восходящих, качественных измерений моего творения. Тайна Бытия открылась Тебе,
настоящие законы природы появились теперь в Твоем сознании - и для Тебя они смогут также
стать ощутимыми. В них описывается реальное происхождение и истинный смысл Твоего
существования.
Если теперь Ты научишься самостоятельно применять эти законы, то сможешь
устранить все свои проблемы. Тогда Ты станешь "настоящим победителем" и вскоре
перейдешь на "более высокий уровень" Твоего БЫТЬ-и-Я.
Сделать химический анализ соуса можно, т.е. рассматривать его как сумму его компонентов
(квантов), но нельзя "измерить", насколько он вкусен. Человечество впало в " веру", что
знает, "как" работает человеческий организм (квантово и механически). Но до сегодняшнего
дня вы не знаете, "почему" это работает. Исключительно декартовским восприятием никогда
не удастся овладеть этим знанием. Настоящая " жизненность " представляет собой
"квалитет", поэтому она не всегда может быть понята вашей предыдущей чисто квантовой
картезианской системой.
Физическая лаборатория - последнее место, где можно узнать о квалитете (чувствах,
ощущениях, ценностях, живости и подлинности). Твой самодовольный дух ограничил свой
контекст до такой степени, что теперь он уверен, что может точно предсказывать и
контролировать свой тривиальный опыт на уровне внешнего мира и реальности. Если Ты
действительно хочешь узнать что-то о человеческих ощущениях и процессе восприятия, то
Тебе следует изучить своих гуманоидов в их культурном контексте и особенно не вербальной
коммуникации, которая происходит между ними (внутри Тебя), потому что Ты - источник
всех Твоих явлений. Идеи XVII века, в частности "субъект-объект-дихотомия" Декарта, с их
противоречиями, до сих пор затуманивают научное мышление. Приоритетом Твоей духовной
деятельности следует считать отделение себя от этого разделения, а затем формулирование
нового набора вопросов, основанных на новой модальности. Только тогда Ты сможешь
постичь живые, т.е. качественные, области реальности "в целом“. Только когда Ты узнаешь
эти еще неизвестные области, Ты сможешь использовать их и для своего существования.
Квантовое четырехмерное пространство простых чисел - точная математическая сторона
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ХОЛО-ФИЛИНГ - это формула мира, которую ищет человечество, чтобы все объяснить. С
его помощью Вы сможете устранить все проблемы вашего мира, но это только мертвая
система, из которой растет реальная жизнь, но это не сама жизнь. Законы ХОЛО-ФИЛИНГ
должны стать основой Твоего нового подхода. Восемьдесят лет спустя после квантовой
механики такие предметы, как электромагнетизм, термодинамика, химия и т.д., все еще
преподаются в Твоем мире, как если бы без зрителя было возможно получить какие-либо
знания.
Я постулирую здесь ни Беркли (идеализм), ни какую-либо другую позицию - существуют ли
вещи независимо от Твоего человеческого наблюдателя - это вопрос, который я по-прежнему
считаю бесплодным и запутывающим при нынешнем состоянии Твоего развития.
Твоя интерпретация наблюдаемых Тобой явлений (объект, жизнь, творчество, звук, запах,
политическая система и т.д.) в конечном итоге оказывает решающее влияние на то, что Ты
думаешь об этих явлениях.
То, как Ты " осуждаешь" все вещи, является ключевым и " источником" "бытия или
небытия", "хорошего и плохого" и " правильного и неправильного“.
Надеюсь, к настоящему времени для Тебя стало совершенно ясно, что Ты - хотя и
наблюдатель - являешься частью всей моей реальности и что в результате Твоего следствия без Твоего участия - до сих пор Твои знания всегда казались неполными. В этой ситуации все
попытки раскрыть мою "голоистическую тайну природы" только путем "поэтапного анализа"
ее составляющих в конечном итоге приводили к масштабному самообману. Все модели и
теории, используемые с помощью вашей декартовой физикой, основаны на чисто
квантитативных предпосылках мира, который существует независимо от Тебя.
Наука глупо делает большую ошибку, не признавая человеческие ощущения как
научные аргументы!
Благодаря этой догме Твое первоначальное чувство бытия (Твое коллективное подсознание)
отодвинулось на задний план из-за переоценки Твоей эгоистично рациональной [тавто]логики
таким образом, что Тебе неизбежно пришлось скатиться в чрезвычайно
конфликтообразующую модель мира. Принцип научной работы, например, в физике,
медицине или химии, который тянулся на протяжении поколений, никогда больше не
переосмысливался, но все же соблюдался, говорит обо всем этом:
Оценка феномена происходит только через "экспериментальное доказательство" в рамках
"измеримой" теории!
Эту теорему следует как можно скорее заменить следующей:
Оценка "фактов" осуществляется путем "сравнения функции модели с реальной
реальностью“!
Твои ученые прекратили поиски вечного автомобиля, даже если он все время находится перед
глазами (за глазами). Я имею в виду не только человеческую глупость, мыслящую
рационально логично, а " настоящий источник энергии всего существа" - меня. Сквозь
ограниченные взгляды в Тебе появляются кибернетические бесконечные петли par excellence.
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Каждый студент естественных наук с первого семестра подвергается критике претензий,
инсинуаций, догм и табу. Их должен запомнить каждый молодой человек и принять без
противоречий, чтобы получить диплом, необходимый для дальнейшего продвижения в своей
жизни.
Научно " корректно" работающие ученые-натуралисты, которые хотели критически
противостоять "неточной" мистической теологии, вели "войну" с неточной, (интуитивной)
верой, пронизанной "правильной и точной" механической мировой моделью квантитативных
законов природы. При более внимательном рассмотрении, однако, оказывается, что эти
законы природы, "построенные" простыми людьми, являются лишь безжизненными
человеческими идеями. Значительная часть Твоего человечества мутировала через эти
парадигмы в эгоистично бессердечных, рационально управляемых зомби.
Термин "парадигма" может применяться ко всему комплексу догматически верных
предположений, лежащих в основе этого явления. Парадигмы можно отличить по тому, как
они отвечают на три фундаментальных вопроса естественных наук:
1. В чем суть реальности?
2. От-куда мне знать, что это такое? Или: Из чего состоят мои знания?
3. Что определяет перемены и стабильность того, что есть?
Ответ на первый вопрос - онтология парадигмы (доктрина бытия), ответ на второй эпистемология (доктрина когнитивной теории) и ответ на третий - ее динамика (квалитет
объяснения).
Поскольку нормальные люди рассматривают чисто квантитетную оценку ( мера) в
принципе как более "объективную" и тем самым более "точную", чем их собственные
субъективные эмпирические ощущения, они неизбежно допускают две основные
ошибки:

1. Чисто "квантитетная оценка" ничего не может сказать о "реальном квалитете"
исследуемого объекта, поскольку она относится только к квантам. Поэтому для того,
чтобы ввести в действие стандарт квалитета, в основу измерения был положен размер
шаблона неких " стандартов". Но какова точность этого стандарта, если он был в
конечном счете определен сознанием с парадигматически окрашенным цветом? Она
никогда не может быть более точной, чем перцептивная способность сознания,
определившего эту норму! В электроакустике, например, это результаты
фундаментальных психоакустических исследований (например, Цвикер). Хотя эта работа
заслуживает высокой оценки, она остается смехотворной попыткой бездуховного
квантования ваших гуманоидных акустических восприятий, механического описания
динамично развивающегося [процесса], в который не были включены даже био- и
антропологические данные Томати.
2. Переоценивая свои догматические нормы, вы, нормальные люди, лишаете себя
дееспособности и делаете себя еще большими рабами своих собственных
конструкций. Вы становитесь все более и более неспособным (слепым) распознавать
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это поведение как свою настоящую тюрьму мысли и, таким образом, воспринимать мир
как реальный. Слепая и необдуманная приверженность этим научно обоснованным
"доказанным истинам" также мешает Тебе исследовать свое существование для других,
квалитетно лучших возможностей.
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Пример мышиного вина:
Небольшой эксперимент может впечатляюще показать, насколько догматические знания о
том или ином меняет субъективное восприятие нормального человека, а значит и его
"суждение". Несколько человек должны пройти дегустацию. Им предлагается новое "
сотворение" ликероводочной фабрики как небольшой питьевой образец, чтобы угадать ее
состав (что это за напиток?) и субъективно оценить его вкус. При первом привкусе вся
физиогномика покажет, что органы чувств, отвечающие за вкус (обоняние и вкус),
переключаются на наивысшую чувствительность. Как при дегустации вина, медленно,
аккуратно попивая и вдыхая аромат.
Результат эмпирико-объективного контент-анализа:
100% сразу распознают достаточно крепкий ликер/коньяк с ароматом ореха. Около 70% из
них четко определяют аромат грецкого ореха и одна треть - легкое послевкусие сельдерея.
Результат эмпирико-субъективной оценки вкуса:
20% оцениваются как "от хорошего до отличного", 50% - как "удовлетворительное" и 30% как "от удовлетворительно до достаточно", так как им в принципе наплевать на алкоголь.
Полностью другой результат достигается у другой группы, если использовать "тот же
напиток", но изменить исходную ситуацию. Предполагаемые" знания о некоторых вещах
действуют как фильтр восприятия (парадигма) и тем самым значительно ухудшают
первоначальную эмпирическую чувствительность. Проводится небольшая лекция о старой
китайской медицине, а испытуемым демонстрируется бутылочка "мышиного вина", которое
предлагается в китайских аптеках в качестве сексуального усилителя. Помимо жидкости
(ликер с грецким орехом?), эта бутылка содержит также около двадцати размером 3-4 см
мышиных зародышей, являющихся изысканным деликатесом. На физиогномику, показанную
здесь, мне не нужно вдаваться в подробности, Ты можешь себе представить, как бы Ты
отреагировал на это содержимое сам. Вкусовой тест в этом случае, к сожалению, можно
сделать только с примерно 10% людей, потому что остальные будут упорно отказываться
пить эту "отвратительную дрянь". Даже смелые люди готовы сделать это только после того,
как руководитель теста выпил стакан, чтобы доказать, что это "плохое вещество"
действительно безвредно. Затем "отвратительная" жидкость вливается в организм, скорее как
тест на мужество, нежели как тест на вкус. Этот тест уже проводился довольно часто. В
отличие от тестировщиков без парадигмы, которые сразу распознают вкус грецкого ореха,
никто из тех, кто видел плоды мыши в бутылке до этого, не смог определить его вкус какимлибо образом. С помощью приборов количественно-химического анализа (измерительных
приборов) такие эмоциональные погрешности не могут возникнуть, но с помощью этих
приборов можно определить только "вероятное" соответствие (равенство) двух жидкостей, но
от них Ты не узнаешь ничего о реальном вкусе и его качественной оценке.
Все явления, воспринимаемые Тобой, определяются исключительно Твоими личными
парадигматическими знаниями и убеждениями!
Поскольку все "качественные суждения" порождаются Твоими личными суждениями, Тебе
следует постоянно фальсифицировать (подвергать сомнению) свои личные знания, мнения и
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вкусы, чтобы получить свободное от ценностей межсубъективное суждение. Акт
смирения, который может воспитать в Тебе терпимость и тем самым сделать Тебя духовно
более независимым. Осознавая это, Ты дашь своим мыслям больше пространства для маневра.
Каждое явление Твоего существования в конечном счете только то, что Ты, как
наблюдатель, делаешь из него качественно.
Но это также, с количественной точки зрения, "то, что это есть на самом деле". Теперь это
так, если вы, люди, по-разному воспринимаете и оцениваете одни и те же явления, мой
"пример мышиного вина" должен наглядно объяснить Тебе это.
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Пример цвета:
Есть, однако, случаи, когда люди по-разному воспринимают одно и то же явление, но все же
оценивают и определяют его одинаково. Давай вместе поиграем в мыслительную игру. Если
бы мы использовали контактные линзы разного цвета (красные, зеленые и синие пленки) для
трех маленьких детей а когда они стали старше, показали им белый лист бумаги, какой был
бы ответ на вопрос: "Какой цвет получил этот лист бумаги?
Все трое бы ответили: "Эта страница белая". Хотя при просмотре все будут видеть разные
цвета, с самого раннего возраста все научились называть это ощущение "белым". В своей
рациональной логике Ты также не можешь проверить, действительно ли Ты испытываешь те
же чувства, что и другой человек с тем же пониманием того или иного явления. Теперь мы
можем расширить эту мыслевую игру, просто подумав, что они англичане, тогда они назовут
лист бумаги не "белым", а „white".
Давай откроем еще два "ящичка" Твоих знаний, просто сказав Тебе два ключевых слова.
АДОЛЬФ ГИТЛЕР и МАЙКЛ ЖАКСОН
Теперь, если Ты серьезно постараешься, Ты можешь вывести в свет массу данных и
информации из своего подсознания (из меня!). Многое из Твоих чувств такие как напр.
сочувствие и антипатия также прольются в свет. Чем больше Ты копаешься в себе, тем
больше Ты найдешь в существующей информации. Спонтанно Тебе не удастся " подобрать"
много, но чем дольше Ты будешь иметь дело с одним из этих ключевых слов, тем больше Ты
осознаешь, какой объем информации действительно в Тебе есть. Если бы сейчас Ты присел и
записал все, что известно об этих двух людях, сколько бы "материала" Ты собрал вместе? 1,
5, 10 или 50 страниц?
Я сознательно выбрал этих противоположных "личностей". Таким образом, Ты сможешь
понять, что в течение нескольких дней я смогу показать Тебе информацию об этих двух "
явлениях " из Тебя" независимо от Твоего "сознательного знания" (документальные фильмы и
военные фильмы, вырезки из газет, CD, музыкальные видео и т.д.) и Ты со смирением
обнаружишь что все это Ты когда-то уже слышал и видел. Но что меня больше всего
интересует в этом примере, так это Твое личное отношение, Твои чувства и интерпретации
характера, которые Ты приписываете этим личностям (лат, персоны = маска). Каждый
феномен Твоего внимания - это, прежде всего, то, что Ты (как наблюдатель) думаешь об этом.
Ты всегда будешь сталкиваться с "мнениями" личной интерпретации ограниченного
восприятия души - с Твоей собственной ограниченной трактовкой. Каждое явление,
наблюдаемое и оцениваемое Тобой, прежде всего - независимо от "Твоего мнения" - " что это
есть действительно". В настоящее время Ты не способен еще рассматривать каждое явление с
точки зрения внешнего-уровня-реальности своего мира (и, конечно, любого другого уровня
восприятия, к которому у Тебя есть доступ) со всех возможных ракурсов. Пожалуйста,
вспомни пример круга/треугольника = конус, который я использовал в своей первой части
(см. стр.36). У Тебя есть свое личное мнение об Адольфе Гитлере и Майкле Джексоне. Давай
остановимся на время с Адольфом Гитлером. Твои интерпретации и ощущения, связанные с
этим именем, будут сильно отличаться от интерпретаций и ощущений Евы Браун (любовницы
Гитлера и его супруги), Геринга, еврея, неонациста, японца и позиции гитлеровского пса. Да,
даже сам Гитлер видел себя в том или ином виде, но уж точно не "таким, каким он был на
самом деле". А каким он был на самом деле? Я уже несколько раз говорил Тебе, что в Твоем
мире нет ничего такого, чего бы я не определил много эонов назад. Если бы я этого не хотел,
Ты бы не нашел этого в своем сознании. Все имеет свой смысл, и " Тебе" не следует
принимать решение о вынесении "виновного приговора" о каких-либо "воспоминаниях" и
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"явлениях" в Твоей жизни, не зная реальных связей. Твое личное мнение всегда показывает
только свою собственную - вне контекста - сторону Твоего восприятия. Есть только один
реальный виновник "на данный момент", которого Тебе следует "осудить", и это Ты сам.
Конечно, и Ты сам создаешь " образ " самого себя. Ты живешь в мире субъективных образов.
Цель", к которой стремятся науки, они не найдут - без знаний о "существенном мире" ( ядре ) в этом мире образов (на поверхности). Таким образом, все явления не "понимаются", а только
"оцениваются". Ты судишь о своих ближних так же, как и о своих знакомых (по-другому).
Забавно, что вы, обычные люди, всегда верите, что знаете себя лучше всех. Ни один
нормальный человек не может смотреть себе в глаза! Конечно, логически мыслящие ученые
уже давно столкнулись с этим явлением. Пытаясь квантитативно оценить психическую
индивидуальность человека, они, к сожалению, забыли оставить свою "мертвую
декартовскую систему". Они пришли к выводу, что эти различные точки зрения можно
рассматривать как (математические) измерения. Для математика говорить о "пространствах"
пяти, десяти или ста измерений не является большой сложностью. Физики называют эти
"более объемные" пространства фазовыми пространствами. Если индивидуальное явление
рассматривать с десяти разных точек зрения (десять различных интерпретаций) или
определять с десятью возможными свойствами, они считают, что это десятикратное знание
этого явления может быть представлено как область в десятимерном фазовом пространстве.
Таким образом, нетрудно говорить и о пространствах с бесконечно большим количеством
измерений. Многие называют эти пространства "Гильбертроймом". (Но я хотел бы
предостеречь Тебя от путаницы: квантовая механика использует термин "пространство
Гильбера" только для очень особого вида бесконечных пространств, скаляры которых
являются сложными числами.)
Все законы, приведенные в этих примерах, проявляются не только в Твоих вкусовых и
цветовых ощущениях, но и во всех других явлениях, возникающих в Твоем сознании, таких
как вещи, чувства, люди, религиозные и социальные системы, в "взглядах" на этику и мораль,
и т.д. Поэтому не следует рассматривать ХОЛО-ФИЛИНГ из Твоего "старого знания/верия",
иначе Ты попадешь под влияние "мышиного вина" со стороны своего проницательного ума и я
надеюсь, сможешь понять, к каким искажениям это может привести.
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Измерение ХОЛО-ФИЛИНГ:
Для того чтобы геометрически разделить внешний уровень реальности, человек использует
систему координат. С развитием Твоего человечества это постоянно совершенствовалось от
двухмерных до упомянутых Гильберских снов. Ты всегда имел дело с упорядочением и
сортировкой Твоих воспринимаемых качеств. Для того, чтобы понять, как может сложиться
Твой новый порядок "творческим" образом, мы должны в первую очередь разобраться с
понятием порядка. Порядок существует в двух различных контекстах:
1. Существует квантитативный порядок неодушевленной физики.
К ним относятся порядок чисел, установленная точка в "растре" пространства и времени,
векторное графическое движение объекта в этом пространстве и причинно-следственная
функция машины.
2. Но есть и квалитативно-насыщенный порядок.
Это мной предопределеный рост языка, мышления, организма, но также музыки, искусства и
общества в целом и в особенности.
В чем разница между физическим миром (плерома), где силы и воздействия составляют
достаточную основу для объяснения, и миром живых (креатура), где ничего нельзя понять,
если не опираться на различия и отличия (дихотомии). Сознательное мышление показывает,
что Твой первый опыт "порядка" основан на Твоей способности воспринимать сходства и
различия. Следующий процесс происходит в Твоем мышлении. Сначала Ты начинаешь с
формирования категорий. Эта категория включает в себя два вида деятельности: селекцию и
коллекцию. Оба слова ведут нас к общему латинскому роду. "Селекция" означает: "
зачитывание" и " коллекция", "совместное чтение". Ты создаешь категории, необходимые для
Твоего восприятия, выбирая нужные теории через " ощущения" различий. Иными словами,
для того, чтобы быть в состоянии воспринимать то или иное явление, нужен общий фон или
противоречие возникшему явлению. Ты можешь воспринимать что-то как холодное, только
зная, что такое тепло; то же самое относится ко всем другим дихотомам (добро/зло, свет/
темнота, приятно/неприятно и т.д.), но и ко всем остальным Твоим физическим явлениям.
Построение новых категорий может происходить только в сознании и ощущениях.
Для того чтобы сделать творчество этого процесса понятным, Твой человеческий язык
является заранее предопределенным. Слово интеллигенция часто используется вами,
людьми, в общем, довольно свободно, но часть его первоначальной силы может быть
обнаружена только путем возврата к латинскому глаголу Inter-lego, что означает "читать
между...". "Чтение между строк" может прийти Тебе в голову спонтанно. На данный момент
Ты не обращаешь внимания на буквы и слова, которые здесь написаны, но (будем надеяться!)
на смысл контекста, в котором они появляются. Смысл" Твоего существования лежит
"между" этими буквами и словами, и Тебе необходимо " вычитать" это - точнее говоря, это
лежит внутри Тебя.
Латинское слово "inter]legere" также уходит своими корнями в слово "diligere", что означает
"любить". Тебе следует научиться любить все, что не очевидно (лежащее внутри себя).
Но Ты сможешь любить только то, что "(по)знаешь". В иврите используется одно и то же
слово "любить" и "узнавать". Важно не то, что Ты будешь "интерпретировать" при сравнении
моих слов с Твоей прежней системой мышления, а то, что я хочу Тебе рассказать. Только "то
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что есть на самом деле" поможет Тебе в счастливой жизни. Ты сможешь искренне "любить"
меня только в том случае, если Ты действительно поймешь смысл этих слов и " познаешь"
меня - настоящего Творца. Если Ты читаешь меня с интеллигенцией, то Ты читаешь "между
строк" своего собственного мышления и тем самым признаешь истинный смысл своего
существования.
Интеллигентный ум - это всегда любознательный ум, который не удовлетворен логическими
объяснениями и убеждениями. Интеллигентный ум - это любознательный ум, который
постоянно наблюдает, учится и исследует. Это дух, который ищет себя. Интеллигенция - это
не знание. Если бы Ты прочитал все книги в мире, Ты бы не стал более умным.
Настоящая интеллигенция есть только там, где нет страха!
Только тогда, когда в Тебе больше нет страха потерять что-то, Ты готов восстать против всех
своих мнений и норм.
Только через эту революцию в Тебе можно узнать, что такое есть реальность.
Таким образом, интеллигенция - это Твоя умственная способность воспринимать
неочевидное, которое "переплетается" или скрывается между" Твоими предыдущими
знаниями / фрагментами веры и только с этими неизвестными частями Ты сможешь найти и
затем воспринимать новую категорию или качество или "глубину" своего существования.
Твоя "интеллигенция" формируется из латинских слов inter и legere. Человек с реальной
интеллигенцией, следовательно, является тем, "кто может читать между строк", но эта
"способность" не имеет никакого отношения к Твоему квантитативному знанию/верию,
поскольку это только "интеллект".
Слово "интеллект" происходит от совершенного причастия (в прошлой форме) слова
interlegere и описывает "то, что читается“.
Таким образом, Твой интеллект соответствует Твоему " собранному" квантитативному
знанию/верию - Твоей парадигме. Каково это было с пропитанной губкой?
Фактом является то, что Тебе нужно как минимум два "Etwasse" (явления), чтобы
почувствовать разницу. Для осознанного восприятия сообщения о различии, т.е. для того,
чтобы почувствовать духовную информацию, Твоему духу необходимы два (реальные или
мнимые) объекта, изображаемые "где-то". Я сознательно избегал здесь термин „мозг".
Разница между двумя точками представляет собой линию.
Но что это такое точка?
На самом деле, точка - это "безразмерное ничто“.
А в связи с " Что" это "безразмерное ничто" является ли на самом деле ничем?
Очевидно, что каждый сам по себе, точка зрения и необходимая контрастность
(воспринимаемая разница) - для Твоего духа и для восприятия - несущественность, небытие.
Таким образом, воображаемое ( лат.; только присутствующее в воображении) становится
реальностью! (лат.; последний реальный компонент бытия)
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Физики, которые считают такие наблюдения метафизической чепухой, должны понимать, что
"их" полное декартовское восприятие основывается на этих двух воображаемых точках. При
измерении расстояния от одной точки до другой (например, палки) Ты измеряешь от одного
безразмерного ничего до другого безразмерного ничего. Сомневающийся теперь ответит:
Палка имеет два конца, расстояние между которыми можно измерить? "Поверхностно
смотря" да, но если Ты хочешь знать длину очень точно и Твое сознание приближается к
"плоскости микрокосмической реальности" - внимание, Ты покидаешь мир внешнейреальности (это движение сознания в четвертом измерении) - Ты увидишь что поверхность
конечностей палки фрактальна (сломана), и завершается бесконечным (ксеноновым). Ты
столкнешься с тем же явлением, как будто пытаешься измерить размер утренней "туманной
стены". С расстояния - т.е. "поверхностно" видно - Ты воспринимаешь эту "стену тумана" как
белую материализованную структуру, но если подойти к ней, чтобы установить свой
масштаб, стена тумана вдруг растворится в "ничто". Это логично, скептик ответит, это
водяной пар, и его невозможно увидеть без микроскопа. Молекулы и атомы не могут быть
видны без супермикроскопа и взгляд в глубину " Твоей вселенной" также был бы запрещен
для Тебя "без знания" супертелескопа. Всякий раз, когда Ты не можешь продвинуться дальше
со своими естественными органами чувств, Ты прибегаешь к инструментам расширения своих
знаний, или лучше выразиться - расширив свой диапазон восприятия, "созданным" творческим
живым духом. Измеряемые измерительными приборами данные трансформируют Твое
сознание - через Твою "субъективную интерпретацию" - в новый уровень восприятия. В
конечном счете нет разницы, позволишь ли Ты вести себя из книги в "мир романа", из сна в
"мир снов" или из радиотелескопа в свою "вселенную" и из электронного сетчатого
микроскопа в свой "микрокосмос". Все эти "уровни восприятия" равны "реальным" или
"воображаемым", в зависимости от того, как Тебе хочется в это " верить ". Это всего лишь
движения Твоего разума в моем четвертом измерении.
Все физические законы Твоего человечества, от Ньютона до Эйнштейна и Плихты, были
основаны только на трех пространственных координатах и времени.
Твой "научный растер", поскольку он относится только к неодушевленным квантитетам,
слишком грубоват. Ты еще не обратил ни малейшего внимания на квантитетно-духовные
аспекты моего творения. Но они являются важной и квалитативной живой частью моего
творения. Твое "предполагаемое" существование до сих пор имело место только в этой клетке
пространства/времени. Сетка представляет собой картезианский растер, позволяющий
определить только нижние квантитальные размеры. Но Твоя " настоящая жизнь " протекает в
четырех высших "квалитативных и живых измерениях". Неоднократно я уже говорил Тебе,
что эта "декартова клетка" настолько грубая, что "зрелая и искусная душа" может без
проблем проскользнуть сквозь ее ячейки (антиномии и парадоксы), чтобы достичь меня.
Пойми мир как единство. Все измерения (от самых низких до самых высоких) регулируются
одними и теми же законами. Восьмимерность моего творения также является причиной моих
божественных гармонических октавных правил. Ты найдешь их почти во всех своих
появлениях: В построении Твоего генетического кода (цепи ДНК) в Твоей материи
(периодическая таблица элементов) и в теории гармонии музыки, но и также в мистически
религиозных (описания происхождения) законов "всех" религий.
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В даосской I-GING, в индийских ведах, учении о чакрах, в исламском суфизме, на
благородном восьмикратном пути Будды и в Библии - если Твои глаза откроются - Ты
встретишь октавный закон моего создания.
Все "простые люди", особенно теологи и ученые, склонны видеть все явления в терминах " то
или иное ", потому что они являются последователями той или иной идеологии (идиотизма).
Если "А" - это правда, то "не А" вряд ли может быть правдой. Придерживаясь своих догм,
"нормальный человек" может мыслить только в категориях идентичности и наоборот. Если,
например, Ты утверждаешь: "Я - "взрослый человек", я сам лучше всех знаю, что хорошо и
правильно для меня", тем самым исключая меня из своего существования. Но если я
существую - как я заявляю здесь, - и все заранее определено, то тогда Ты не отвечаешь ни за
одно из своих действий. Если "научно обоснованная" физика права, то чудес в " Твоем мире"
быть не может. Но если все таки случится чудо, то прежние физические основы не смогут
быть правильными. Эти парадоксы растворятся, взяв на себя более высокий уровень
сознания.
Для того, чтобы "их" законы природы функционировали, " корректные" ученые молчаливо
принимают целый каталог парадоксов, поскольку они не могут быть решены в их
картезианских клетках. Например, признается, что электроны одновременно состоят как из
волн (явление чистого пространства), так и из частиц (явление материи), без всякого
противоречия. Химики и физики наблюдают за поведением этих электронов в совершенно
других условиях. Поэтому в отношении одного и того же, на первый взгляд, делаются
совершенно разные заявления. В электрофизике электроны являются электрически
одинаково заряженными частицами (они, конечно, могут быть волновым явлением в одно и то
же время?), отталкивающими друг от друга при любых обстоятельствах. Но химики
утверждают, что когда два атома связываются с молекулами, электроны в соответствующих
внешних оболочках атома образуют "электронно-парную связь", и называют их после этого "
близнецами электронных пар". Если посмотреть на явления, воспринимаемые вами с
нескольких точек зрения, чтобы иметь возможность достаточно подробно описать
происходящие явления в моей глубинной реальности, это может означать, что эти точки
зрения должны быть только ограниченными, "трехмерными проекциями"! Все ученые ищут
решения этих проблем, но, похоже, не готовы покинуть свою картезианскую клетку. В этой
клетке они не найдут решения, которые ищут.

Раскрывая мои законы ХОЛО-ФИЛИНГ, связи всех этих явлений появившиеся впервые
в Твоем сознании, эти законы приведут " Твой мир " в счастливое будущее, если
конечно верить голосу, который Ты сейчас слышишь в себе.

Простым людям не стоит об этом думать. Чтобы смотреть телевизор не обязательно
знать, как работает цветной телевизор, но следует по крайней мере " подумать" о той
"программе", которую смотришь.
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Законы измерения:
От первого до восьмого измерения Ты всегда будешь сталкиваться со следующими
явлениями при пересечении измерения восприятия:
1. Следующее высшее измерение, которое Ты не осознанно "видишь", всегда
воспринимается Тобой как "момент возникший во времени“.
2. Граница“ последнего измерения "сознательно воспринимаемого" Тобой является
"неизвестной" для Тебя (она основана только на Твоей "презумпции знания", например,
тезис о большом взрыве). Следующее измерение будет всегда теперь - при "
осознании" - "объединять" эти "казалось бы бесконечные", чисто логически не
"материальные" концы предыдущего измерения с глобальной системой.
Такая закономерность проявляется при переходах "всех" измерений:
Все это звучит для Тебя в данный момент сложно, чем на самом деле этот процесс есть. Я
хотел бы объяснить Тебе это на двух простых примерах:
Границы эвклитической парадигмы (= Земля - это 2-й измерительный диск) были
"открыты" (неизвестно) во всех четырех направлениях (360°) до бесконечности. Перейдя к
декартовой парадигме (= Земля - это трехмерная сфера), бесконечный "круглый" диск был
связан с глобальной "круговой" трехмерной сферой (отсюда утверждение Галилея: если
всегда ехать на запад, то вернешься с Востока).
Общая теория относительности Эйнштейна теперь связывает пространство и время, если ее
понимать. Небосвод, который охватывает весь земной шар и "ведет в бесконечные
просторы" ("Энтерпрайз" шлет приветствия) Твоей трехмерной вселенной, является в
соответствии с общей теорией относительности "континуумом пространства/времени" (=
полномасштабная связь). Пространство и время связаны феноменом пространственной
изгибаемости с глобальным пространственно-временным континуумом 3+1. К сожалению,
даже Эйнштейн пропустил важный параметр в своей "специальной теории относительности".
Заметив этот параметр уже в самом своем "существовании", он бы даже не "ломал голову" о
своей "Общей теории относительности". Реальный 4-мерный крест простых чисел, о котором
я сообщил Питеру Плихте, математически закрывает этот разрыв 3+1 намного проще и
элегантнее. Но и Петр Плихта еще не до конца осознал истинное значение своих открытий, он
также не может отделить себя от явления "времени" в своем сознание.
В этой "маленькой книжке", как и было обещано, я не хочу математически "выйти из-под
контроля" физической. Но если Ты, дорогой читатель, являешься "настоящим
исследователем", то Тебе стоит оставаться на плаву. Приведенные здесь факты вкратце "
безоговорочно" опровергают Твой прежний, "неверный" взгляд на физический мир и
растворяют все вызванные этим антиномии и парадоксы предыдущих естественных наук в
единой математической "конструкции". Естественные науки до сих пор полностью
игнорировали "мир бытия" - мир, в котором происходит реальная "жизнь". Это четыре
высших измерения, которые определяют Твое квантитативное существо. Вся реальность
состоит из "обоих миров", потустороннего мира и мира пространства/времени. Ты всегда
находишься в обоих мирах, даже если до сих пор веришь только в один пространственновременной мир. Твои устремления в этом мире, который, кажется, состоит из пространства/
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времени (= материи), не должны в дальнейшем иметь пространство и время (материальные
вещи) в качестве своей цели.
Ты обретешь смысл и покой только в том случае, если сосредоточишься на вечном и непространственном. Только там Ты найдешь свою истинную судьбу.
Если Ты настоящий исследователь, Тебе придется оставить свою декартовскую парадигму изза фактов, выявленных здесь. Если Ты веришь в "истину математики", то теперь Тебе также
придется начать верить в меня. Если Ты все еще испытываешь сомнение во мне, то теперь Ты
должен начать сомневаться, что 1 + 1 равно 2.
Заметь:
Созданные мною 8 измерений - это только растер координатов, в которых Ты
двигаешься как участвующее сознание!
Знаменитое обобщение Коржибскиса: "Карта - это не территория", в самом широком смысле,
заключается в том, чтобы выразить то, что последствия, которые Ты ощущаешь "как мир", не
являются реальной причиной.
Факт" "сознательной осознанности" разницы между явлениями, которые Ты
"воспринимаешь" и их "реальной причиной" - если она появляется в зрелой, достаточно
гибкой и сознательной душе - будет стимулировать первичные предпосылки для
трансформации!
Пространственная вселенная 3+1, которая до сих пор считалась только физикоквантитативной, на самом деле представляет собой крест простых чисел. Она состоит из двух
квадратных поверхностей, расположенных под углом 90 градусов друг к другу, в которых
отражаются четыре квантитативных измерения. Только сознательным осознанием и
пониманием четырех креативно-квалитативных измерений Твой человеческий растер
восприятия расширяется таким образом, что он может достигать моего инфинитива.
Во время осуществления Твоей настоящей голографической души происходит
разворачивание моего бесконечно малого неявного порядка в Твоем сознании, которое
до сих пор воспринималось лишь в ограниченной степени, а значит и Твое [единство] со
всем моим творением.
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Как происходит расширение Твоего восприятия?
Сначала я попытаюсь проиллюстрировать этот процесс на примере органов зрения.
Пожалуйста, не пугайся, это читается сложнее, чем есть на самом деле. Это объяснение, хотя
и является " на основании научного прогресса" правильным, но абсолютно "неправильным" с
высшей точки зрения (подумай о феномене круга/треугольника = конус). Но я вынужден
опуститься "до Твоего уровня", чтобы быть в состоянии вступить в контакт с Тобой. Я могу
использовать только "частоты", которые Ты сможешь принять. Только когда Ты "держишься
за меня", я могу привести Тебя в "высшие царства".
Почему Ты видишь "пространственно"? Поверхность Твоей "сетчатки" (= сетчатки глаза)
представляет собой почти "полусферическую" впадину, в которой линза фокусирует обратное
изображение того, что Ты видишь. Изображение того, что находится на левой стороне,
перебрасывается на внешнюю сторону правой сетчатки и на внутреннюю сторону левой
сетчатки. Я разделил иннервацию сетчатки на две системы по острой вертикальной границе.
Информация, поступающая от нервных волокон снаружи правого глаза, встречает
информацию, поступающую из нервных волокон левого глаза в правой половине мозга.
Соответственно, информация, поступающая с внешней стороны левой и внутренней стороны
правой сетчатки, комбинируется в левом полушарии головного мозга. Бинокль (= обоих глаз),
который кажется Тебе неразделенным, на самом деле представляет собой сложный синтез
информации с левой стороны в правом мозгу и соответствующего синтеза информации с
правой стороны в левом мозгу. Эти два отдельных изображения (тезис/антитеза)
синтезируются в один субъективный образ, из которого удаляются все следы вертикальной
(двумерной) границы. Из этого высокоразвитого соглашения вытекают два решающих
преимущества для Тебя в Твоем бытии. Следовательно, Ты способен улучшить разрешение
изображения по краям и контрастам, т.е. Ты можешь читать лучше, если письмо маленькое
или освещение слабое. Но действительно важно то, что через это "синтезированное различие"
в Твое сознание входит "новое измерение". Ты называешь это третьим измерением.
Всякий раз, когда Ты синтезируешь (= объединяешь) разницу между различными
воспринимаемыми явлениями, Ты открываешь совершенно новое измерение
восприятия, которое затем также будет признаваться как совершенно новое и
независимое качество восприятия.
Только благодаря Твоему сознательному желанию объединять различные взгляды,
полярности, противоположности и дихотомии в единство Твоя жизнь получит новую
"глубину" (новые измерения) и, следовательно, "новую духовную территорию". Это хочет
быть завоевано и понято Тобой. Только так Ты сможешь использовать его как "новое
жизненное пространство".
Это новое знание должно стать для Тебя самым важным "осознанием". Для того, чтобы
действительно расширить свое духовное жизненное пространство, Тебе необходимо
"научиться понимать". Надеюсь, у Тебя есть душевная зрелость, чтобы признать, что
вышеизложенное относится ко всем "взглядам" и "жизненным ситуациям". Все "взгляды",
которые Ты интерпретировал как "неправильные", а затем отклонил или отверг, показывают
только "обратную сторону" собственного ограниченного восприятия. Тебе следует
попытаться объединить "все неправильно" с Твоим предыдущим "правильно ", чтобы понять
истинный смысл (высшее измерение) этих явлений. Попробуйте объединить все
воспринимаемые явления Твоего существования в гармоничное целое, и тогда Ты покинешь
уровень своего "простого существования" и действительно начнешь "жить". Только так Ты
научишься рационально понимать, как функционирует Твой мир и "реальная жизнь". Всякий
раз, когда ограниченная душа думает или чувствует что-то, "эти мысли" были мысли и "эти
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чувства" также ощущались этой душой. Независимо от того, может ли другая ограниченная
душа также постичь эти явления.
"Все, что есть" - это только духовно сформированная реальность!
К сожалению, в эгоистичных людях терпимость к другим взглядам растет с ростом их
высокомерного интеллекта, а также - вопреки этому пропорционально - терпимости к другим
взглядам.
Чем больше Ты убежден в своих прежних "знаниях/верии", тем более негибким и вялым
будет Твой разум, чтобы признать всю реальность.
Шестое измерение - это область Твоих эмоций и чувств:
Твое сознание не сидит в трехмерном, материализованном мозгу, а размывается
кибернетически, каузально вокруг точки в моей реальности. Эта точка всегда является
"подсвечиваемой точкой" Твоего внимания.
Проще говоря, Ты - это сознание, а значит, и все, что Ты "тянешь в свет". "Твое
существо" создает все явления Твоего внимания. Ты - это внимание, так что Ты - тоже
все явления.
Для того чтобы понять этот факт, нужно только постоянно продолжать начатые
размышления. Рассмотрим в качестве примера посещение фортепианного концерта.
Попробуем классифицировать местонахождение Твоего сознания, используя "очень
упрощенный" пример в восьмимерном координатном растре мира ХОЛО-ФИЛИНГ.
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Обсуждение позиции Твоего сознания:
Солнечная система как и ; Планета земля; Holocity; Музыкальный зал; 12 ряд; Место 43; 8
вечера CET (координаты 1-го, 2-го, 3-го и 4-го измерения) и …….?
Ничего и; слишком неточный растр прежних естествознаний с их декартовым
мировоззрением уже подошел к концу. Она помещает бездушного человека,
рассматриваемого как физическая машина, во вселенную, которая функционирует так же
механически.
Теперь давай продолжим рассмотрение четырех новых квалитатикных аспектов:
Надеюсь, Ты помнишь различные уровни восприятия, они лежат в 4-м измерении. Если Ты на
самом деле не осознаешь этот другой уровень восприятия и только начинаешь с
догматического уровня внешней реальности, то всегда будешь воспринимать свое
соответствующее "существование" как "появление времени в сознании ". Эта
невнимательность является фактическим рождением того "времени", которое Ты ощущаешь.
Итак, Ты находишься в концертном зале и в данный момент в 4-м измерении направляешь
свое внимание на уровень реальности внешнего мира. Это уровень восприятия, из которого
Ты исходил до сих пор, что это реально (Твоя норма) и поэтому существующий независимо от
тебя. Представь себя в материализованном помещении (1.2.3. измерение) и ощущаешь
ожидание начала концерта как время. Концерт начинается. Теперь Ты (сознательно?)
пытаешься направить свое внимание на фортепиано, но посетитель, сидящий слева позади
Тебя, вызывает в Тебе бессознательную реакцию. Он уже заснул, и его громкие храпящие
звуки отвлекают внимание от фортепианного концерта. Это соответствует движению Твоего
"света внимания" в 1-м 2-м 3-м измерении. Твое внимание - это "свет", который освещает все
Тобой воспринимаемые явления и заставляет их появляться. Как луч фонарика, Ты
позволяешь своему вниманию более или менее сознательно блуждать по своему
картезианскому пространству. Например, в направлении пианино, спящего соседа, потолка и
т.д. Твой "свет сознания" с более или менее сфокусированным лучом света создает явления,
которые он освещает. Однако Ты также можешь изменить положение света Твоего внимания
в 4-м измерении (уровни восприятия), чтобы выйти за пределы уровня реальности внешнего
мира, а значит и концертного зала. Например, Тебе достаточно подумать только о своем
рабочем месте или заснуть и погрузиться в сон.
Далее мы хотим разобраться с Твоим "контекстом восприятия". Это 5-е измерение в Твоем
существовании.
Независимо от того, на какой позиции 1-го, 2-го, 3-го и 4-го измерения находится Твое
сознание (Ты!), оно всегда будет воспринимать глобальный контекст. Он будет фокусировать
свое внимание на технике игры пианистке или на музыке композитора. В обоих случаях
положение 1-го, 2-го, 3-го и 4-го измерения остается неизменным, потому что движение
Твоего сознания в данном случае происходит в 5-м измерении. Если Ты "погружаешься" в
музыку, то также теряешь чувство времени. Ты помнишь мои законы измерения? Следующее
высшее измерение, в котором перцептор сознательно больше не участвует, воспринимается
как появление времени и связывает бесконечно малые концы предыдущего измерения с
глобальным целым. Когда Твое сознание "растворяется" в музыке, Ты сам становишься
музыкой. При прослушивании интенсивной музыки теряется чувство пространства и времени.
Мы уже находимся в (6-м) измерении.
Это та область моего творчества, в которой Твои чувства и эмоции находятся дома, которые
генерирует Твое сознание. В зависимости от Твоего музыкального стиля (например,
суетливый, мечтательный, меланхоличный, фанатичный, эйфоричный, дисгармоничный и
т.д.) Твое "настроение" тоже будет меняться. Твое резонансное сознание неизбежно
изменится с характером музыки, которую оно в конечном счете создает само. Конечно, это
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утверждение относится и ко всем другим явлениям Твоего существования, которые попадают
в поле зрения Твоего внимания (напр. подумай о примере мышиного вина).
Твое сознание всегда было в рамках этих "вечных" восьми измерений, даже если Ты не знал
об этом до сих пор.
Давай проследим за движением Твоего внимания, от самой музыки к плохой или хорошей
технике игры. Это было бы движение Твоего внимания по оси 5-го измерения. С его помощью
ты меняешь контекст восприятия. В этот момент Твое "настроение" (эмоции 6-го измерения)
изменится соответственно. Смещение контекста восприятия на красивые ножки пианистки
означает, что пространственные положения 1-го, 2-го и 3-го измерений будут сдвинуты на 1 м
вниз слева лишь минимально. Контекст Твоего восприятия (5-е измерение) сместит свой
приоритет с акустического на визуальный частотный диапазон, т.е. на "более высокий
вибрационный уровень“.
Все, что не в центре Твоего сознательного внимания, воспринимается Тобой как
размытое или вообще отсутствующее.
Пожалуйста, взгляни на объект, находящийся на расстоянии четырех и более метров от Тебя.
Сосредоточившись на этом объекте, держите указательный палец вертикально вверх, на
расстоянии 10 см от кончика носа. Теперь переключи свое сознательное внимание
попеременно с объекта на кончик пальца и обратно на изначально выбранный объект. Ты
заметишь, что будешь чувствовать только палец или объект "четким" и что невидимая
"другая часть" погрузится в нерезкость.
Своим (свободно выбираемым?) вниманием Ты определяешь место ( обстановку ) своего
сознания и тем самым создаешь реальность, которую Ты воспринимаешь!
Если, например, Ты сконцентрируетесь на шрифте этой книги, чтобы проанализировать
шрифт, то Ты ничего не заметишь о информации, содержащейся в буквах, т.е. о моем (=
Твоем) фактическом содержании. С другой стороны, Ты будешь обращать внимание не на
шрифт при внимательном чтении, а только на голос, который постоянно слышишь. Если Ты
собираешься купить новый цветной телевизор и в специализированном магазине выбираешь
из двадцать различных цветных телевизоров с одной и той же программой в
демонстрационных целях, Ты будешь обращать внимание на ценники, дизайн кейсов, размеры
и качество изображения, но не на текущую видеозапись. С появлением нового устройства
дома, Твое внимание будет сосредоточено только на установленной программе при просмотре
телевизора, и Ты не будешь больше обращать внимание на дизайн устройства, качество цвета
и размер изображения. Все эти параметры снова исчезнут в Твоем подсознании.
В своих восприятиях Ты столкнешься с теми же явлениями, даже если ох физически гораздо
сложнее объяснить. Акустическое восприятие не ограничивается тремя измерениями
пространства и времени, но также включает в себя широкий спектр контекстных и
эмоциональных измерений. Направленное прослушивание, т.е. восприятие глубины и
фокусирование акустического внимания на определенной точке в трехмерном пространстве,
является очень сложным процессом. В отличие от визуального, синтезируется не только
различие между двумя (оптически статичными) изображениями. Во время прослушивания
генерируется очень точный и частотно-зависимый уровень, время и частота излучения,
который будет фокусировать Твое внимание на (акустической) точке в трехмерном
пространстве/временной среде. В то время как Ты сталкиваешься с акустической или
оптической информацией из Тобой [воспринимаемого] внешнего мира, Твоя элементарная
оценка неизбежно проявляется в Твоей декартовой парадигме. Ты бессознательно
столкнешься с двумя противоречивыми явлениями, о которых Ты никогда не думал.
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Через свою предыдущую чисто квантитативно-механическую интерпретационную модель
мира, Ты догматично предположил, что местонахождение Твоего сознания - это Твой мозг.
Всякий раз, когда "информация из внешнего мира" "вступает в контакт" в Твоем мозгу
(сознании?), Тебе следует обнаружить эту информацию - например, голос собеседника за два
метра - фактически "в" Твоем мозгу. Твое сознание, т.е. "Ты", должен находиться в своем
мозгу. Ты слышишь голос только тогда, когда в Т вой мозг, т.е. в сознание, поступают "
активирующие" звуковые волны в виде преобразованных электрохимических сигналов для
того, чтобы войти в контакт с Тобой "там". Постарайся внимательно следовать за мной
своими мыслями. Твоя физика пыталась объяснить Тебе этот процесс следующим образом.
Колебания голосовых связок динамика вызывают звуковые волны (удары молекул воздуха),
которые через некоторое время попадают в барабанную перепонку слушателя. Во внутреннем
ухе (улитке) эти механические колебания преобразуются в электрохимические импульсы и
передаются в мозг через слуховой нерв. В мозгу твое сознание и эта "информация из
внешнего мира" "встречаются". Но тогда "логично" было бы услышать голос собеседника "в
голове", или я что-то не так понял? Кажется, что какая-то "глубинная причина" заставляет
Тебя - "чудным" образом - воспринимать этот голос вне себя в том месте, где стоит
собеседник.
Если бы эта "теория" (= точка зрения) действительно была верной, то возникли бы
странные явления.
Представь, что кто-то попал в Тебя по голове мячом для гольфа. Следовательно, Ты также
должен был бы чувствовать боль в точке, где мяч для гольфа был ударен. Звуковые волны
"пролетали по воздуху", пока они не коснулись " Тебя". Только в этом случае Ты мог их
услышать. Как ни странно, но в том месте, где они начали свой путь. Мяч для гольфа также
"пролетел сквозь воздух". Тогда почему бы Тебе не почувствовать боль в том месте, где она
была отброшена? Только потому, что он двигался немного медленнее, чем молекулы газа, и
немного тяжелее?
Все это, а также все другие антиномии или парадоксы, которые возникают всякий раз, когда
Твои науки достигают границ своих теорий, гармонично соединяются законами ХОЛОФИЛИНГ в единое, убедительное и свободное от противоречий целое.
Итак, теперь все, что нам нужно - это корона целого, самого важного и последнего измерения.
Мы назовем это анима-измерением, это Твое "быть-таким". (лат. anima = глоток воздуха,
дыхание, душа). Все Твои проблемы имеют свою причину в том, что Ты не воспринимаешь
все эти измерения "сознательно". Твое собственное бессознательное отношение к реальной
природе Твоих явлений отделяет Тебя от моей реальности. Таким образом, в Тебе возникает
конфликт. Давление всегда создает противодавление. Эгоизм всегда создает контрэгоизм.
Постарайся начать понимать все [процессы] "вокруг себя" таким образом, чтобы они
действительно были "в Тебе", или лучше, Ты всегда там, где Твое внимание находится.
Именно "этот факт" стал возможен благодаря модификациям Эйнштейна. Сознание: его
теория относительности, которой обладает мой Сын Человеческий и которая объясняется
пространством простых чисел(прайм-чисел) Плихты аподически, математически точно в
диапазоне видимости Твоей коллективности.
Настало "время" для Твоего человечества модернизировать все книги и школьные
мудрости, чтобы привести свои старые "знания" в соответствие с современными
требованиями и адаптировать их к 21 веку, который ждет Тебя впереди. Это
единственный путь, который остается для Тебя, навстречу к лучшему будущему.
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Когда Ты начнешь "любить все", что "освещается" Твоим светом внимания, осознавая, что
именно это испытание я назначил Твоей душе, то Ты будешь стремиться "объединить"(Иврит
= ажим) с собой все то, во что Ты "верил" существует вне Тебя и называешь "там" (Иврит =
scham). Как только Тебе это удастся, я дарую Тебе испытать на земле рай (ивр. = шамаджим)
(см. стр.112). Легче вербализовать что-то, чем самому "жить" тем, что было вербализовано.
Даже если Ты всерьез пытаешься вступить со мной в диалог, Тебе все равно придется
перепрыгнуть через "свою тень" в одиночку. Попробуй объяснить дальтонику к красному/
зеленому цвету разницу между красным и зеленым, и тогда Ты сам распознаешь границы
своего языка. Интересен также более детальный взгляд на слово "вербализовать". Оно
происходит из латыни и означает: мысли, чувства, представления и т.д. выражать словами и
вводить их тем самым в сознание.
Но сознание должно быть в состоянии воспринимать "Аудирование" (лат, внутреннее
слышание слов и слышать послания высшей силы). Эта высшая сила является "
первоисточником " Твоего БЫТИЯ - источником всей жизни - эта высшая сила есть я". Но я
тоже Ты.... ЯЕСТЬТЫ!
Для мистика Якоба Бёме, одного из первых немецких философов, была эта анима (он называл
её природным духом) не вопросом квантитета, а скорее воплощением динамики и квартета.
Его гений позволил ему раскрыть великие и странные мысли из своего подсознания. Во
многих своих описаниях Бёме писал слово "квалитет" как с одной, так и с двумя буквами "Л"
и, таким образом, связывал агонию(Qual) с источником(Quelle). Таким образом,
"квалитет(Quallität)" описывает истязание(Qual-[l]ität), как и источник(Quelle). И эти три
термина - источник, истязание и квалитет(качество) - он считал "единым целым". Источник это воспринимаемое явление, и нормальному человеку может быть мучительно найти этот
источник в нужном месте - внутри себя - через свою осуждающую (ограниченную) сетку
восприятия. Таким образом, поверхностно продуманная, полностью ложная, даже
бессмысленная этимология (чувство слова и доктрина происхождения) становится
чрезвычайно глубокой мыслью.
Чтобы осознанно ощутить квалитет и живость, необходимо знать разницу между настоящей
LOVE-ЛЮБОВЬЮ и простым Pleasure (поверхностное удовольствие).
Проезжая сквозь маленькую отдаленную долину, совсем кратковременно Твой взгляд падает
на поляну в 50 м от дороги, стоит пасущийся олень с двумя малышами, на мгновение слишком
короткий, чтобы "раскрыть" большие чувства (6 измерение), но есть "что-то" в Тебе, не
"сознательно" есть и все же это есть! Это согревает Твое сердце, хотя и не греет его.
Это Анима, живущая!
Все, что может "двигать" Тебя, но и все, что может быть, живое. Всякий раз, когда живой
дух (создатель) передает свой дух в созданный им объект, этот объект также получает жизнь.
Распознавать Аниму также означает, например, отличать продукты, приготовленные с
любовью, от продуктов, приготовленных без любви - независимо от их количественного
состава и субъективного вкуса, или искусство от искусства. Дух, любовь и мотивация Творца
определяют живость и величие его поступков. Музыкант чувствует, является ли
музыкальный инструмент "живым" или в нем есть только звуки. Но Анима также лежит в
звучании созданных пространств и, конечно же, в сочинении и исполнении музыки душой:
"Разве не странно, что овечий кишечник может вытащить душу из человеческого тела", писал Шекспир в "Много шума из ничего“.
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До сих пор Ты автоматически принимал и жил следующее декартовское механическое
утверждение (не задумываясь об этом):
У меня есть тело. Граница между моим телом и внешним миром, которую я [вос-принимаю]
как истинную, проходит по поверхности моей кожи. Информация об этой внешней
реальности передается мне моими органами чувств, которые реагируют на свет (глаза),
звуковые волны (уши), температуру, запах, давление, вкус и т.д... Возникающие при этом
раздражения передаются в мой мозг в виде электрохимических сигналов в нервных путях, где
они интерпретируются как информация внешнего мира.
И вот отсюда я знаю, что происходит "там" в мире!
Хотя такой квантитатив-механический подход представляется многим дальновидным ученым
более чем устаревшим, он по-прежнему упорно применяется в качестве официальной
доктрины. Ты научился, что вибрирующая струна фортепиано передает информацию по
воздуху, который затем переносит ее в уши. Говорят, что молекулы воздуха, похожие на
бильярдные шарики, натыкаются друг на друга. Количество молекул невообразимо велико.
Когда весь оркестр играет в концертном зале, математический хаос, который затем
запускается в молекулах воздуха, настолько чудовищен, что до сих пор каждая
объяснительная модель передачи звука должна была терпеть неудачу.
Звуковые волны тысячи раз отражаются стенами, потолками, рядами стульев и т.д. Со всеми
эффектами исполнения и размытия, это "чудо", что музыка доходит до барабанной
перепонки, как бесконечно точная информация, которая будет преобразована в
электрохимические сигналы.
Как это было? Ведь если Твоя квантитативная причинно-следственная физика верна, чудес не
может быть, а если чудо случается, то предыдущая физика не может быть верной! Звуковые
волны - это продольные волны. Хотя они дают возможность интерпретировать скорость звука
как волновой процесс, они не дают ни малейшего объяснения такой точной передачи
информации. При продольных волнах информация передается в среде с помощью импульсных
эффектов. Чтобы понять этот процесс, достаточно представить себе тихий пруд с двумя
гребными лодками. Один из них привязан к причалу, другой - на якоре в 10 метрах от берега.
Если теперь кто-то прыгает в лодку, лежащую у причала, то она будет качаться туда-сюда.
Это движение, похоже, передается в воду (вертикальным изменением положения), и там эта
информация будет распространяться как волновое явление. Через некоторое время эти волны
будут вызывать те же самые движения вверх/вниз на лодке, лежащей на расстоянии 10 м от
берега. Свет, однако, представляет собой электромагнитную поперечную волну (поперечную
волну), "которая образуется без и подвержена воздействию частиц/волн квантовой механики.
Электромагнитные волны или фотоны являются "вневременными" явлениями, потому что они
являются их собственными античастицами (что бы это ни значило). При продольных и
поперечных волнах одинаково проявляются известные законы волн (дифракции, помехи и
т.д.). Основное различие заключается, прежде всего, в различной длине волны и плоскости
вибрации среды. Однако сейчас, очевидно, что у света нет медиума. В этом контексте следует
отметить, что ваши человеческие уши гораздо более чувствительны и имеют более высокое
разрешение, чем ваши глаза. Уши сознательно воспринимают частотный диапазон в десять
октав (бессознательно даже больше), в то время как глаза способны воспринимать только
одну октаву. Это выражается и в Твоем языке. "иллюзия" указывает Тебе на "недосмотр".
Оптически воспринимаемая информация "обратная" или является неполной. С другой
стороны, в этом смысле нет такого слова, которое описывало бы "инвертированный"
акустический процесс. Реальность можно "услышать" только внутренним ухом.
Некорректная" информация, т.е. информация, касающаяся "недостающих частей", сразу
становится заметной как дисгармония. Кроме того, квантование (полученного??) сигнала
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происходит во время процесса прослушивания, что обеспечивает гораздо более высокую
точность по сравнению с зрением. Более подробные базовые объяснения выходили бы за
рамки данного трактатата.
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Часть 3: Метаморфоза (синтез)
Как я должен предстать перед Тобой, малыш,
чтобы описать Твой мир, а не оплакивать его?
Только Твоими собственными действиями рук,
Ты достигнешь моей земли обетованной.
Ты прекрасно знаешь свою ответственность. Только потому, что Ты думаешь, что нет
альтернативы, Ты все больше и больше погружаешься в свое лихорадочное конкурентное
мышление и бессознательно участвуешь в общем опьянении. Ты несешь за себя часть всей
ответственности и, таким образом, являешься основной частью состояния своего
непосредственного окружения. Как Ты собираешься освободиться от своего противоречивого
существования - жить под свою фактическую ответственность - если весь Твой образ жизни
делает это невозможным? Ты все глубже и глубже погружаешься в это "опьянение" - в этот
кошмар. При этом абсолютно безразлично, какую "позицию" Ты отрицаешь в своих
"человеческих иерархиях". Для меня епископ не дороже, чем рабочий на фабрике. Напротив,
как епископ, Ты должен теперь показать мне, насколько ответственно Ты относишься к
своему "духовному положению" и обязанностям - перед ближними людьми и передо мной.
Теперь Ты обязан полностью присоединиться ко мне и отказаться от своих догм. Ты должен,
как и все остальные, начать жить ХОЛО-ФИЛИНГ самостоятельно. Жить примером для
каждого. Это единственный выход из Твоего печального существования. Считай эту книгу
приглашением к участию в тендере. Если Ты пытался внимательно наблюдать за мной, Ты
также можешь стать ключевой фигурой в моем строительном проекте. Дело не в том,
можешь ли Ты следовать за мной "рационально", достаточно, если Ты следуешь за мной
своим сердцем. Если Ты интуитивно ощущаешь "настоящую истину" - которая лежит между
этими строчками - этого достаточно. Мне нужны временные работники, квалифицированные
рабочие, технические специалисты и творческие архитекторы, чтобы построить Новый Свет.
То, как Ты отреагируешь на этот меморандум, покажет Тебе Твой уровень духовного
развития и вместе с ним Твой истинный характер.
Твое настоящее поведение также будет определять Твое будущее - куда Ты относишься и кто
Ты есть на самом деле. Я смогу отсортировать Тебя в свою новую иерархию. Если Ты
политик, то Твои приоритеты не должны заключаться в " поднятии" по карьерной лестнице
или в "успехе на выборах". Настоящая ответственность - это нечто совершенно иное. А еще
есть менеджер, который притворяется, что спасение мира и его блаженства зависит от уровня
производства, рейтинга аудитории, тиражей и цен фондового рынка. Возможно, Ты один из
тех, кто тратит интеллектуальную энергию только на прибыльность своей компании или на
рекламу? Ты ничего не знаешь о реальном мире и, очевидно, не хочешь ничего знать о своих
товарищах. Как я мог забыть об этом? Для Тебя это не люди, а только факторы затрат,
которые можно вырационализировать, или потребители, которых можно обобрать. Ты
находишься настолько в "стрессе", от требуемых результатов, что у Тебя нет времени, чтобы
занять себя такой незначительной мелочью - как судьба других людей. Сначала Тебе следует
увидеть, где Ты находишься.
Мне очень жаль, когда я мешаю "лицам, принимающим решения" в своих мечтах епископа,
политика и менеджера. Для своих личных удовольствий, с другой стороны, будь то публичные
или тайные, Ты можешь себя странным образом освободить.
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У Тебя есть время на все, но только не на судьбу своих товарищей. Это будет означать, что
Тебе придется отказаться от своей мечты. Со всей проделанной работой Тебе даже удается
увеличить статистику инфарктов, неврозов и других заболеваний. Если Ты продолжишь
думать только в рамках своей догматической логики, Ты останешься только
"вычислительной" машиной, которая неизбежно подчиняется законам энтропии. Большую
часть времени Ты неважно себя чувствуешь в своей коже, но Ты никогда не признаешь этого.
Лучше искать спасения в развлекательных видах спорта, с чудесными диетами,
голодовщиками и индийскими волхвами, или на тренировках НЛП, чтобы еще больше втянуть
себя в этот порочный круг. Ты запираешь себя все больше и больше в свой кошмар, если
сдаться воображению, твой ограниченный мир прогресса принесет Тебе решения и с этим
свободу. Ты создал для себя великие концепции, которым Ты поклоняешься, но которые в
конце концов усыпляют Тебя все больше и больше. Такие понятия, как вера, верховенство
права, демократия, деньги, власть и довольство.
Когда Ты наконец-то найдешь время подумать о своей реальной ситуации?
Ты видишь только свою прошлую форму жизни, потому что никто никогда ничего не говорил
Тебе о других, и даже если это так, то Ты не принял ее как должное. В университетах уже
давно перестали искать смысл жизни. Тебя обучили встраиваться в существующую систему.
Ты ходил в школу или закончил институт, потому что так должно было быть, потому что для
того, чтобы иметь перспективу успешной карьеры, Тебе был необходим диплом или степень.
Весьма редко учится в институте по поиску мудрости. Но где же Ты можешь обрести
мудрость? Где Ты узнаешь о реальности, о том, "что реально"? Спроси в университете, и Тебе
объяснят, что такой вопрос глупый и бессмысленный, даже опасный и болезненный.
Подчеркивается даже, что все полученные знания ограничены, носят предварительный и
ненадежный характер. Все относительно. Но горе тому, кто осмелится по-настоящему
усомниться в знаниях, представленных до сих пор, - он, конечно, будет немедленно "
побежден" и объявлен "сумасшедшим". Такое поведение является шизофренией в чистейшем
виде. Профессора не являются "мудрыми учеными", поскольку они в основном хотят, чтобы
их считали учеными. Они являются специализированными экспертами с резко ограниченным
представлением о "своей специальности". Однако им не следует путать это одно поле с моей "
всей реальностью". Были времена, когда люди стремились к настоящей мудрости, а не только
к знаниям. Это было время, когда еще считалось, что естественные науки могут быть
способом найти "самое существенное" и что гуманитарные науки все еще имеют собственное
самосознание. Все это давно позади. Даже школьная система превратилась в ледяной бизнес.
Идеалистическое сознание науки, поиск реальности, уходит в прошлое. Речь идет лишь о
"конкурентоспособности" знаний, прежде всего в связи со все более необычными
пожеланиями потребителей. Кто может выполнить их будет богатым и уважаемым, но
действительно ли они сделают счастливыми и довольными?
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Реальность Твоего существования:
Твое человечество требует мудрости и смысла жизни. Для развитой души это существование
просто невыносимо, если она не знает, почему она живет. Существо не смиряется с тем, что
вопросы все больше накапливаются и не находят ответов. Ты бросаешься в свою "норму" из
отчаяния. Ты пытаешься заглушить в себе "беспокойство" , карьерой, путешествиями,
спортом, сексом, потреблением и усилиями по ликвидации социального обеспечения "до
самой смерти". Если попытаться таким образом наполнить свою пустую жизнь, то можно с
уверенностью отнести себя к " нормальным". Но неужели это жестокое "время-убийство"
когда-либо действительно "успокаивало Тебя"? Закон удовольствий предписывает, что
человек должен иметь все больше и больше. Мало того, что у Тебя никогда не бывает
достаточно - Ты даже требуешь все большего и большего стимулирования к употреблению,
потому что действие этих препаратов все меньше и меньше "успокаивает" Тебя.
И поэтому все Твое общество ищет все лучшие и лучшие опьяняющие вещества.
Ты живешь, как теперь известно, в норме. И эта "норма" догматически определяет Твою
"форму существования". Пришло время для Твоей радикальной "Реформации". Реформация
Твоего прежнего знания/верия. Очень важно, чтобы Ты действительно понимал этот процесс.
Речь идет не о "революции". Революции обычно оказывают разрушительное воздействие на
существующую систему. Но Тебе не следует разрушать свою нынешнюю систему убеждений
- наоборот, Тебе следует "реформировать" ее. Неважно, является ли это Твоей религией,
вероисповеданием или политическими взглядами. Каждая норма, т.е. каждая система
мышления, имеет положительные и отрицательные элементы. ХОЛО-ФИЛИНГ является
результатом суммирования всех положительных характеристик существующих норм.
Индивидуальность должна сохраняться при любых обстоятельствах. Но в "дополнительной
форме". Настоящая церковная "пастырское попечение" в моем понимании и в соответствии с
моими реальными, оригинальными законами (содержание) также станет "настоящей
доктриной спасения", независимо от того, о какой религии идет речь. Таким образом, Тебе
необходимо устранить все вражеские образы в себе. Звучание оркестра становится более
красочным благодаря различным музыкальным инструментам и индивидуальным
импровизациям. До тех пор, пока все придерживаются данных примечаний, дисгармония от
этого множества не возникает. Естественные науки так же незаменимы для Твоего спасения,
как и здоровая религиозная жизнь. С помощью формулы ХОЛО-ФИЛИНГ и связанного с ней
нового понимания реальных законов "реальной природы всех вещей" наука сможет творить
настоящие чудеса в Твоем мире. Только узко-мыслящие, авторитарные доктрины спасения религиозные или политические - пытаются запихнуть Твою душу в корсет
недифференцированных категорий, таких как добро и зло, полезных и вредных, или
достойных жизни и достойных смерти.
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Твоя задача:
Когда Ты начнешь понимать силу настоящей любви и гармонии, когда Ты начнешь понимать
силу этого откровения, Ты неустанно будешь рассказывать об этом своим друзьям. Я даю
Тебе возможность построить новое, лучшее будущее. Это как если бы Тебе позволили
испытать нечто прекрасное. Говорят потому, что хотят поделиться этим счастьем со своими
товарищами из честного, открытого сердца. Это не имеет ничего общего с миссионерским
принуждением фанатика. Ты не хочешь никого убеждать в своей правоте. Человек хочет
только отдать собственное счастье и то счастье, которое он чувствовал при этом.
Кто хочет принять в ней участие, может принять в ней участие. Тот, кто не хочет ничего
знать об этом, может оставить это. Каждый человек может время от времени меняться - и Ты
также. Если " значительные " обстоятельства меняются, то внезапно все может стать
совершенно иным, и это за считанные доли секунд. Обстоятельства просто изменились. Твоя
предыдущая система-бытия теперь перешла в критическую фазу и скоро "опрокинется". Так
же быстро и неожиданно, как падение Берлинской стены обрушилось на Германию - это был
первый этап моей стратегии объединения - так же быстро и неожиданно я снова вмешаюсь в
жизнь Твоего общества. Теперь я установлю Твоему обществу принудительный режим и
диету. Бесполезные "жировые пятна", которые еще плавают на „поверхности супа“,
вынуждены беспрерывно бороться друг с другом. Теперь Тебе следует очень быстро решить,
куда Ты хочешь вписаться. После третьей фазы я вытащу все "зрелые души" с
„сочком(Kescher)“ из этой гнилой „воды(Wasser)“. Эгоистичные души останутся в нем, как
„пиявки(Blutegel)“. В "Небе на земле" я не потерплю пиявок. Твое будущее, а значит и
будущее Твоей страны, теперь будет разделено на две половины. Однако Ты осознанно
прочувствуешь только одно будущее, и ничего не ощутишь от другого. Это случится с Тобой,
как с "котом Шредингера" (= квантовый парадокс). Знак герба Германии - федеральный орел
- символически содержит эти две возможности. Помнишь стихотворение в начале этой книги?
Там написано: После моей "Семерки" придет для некоторых "Восемь". Ты все еще живешь во
времени. Чтобы вытащить рыбу из воды (символ времени), Ты используешь
„сачок(Kescher)“ (= сачок для рыбы). Древнееврейское слово "нешер" обычно переводится
как „орёл(Adler)“. Однако другое значение этого слова часто присваивается не по
назначению, хотя оно также встречается в "Тенахе" (= древнееврейская Библия). Нешер" это не только царственный орел [завета], он также [банкрот] стервятник, который живет
падалью. Имя для обоих животных. Если это не совпадение, или все таки возможно, что я
продумал в своем творении нечто, что превосходит Твое нынешнее воображение, в прямом
смысле слова, на световые годы. Нэшер либо ищет норму как стервятник, либо поднимается
на несравненные высоты - как модель для всего мира - с плодами реальной жизни в своем
сердце (см. с. 129). Свободный орел не питается другими в " замкнутом кровообращении "
разложившихся тел животных (старая норма) для того, чтобы почувствовать себя
наполненным. А как же паразит "пиявка(Blutegel)"? Уже и это все было. Если Ты
внимательно слушал меня, то Ты вспомнишь, как я символично использовал
"кровь(Blut)" (см. с. 111) и поклонение золотому "тельцу" (иврит = "egel") (см. с. 90), которое
вызывало во мне отвращение(Ekel). А также "флаг(Flagge)" (иврит = дегель), поклонение
которому делает зависимым.
В Твоем обществе есть невообразимая энергия, но, к сожалению, она используется только в
разрушительных целях. Революции обычно заканчиваются разрушением. Не только в
разрушении системы, но и в сопутствующем разрушении человеческой души. Человек в
массах перестает мыслить ответственно. Психология учла влияние массовой психологии,
гипноза и внушения. С работой в этой области и без нее Ты, безусловно, знаешь, какое
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влияние оказывают крупные концерты или другие важные события. Ты ведь в курсе истерии,
которой Ты можешь быть схвачен.
Неважно, будет ли это Папский митинг, политическое мероприятие или рок-концерт.
Нравится Тебе это или нет, но сообщество имеет волшебный эффект. Умы отдельных людей
синхронизированы, но их индивидуальность ликвидирована. В этой слабости чувствуешь себя
внезапно сильным, потому что считаешь себя освобожденным от ответственности. Внезапно
закипает патриотическая кровь, и Ты расстраиваешься из-за того, что Твоя церковная группа,
Твоя партия или Твой спортивный клуб подвергаются нападению. Каждый возлагает свою
ответственность на " знамя", на флаг (дегель). Очевидно, это знали все основатели религий и
мировоззрений, все цари и генералы. Он сражался за флаг и погиб за флаг. Кто бы ни
покорил флаг или другой символ, тот тем самым сломал сопротивление противника. Когда
Иисус шел по земле, вместе с Ним возникла огромная духовная энергия. Энтузиазм(„Be“geisterung, Дух "Б") был безграничен. Однако не следует забывать, что Иисус никогда не
создавал Церковь сам. Он также не установил аподиктической доктрины. Он всегда был
связан только с активированием - "отдельный" - индивидуальный дух души. Только тогда,
когда горстка поистине индивидуальных энергий синергии появится, "творческая
интеллигентность" в Твоем народе, которая будет в состоянии преодолеть инерцию "массовой
нормы". Только сознание индивида в связи с другими людьми позволяет осуществить
реальную перестройку. После падения Берлинской стены это чувство братства на короткое
время присутствовало в "воссоединенной Германии", до тех пор пока эгоизм, включил
эгоистическое мышление [Осси/Весси], снова овладел немецкими душами. Если теперь Ты
хочешь избавиться от своей ответственности, это затянет Тебя в пропасть. Ты должен
индивидуально преподносить себя во вне. Когда человек находит истину, он стремится ее
"организовать" (см. с. 48). То же самое было и с мудростями Иисуса, хотя никто не понимал
их (по сей день) во всей их полноте. Интуитивно осознав силу его слов, немедленно возник
соблазн вывести его мудрость на политический уровень. "Узрите, идет царь иудейский", гласил призыв масс. Иисус всегда отвергал это. Только человеку без реальной уверенности в
себе необходим его "образ святых", его "реликвии", его "флаги" и его "авторитетные лица"
или "его партия", чтобы иметь возможность переложить на них свою ответственность. В
последнее время человек ищет защиты и спасения в страховых полисах, акциях, банковских
счетах, имуществе или в системе социальных пенсий. Один хочет иметь право голоса везде, но
только другие несут за это ответственность. Так удобно прятаться в анонимности. Чем
больше Ты насмехаешься над ошибками других людей, тем больше это показывает Твой
истинный характер. Обычно только собственная неспособность проецируется на
окружающий мир. Те, кто громко высказывается за круглым столом о "коррумпированных
политиках", не имеют в себе ни понимания, ни любви. Как правило, у этого тот же характер,
что и у тех, о ком так взбудораживается кровь. Из-за этого персонажа, они будут действовать
так же, как и на своем месте. Они черпают свое "мнение" не из понимания "того, что должно
быть", а из своей бессознательной зависти. Движущей силой их ненависти является скорее
зависть к тому, чего они не достигли, чем реальное чувство справедливости.
Иисус взял на себя ответственность. Он подавал пример живя мой ХОЛО-ФИЛИНГ и не
хотел, чтобы ему из-за этого "поклонялись". Как человек может говорить только о "свободе",
"братстве" и "равенстве" и в то же время воспринимать себя более серьезнее, чем своих
собратьев по вере? Тебе следует задать этот вопрос политикам и церковным лидерам. Это
очень неудобный вопрос для эгоистичного "карьерного человека", особенно если он носит
перед собой социальный флаг. Таким образом также из "Хосианна" в Вербное воскресенье
стало " распните его " в Страстную пятницу". "Дьявол вёл Иуду." сказано в Библии.
ЯЕСТЬТЫ

226

Он ослепил первосвященников и разбудил народ. Иуда" символизирует "евреев", а
"еврейский народ" в моей Библии символизирует Твою "коллективную душу". Иуда
изобретатель " масс". В Страстную пятницу состоялся первый "массовый психоз". В массах,
которые не знают своей личности, антихрист находит свое идеальное поле деятельности.
Таким образом, изначально свободный ход отдельных душ по моему "обучающему пути"
существования стал ритмичным походом в рядовом составе. Во время марша изначально
свободные души привязываются к символу, навязанному их догмой. Не имеет значения, будет
ли это христианский крест, свастика или государственный флаг. Дух фанатично привязан
только к своей идеологии и передает ее синхронно к ногам. Синхронизированная сила",
которая исходит не от сердца, а разрушает все. Все, что не вписывается в этот
самоопределяющийся ритм, скатывается вниз, как и марширование. В духовной силе, которая
идет рука об руку с нечистой и покорной синхронизмом, нет настоящей интеллигенции.
Реальная интеллигенция означает не идеальное функционирование, а способность
индивидуума "знать", а это семя "любви" (см. с.208). Существует порядок, который, несмотря
на существующую иерархию, относится ко всем людям одинаково. Это иерархия зрелости.
Ни один интеллигентный человек не будет утверждать, что ребенок хуже взрослого по
качеству жизни, чем взрослый. Обе - драгоценные человеческие души! Ребенок не считается
ничем не уступающим взрослому, напротив. Тем не менее, в этом равенстве существует
иерархия. Подобно тому, как она ведет себя в рамках этой "внешней зрелости", так и с
"внутренней зрелостью" человека. Твоя внутренняя зрелость соответствует Твоей
психической зрелости, о которой я уже несколько раз говорил (см. с. 172). Эта зрелость
существует независимо от Твоего физического возраста, Твоего предыдущего статуса и
Твоего "интеллекта", который Ты, как и многие другие, до сих пор путал со своей
интеллигенцией. Реальная "внутренняя зрелость", т.е. чувство ответственности и настоящая
интеллигенция, отражается в действиях и поступках человека и его идеалах. Действительно
интеллигентные лица, принимающие решения, добровольно устанавливают свою зарплату на
уровне среднего дохода своего народа (или даже ниже) и тем самым служат примером для
подражания с реальной интеллигенцией и чувством ответственности. Только пиявки с
собственным мнением ведут себя по-другому. Действительно ответственные "родители"
сначала пытаются протащить своих детей а потом думают о себе последними. Только
родителям воронов важнее представить свой "статус" и показать свою самодостаточность,
чем продемонстрировать мудрость и любовь к детям.
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История бедного осла:
Твоя страна соответствует экипажу, запряженному ослом (обычными людьми).
Правительственные чиновники и экономическая элита - кучеры. Вагон полон пищи,
накопленной всеми людьми в добрые времена. Приближаемся к подъему. Руководящая элита
(правительство и менеджмент) понимает, что ослу придется сильнее тянуть из-за препятствия.
В их " самоотверженности" они пытаются сейчас успокоить осла, ведь он должен продолжать
тянуть любой ценой. В их не вообразимости, единственное, что приходит им в голову,
кажется, это поесть запасы во время поездки, чтобы сделать езду легче. Тот факт, что вес в
вагоне в результате сместился, для осла не кажется очевидным, ведь это просто глупый осёл.
Некоторым из сидящих наверху может показаться, что они сомневаются в себе, но в конце
концов они думают так:
"Я знаю, что то, что мы делаем, это неправильно. Но что хорошего, если только я изменюсь,
другие, конечно же, не изменятся, я этим только наврежу себе? Маленький человек из народа
( осёл ) не думает ни о чём другом: "Что я могу изменить в этой беде, те, кто выше, все
сделают правильно.
Эгоистичная жадность к деньгам "дегуманизировала" Твою человечность. Каждое живое
существо стремится к состоянию полного удовлетворения. Недовольство - это реальный
источник энергии для творчества. Чем сложнее живое существо, тем труднее ему достичь
этого состояния. Растение нуждается в хорошей почве, питательной и "легкой", чтобы быть
удовлетворенным. Если оно стоит в тенистом углу, то оно будет недовольно. Это
недовольство приводит листья в движение, так что они поворачиваются "к свету". Растение
живет по моим законам, о Тебе я не могу сказать этого. Хотя Ты понимаешь, что не можешь "
сделать" все за деньги, тем не менее, Ты подвержен заблуждению, что практически все с их
помощью можно получить. Даже церковь верит, что потеря денег равносильна потере власти.
Человек верит, что добро может быть достигнуто только силой и только деньгами, ибо зло
правит миром. Но именно жажда денег и власти - это зло, которое высасывает из тела
реальную жизнь каждой души. В Твоем обществе деньги были назначены абсолютным
эликсиром жизни - смыслом жизни. Видно также, что Ты видишь смысл своего
существования, прежде всего, в зарабатывании денег, чтобы выжить или исполнить свои
желания. Но деньги абсолютно ничего не стоят. Это только печатная бумага. Помнишь
пример мышиного вина (с. 204)? В конце концов, все вещи являются только такими, какие Ты
из них сам делаешь, или то, что Ты думаешь, что видишь в их основе. Также моя значимость в
Твоей жизни определяется Тобой, как и ценность этой книги, которую Ты сейчас держишь в
своих руках. Настоящие ценности - это только те вещи, которые действительно полезны для
человека. Здоровье, питание, производительность труда, одежда, жизненное пространство и
настоящее искусство, которые могут порадовать Твои чувства - это настоящие ценности.
Например, золото стоит не более железного изделия, если оно не было переработано в зубной
протез или ювелирное изделие (хотя ювелирное изделие можно разделить на разные"мнения").
Таким образом, деньги являются лишь мерилом ценности, но не самой ценностью. Она
возникла в Твоем мире только для того, чтобы общество могло сработаться легче, а
индивидуальные способности отдельных людей было легче объединить в единую систему.
Было бы утомительно, если бы фермеру с 1000 яиц пришлось платить за новые брюки. Но
ценности, которыми обмениваются владельцы, это яйца и брюки, а не деньги. Эта небольшая,
но тонкая разница была полностью забыта в Твоем нынешнем человечестве. Деньги должны
быть лишь нейтральной мерой стоимости. Ты живешь в стране абсолютного изобилия, все
должно быть материально удовлетворено. Почему Твои собратья все еще не удовлетворены?
Постоянная нехватка денег. Жилая площадь крайне необходима. Но у человека нет денег,
чтобы это создать. Это утверждение является еще одним явным признаком шизофрении в
228
ЯЕСТЬТЫ

Твоем обществе. Все значения присутствуют. Строительный материал в изобилии. В
настоящее время также имеется более чем достаточно работников. Так в чем же проблема? О,
я забыл, что нет денег. Похоже, люди говорят, что у нас нет м2, поэтому мы не можем
строить. Но м2 - это не земля. Кроме того, деньги являются лишь мерой для фактических
значений, так же как градус Цельсия является мерой для температуры, но не самой
температурой. Температурная шкала оценивается как хорошая и плохая в зависимости от
применения по назначению. Холодильнику нужна температура, отличная от температуры
радиатора. Более или менее высокая температура может быть как хорошей, так и низкой, в
зависимости от назначения. Это же относится и к деньгам. Только в этом случае сознание
настолько ослеплено и зависимо, что оно только кричит, хочу все больше и больше. Все те, у
кого более чем достаточно этого наркотика, денег , как правило, тяжело заболели душой, их
сердце разрушено. Те, у кого нет денег, похоже, как "сумасшедшие" в " лишениях" и готовы
на все что угодно, чтобы также получить часть " бессердечности " от " "богатых ". Где
действительно интеллигентные и разумные люди в Твоем народе, которые все еще могут
более менее ясно видеть в этом массовом опьянении?
Было бы очень здорово, если бы Ты был одним из них.
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Новая одежда императора:
Ты знаешь сказку о "новой одежде императора"? Мошенники прибыли в страну и, как
оказалось, озадачили императора, они могут соткать чудесную магическую ткань из золота и
драгоценных камней, которая настолько прекрасна и благородна, что ее могут увидеть только
необычайно "умные люди". Император, "жадный" к экстраординарному, таким образом
заказывает новое одеяние, которое должно быть соткано из этого волшебного материала.
Золото и драгоценные камни ввозятся для того, чтобы мошенники могли начать свою работу.
Конечно, мошенники сознательно рассчитывают на высокомерную глупость императора и его
двора. Когда дело доходит до первой примерки, они играют только пантомиму. Они
притворяются, будто чудесный халат висит на кукле портного. Никто из министров и
придворных ничего не видит, конечно, но все они делают вид, что так восторгаются этой
одеждой.
Каждый думает сам про себя:
"Боже мой, никто не должен знать, что я ничего не вижу. Я всегда считал себя очень
"умным", и теперь мне кажется, что я глупее, чем я думал. Никто никогда не должен знать,
ибо если я сейчас скажу, что ничего не вижу, я, безусловно, потеряю свое положение
"министра".
И так было со всеми, включая, конечно, короля, который думал: "Боже мой, я не вижу вещей,
но мои министры очень воодушевлены. Если они узнают, что я настолько глуп, они свергнут
меня. А что же мне думать, я просто притворюсь, что тоже могу его видеть." И вот так легко
примитивная ложь раскручивается и становится общим благом. Собственная самонадеянность
делает всех слепыми. Ты так же не говоришь, что думаешь на самом деле. Ты не тот, кто Ты
есть на самом деле. Кроме того, Ты попытаешься подстроиться под все нормы, которые Тебе
даны. Ты ведь не хочешь принадлежать к старому железу и считаться "глупым". Ты хочешь,
чтобы Тебя любили, поэтому Ты пытаешься быть " в моде". Ты же не хочешь проспать
будущее. Твое будущее, столь высоко ценимое экономическими священниками, ни как иначе,
как новая одежда этого императора. Ложь, которая существует только для того, чтобы
обманывать людей и зарабатывать на этом деньги. Эти [экономические] священники являются
[фиктивными] священниками крупнейшей в мире секты. Почти все души влюбились в них.
Конечно, люди также осведомлены о магических качествах новых королевских платьев.
Однажды, когда король в новой одежде произносил речь перед своим народом с балкона
своего дворца, шепот прошел через толпу, но даже среди людей никто не осмелился сказать,
что он действительно видел. Все думали: "Боже мой, какой я глупый, никто не должен знать,
у меня будут только неприятности, если я скажу, что я действительно думаю. Я просто
сделаю то, что делают все остальные, чтобы со мной ничего не случилось." Все восхищались
несравненно прекрасным платьем императора с раскрытыми глазами. Внезапно тонкий голос
маленького невинного ребенка прорвался сквозь тишину: "Почему наш король стоит голым
на балконе, мамочка?
Ведь Твой статус также важнее для Тебя, чем реальная правда. Ты также существовал только
в своей лжи больше, чем в правде. Когда Ты был по-настоящему счастлив и доволен?
Недовольство является источником всех духовных энергий. Однако следует использовать
высвобождающиеся таким образом энергии только для устранения причины
неудовлетворенности. А что произойдет, если не будет известно истинной причины? У
каждого наркомана иногда есть ясный момент, когда он хочет разорвать свой порочный круг.
Что если он направит высвобождающуюся энергию в неправильном направлении? Если он
изменит полярность этой "энергии недовольства" своей волей и напрасно потратит ее вместо
того, чтобы " брать" ее на приобретение новых наркотических средств? Он неизбежно будет
все больше и больше вовлекаться в свою зависимость.
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Открой глаза и подумай о своих пристрастиях. Если Ты теперь утверждаешь, что не живешь в
зависимости, Тебе следует немедленно закрыть эту книгу, а вместе с ней и меня, и выбросить
ее. Мне ужасно жаль, что я украл Твое "драгоценное время". Ибо тогда Ты не понял ни
малейшей части того, что было сказано до сих пор!
Только люди, которые беззаветно верят в меня, станут настоящими победителями в будущем.
Но Тебе также придется что-то заплатить за свою абсолютную свободу. Ведь так прекрасно
сказано, что только смерть напрасна. Этот платеж выглядит по-разному в зависимости от
конкретного человека. Прежде всего, Тебе придется заплатить своим знанием/верием, потому
что оно бессознательно представляет собой самое ценное достояние для Тебя. Но будь уверен,
как только Ты действительно освободишься, Ты поймешь, что все [вещи веры], от которых
Ты так трудно мог отделить себя, на самом деле ничего не стоят. Действовать
самоотверженно - значит действовать разумно. Действовать разумно - значит действовать "
даром". Это действие происходит вне Твоей "нормальной" и "обычной" логики. Это действие,
которое не может исходить из рационального и эгоистичного мышления, а только из Твоего
сердца. Из миллиона людей, которые жертвуют деньги или дают несколько пенни
попрошайкам в пешеходном переходе, только один делает это от чистого сердца. В остальном,
движет не проницательность их сердца, а их нечистая совесть. Массы пытаются только
"логически" успокоить свою нечистую совесть. Ты не сможешь купить свое спасение таким
лживым способом. Тот, кто хочет сделать пожертвование, должен делать это с радостью и
искренней любовью. Принудительная жертва - это не жертва. Слово "жертва" происходит от
латинского "операри", что означает " трудиться; работать". С этого стало "оперировать",
что означает "действовать" и "работать" (особенно в отношении лекарств), с которыми мы
затем приходим к "исцелению". Я не заставляю Тебя сближаться со мной. Я никого не
принуждаю, потому что ненавижу насилие.
Чем больше Ты предаешься достижениям науки и техники, тем глубже Ты будешь страдать.
Ты также фанатично придерживаешься глупого " лозунга". Только пропагандистские
"лозунги" называются "лозунгами". Изначально лозунг был военным кличем Шотландского
нагорья.
„The „show“ должно продолжаться! Это лозунг Твоего общества, находящегося в состоянии
опьянения.
Древнееврейское слово "шоу" означает „неправильно".
Когда моя божественная мудрость откроется Тебе, то для Тебя будет только одна реальная
цель в этом существовании: найти путь ко мне. Ты будешь стараться освободиться от опеки
своих догм, от опеки школьной мудрости, экономистов, теологов и психологов. Их
соблазнительные усилия станут для Тебя бессмысленными, ибо Ты вступил в контакт с
"сущностью жизни". Затем Ты отвернешься от мнения масс и, таким образом, изменишь
мнение масс. Ты скажешь "Нет" всем. Без связи с "существенным миром" все усилия
теологии, науки, экономики, промышленности и коммерции могут привести лишь к новой
смерти. В Твоем мире доминируют ложь, обман и манипуляции. Большой бизнес
зависимости, страха, зависти и пессимизма теперь будет вести все более и более к внутренней
и внешней войне. Все души - души этого мира и мира за его пределами - ждут Твоего "нет".
Только это "Нет" приведет Тебя в "поле зрения" окружающего мира, потому что Ты зажжешь
новый свет сознания в своем мире - "Твой свет сознания". Я создал этот мир, чтобы Ты
научился избавляться от онемения собственного плена, а затем испытать радость союза и
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радость возвращения. Лишь благодаря союзу может быть достигнуто счастье, на которое
надеется каждое существо. Но это может быть признано только теми, кто знает истинный
смысл своего существования. Благословение моего творения лежит в союзе. Только Твоя
воля к (духовному) единению со "всеми людьми" принесет Тебе спасение. В этом случае Ты
осознанно поймешь истинный смысл страданий и болезней в Твоем мире. Ты начнешь ценить
совершенство моего творения вплоть до его тончайших значений. Нормальный человек", с
другой стороны, пытается исследовать мое творение только из эгоистических побуждений.
Он разлагает его до уровня простого "средства достижения цели", чтобы довести свою
дьявольскую роскошь до неизмеримого.
Твой мир на самом деле не та сфера, на которой господствует закон " съешь или будешь
съеден". Мир сотворен гораздо большим количеством сил, чем может себе представить и
выследить Твое человечество. Библия - прежде всего, также рассматриваемая как "сборник
формул" - представляет для Твоего человечества доступ к пониманию того, что
действительно "движет миром". Восприятие "только пяти органов чувств", а также
физических исследований, основанных на нем, никогда не сможет построить мост в мой
скрытый мир. Научный человек" только" всегда будет оставаться пленником собственной
логической скрупулезности. Он неизбежно будет лишен любой формы творческой
интеллигенции. Действовать только логично - это смерть настоящего интеллигентного
потенциала. Есть много миров и много небес. Пока что Твое восприятие должно было быть
удовлетворено только этим. Взгляд на мир, разработанный учеными-натуралистами,
соответствует дну Прокрусты. Они имеют дело со своими теориями так же, как гигантская
Прокруста имеет дело с людьми. Он напал на всех путников и уложил их на свою кровать для
пыток. Там они были искалечены или растянуты в соответствии с размером его кровати.
Я поделился фрагментами своей реальности со многими "пророками" в Твоем мире. Конечно,
они верили, что их понимание - это их собственные мысли. Но что значит "Моя и Твоя"? Ты
тоже наша мысль на данный момент. Тебе следует хранить всю мудрость только под "своей
шляпой". Я сопровождаю каждую душу на пути через ее существование и постоянно передаю
ей данные из мира реальности. Внутренняя зрелость соответствующей души определяет, как
много из этого в конечном итоге попадает в сознание индивидуума. Автомобильный менеджер
под моим сильным влиянием оставил свою работу из угрызений совести. Затем он
опубликовал книгу "Птица в аквариуме". Это название в значительной степени основано на
"Книге Ионы" в Библии. Но он сам об этом ничего не знает.
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Книга Ионы:
А теперь я кратко расскажу Тебе о глубине этой библейской истории. Для того, чтобы
полностью разобрать их, нам потребуется несколько тысяч страниц только для короткой
книги Ионы (около 2 страниц в Библии). Я могу только показать Тебе взаимосвязь моих
откровений с Твоими известными физическими законами природы. В синтезе оба они
сливаются в вечный мир ХОЛО-ФИЛИНГ. Помнишь ли Ты мой пример о "шоссе" (см. с. 171),
"гипнотической обратной связи" (с. 174), "интерактивной среде" (с. 176), "божественной
видеокассете" (с. 171) и "времени, которого не существует" (с. 171)? Метафоры всех этих
научно-популярных объяснений содержатся в книге Ионы и многое другое. Все мои примеры
- это новые "лингвистические объяснения" очень сложных, но известных математических
уравнений и явлений из физики, особенно из квантовой механики, теории относительности и
диаграмм Фейнмана. С общепринятой точки зрения (перспективы) ограниченное человеческое
сознание неизбежно заканчивается парадоксом.
(Цифры за словами - это математические значения.)
Иона - сын Амитаиса. Название Амитай (1-40-400-10) происходит от слова "истина" (иврит =
Эмет, 1-40-400). Числа 40, 400 символизируют (бесконечное) время/пространство.
Древнееврейское слово "всегда" означает "тамид", в гематрической кодировке 400-40-10-4.
Иона - это пророк, который произносит слова от моего имени, с помощью которых
"нормальный мир" наказывается ложью. Перед всем миром Иона предстает как " лжепророк
". Слова моего Сына Человеческого также будут казаться еретикам. Помнишь ли Ты, что
вода символизирует время и первоначальное значение крещения (стр.98)? Для своего
существования Тебе необходима вода и время, причем и то, и другое течет без изменений.
Забираться в одну и ту же реку можно только один раз. Водород является основным
структурным элементом Твоего мира и имеет атомный номер 1, он состоит из протона и
электрона. Двое становятся одним целым. Вода, H2O, основа всей жизни, новая форма двух/
единицы. "Альфа и Омега" появились. Водород с атомным номером 1 (альфа) связан с
кислородом, с атомным номером 8 (омега). Вода означает иврит " majim" (40-10-40), а также
иврит знак "мем" (40) означает воду. Как и на водной поверхности, 40 отражается в числовой
нотации вокруг йода (10).
Тогда Бог сказал: "В середине воды возникает склеп, отделяющий воду от воды.
Поэтому Бог сделал свод и отделил воду под сводом от воды над сводом. Так случилось,
и Бог назвал свод рай. (Бытие 1; 6-8)
Знаки, образующие слово маджим(majim), дают результат с их "полным значением" в
удвоении, а именно 80-20-80. Таким образом, полное значение majim 180 является
одновременно двойником видимого 90. 90° и 180° - угловые градусы, необходимые для
обеспечения математического отражения - как "космическое зеркало" - в соответствии с
принципом гаусского креста в математике ХОЛО-ФИЛИНГ. Конец ajim, заканчивающийся на
m- ajim, также указывает на две единицы H2O (см. с. 112). Слово "море" означает "jam",
10-40. Тут четко видна структура 1 : 4.
Кроме того, существовала "теба" (см. с. 99), ковчег, ящик или слово, которое всегда
приносит спасение, когда миру грозит утонуть во времени. "Иона" - это ивритское слово,
означающее „голубь(Taube)“. Все, что формируется в творчестве, на самом деле
присутствует в Тебе. Снаружи нет ничего, ни пространства, ни времени. Все это всего лишь
иллюзия, как очень реалистичный сон. Ты все творишь и охватываешь только своими
мыслями.
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Твоя мысль есть "свет сознания", который доминирует во всем, оживляет все и в котором все
"светит". Все, что появляется в Твоем творчестве, однако, также является выражением
"существенного", является частью того, о чем Ты не хотел до сих пор знать. Каждое
существо, каждое животное, каждый образ присутствует в ключевой реальности (все, что Ты
не можешь понять). Твоё ограниченное видение разрушает это единство. Посмотри на свою
руку! Это та же рука, которую Ты видел 10 лет назад? Ни одна клетка не является более
идентичной той, что была 10 лет назад. Ты, в том, что касается Твоего материального тела,
совершенно другое существо. Но Твоя душа - это пространство/вневременной образ. Твое
тело - это не Ты (Твоя душа). Твоё восприятие всегда охватывает только очень короткий
отрезок Твоей духовной целостности, ограниченной во времени и пространстве. Внешний и
внутренний облик появились. Твое душевное спасение заключается в единстве. В чем суть
символа "голубь"? Самцы и самки голубей очень сильно тянутся друг к другу. Слово
"голубки" буквально означает "голубки". У голубей наблюдается сильное стремление к
единству того, что в мире выглядит раздельно. И еще у голубей есть другое качество, которое
сделало их божественным знаком моих откровений. Я дал им тоску всегда хотеть вернуться в
свой настоящий дом, как бы далеко они ни находились. Они всегда находят дорогу назад.
Именно поэтому они также служат для передачи сообщений издалека. Разве это не ясно и из
книги Ионы, который также удалился далеко от Бога, но затем вернулся и принес послание,
направленное им к своим ближним? Этим откровением я также даю Тебе ясное послание.
Вернись ко мне и поделись этим со своими товарищами.
Не бойся рассказать об этом всем и не бойся быть объявленными "сумасшедшими". Считай
это большим комплиментом в то время, когда шизофрения объявлена "нормальной". Как
насчет голубя у Ноя? Ной находится в Тэба, в ковчеге. Но теперь Ты также знаешь, что речь
идет о тэба в ее значении как слова (мысль). Размеры ковчега, приведенные в Библии, также
образуют слово "язык" - лашон (30-300-50) (см. с. 99). Человек смог пережить потоп, потому
что я дал ему ковчег, который имеет точно такие же размеры, как и слово "язык". Поэтому
Твой мир может быть таким же великим, как и Твои "говорящие логические мысли". В
иврите "искупитель" означает "гоел" (3-1-30). Буква "3" означает "синтез" и "становление".
Слово для обозначения " бездушного тела", только как для "функционирующей машины",
означает "голем" (3-30-40). Племя "галь", 3-30, указывает на душу, которая существует без
реальной интеллигенции, без "воли искупителя". Ты ощущаешь свое существование "во
времени" (голем; 3-30-40), потому что до сих пор сам был только "голем". Ты не считал свое
предыдущее существование подготовительной "школой для реальной жизни", поэтому оно
стало Твоим "изгнанием" (иврит = "галут" 3-30-400). Искупитель" несет "один" в центре (в
сердце), так что тот из 400 " изгнанных" галь 3-30, "искупитель", становится 3-1-30;. Когда
Моисей родился, его не потопили в воде, как других мальчиков. Моисей означает "тот,
которого вытащили из воды". Его поместили в "маленькую коробочку", в "теба". В
теба(Тебе!) жизнь сохраняется в пространстве и времени. "Гилгул" означает "возвращение к
жизни" - символизирует неправильно понятое перерождение, - а "галут" - "изгнание".
Изгнание означает Твое пленение в "галь", в "форме" - в Твоей норме. Слово "колесо", для
вращения - "галгал" (3-30-3-30), оно описывает колесо возврата.
Все совпадения - это Твой самоопределяющий "жребий", "горал" (3-200-30), Твоя карма. В
промежутке между 3 и 200 (= дуализм) появляется Твое познание "добра и зла“.
Само слово "теба", т.е. "жилое пространство" во время „ссылки“, имеет гематрическое
значение 9-2-70, смотри, Твое "место бытия" в Библии - выраженное в числах - 81.
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Это субстантивное число Твоего материализованного мира. Напротив меня 81, т.е. 1/81, дает
все натуральные числа, с помощью которых измеряется Твой мир. Но Твой мир также
состоит из 81 стабильных элементов, а "формула субстанции" Эйнштейна из "относительного
уравнения" без " временных" импульсных компонентов, 3⁴ = E²/m²= 81. "Кольцо" на иврите
означает "табаат" в числах 9-2-70-400. 400 символизирует время/пространство без начала
и конца и "закрывает" там слово "теба", в числах 9-2-70, что также означает природу и
природный закон. Теперь Ты не удивишься, что это же слово используется и для слова
"привычка". Привычка и природа, в которой, по Твоему мнению, Ты живешь, по сути,
является "круглой". Слово "монета" означает "матбеа", 40-9-2-70, и здесь снова появляется
круг, а именно в связи с куплей и продажей. Круговорот дарения и принятия, который в Твоем
капиталистическом обществе течет только в одну сторону и поэтому скоро разорвется. В
старых изображениях зодиакального знака "рыба" видны две рыбы, плавающие в
противоположном направлении. Вот почему одного называют рождением, другого смертью,
одного добром, другого злом. На самом деле, рождение и смерть - это одно и то же, это
только смена миров. Теперь Иона был проглочен большой рыбой и затянут под воду. Там он
заперт в "ящике". Эта "теба" символизирует Твое время/пространство в воде. Это тюрьма
пространства/времени нормального человека. Как и в тюрьме, он живет в 9-2-70, в 81-м.
"птица в аквариуме" - это Иона (голубь) в рыбе. По словам Ионы, напряженность, которую
Ты испытываешь в этом мире, выражается, с одной стороны, в безнадежности, с другой - в
Твоих надеждах и ожиданиях. Вторая глава ясно показывает Тебе, как голубь Иона
проделывает путь через свое существование. Полный отчаяния и ужаса, но в то же время с
уверенностью, что это существование - не все и что можно ожидать чего-то совершенно
иного. Ложное знание" о собственной смерти - это самое глубокое падение, о котором Ты
только можешь подумать. Ты найдешь ворота своего происхождения закрытыми и
запертыми. "Что может стоять за этим", спросишь Ты себя. Большинство людей зовут меня
только тогда, когда стоят перед этими воротами. Там только они хотели бы установить связь
со мной. Но это должно произойти гораздо раньше. Поверь моим словам, а не
собственноручным идолам, [кровным] "пиявкам" Твоего общества. В молитве Ионы совсем
"случайно" содержится ровно 81 слов, потому что он описывает в ней мир, в котором он
утонул - "теба" (9-2-70) - физическую природу своего "бытия там".
Таким образом, выражается пространство-время, круглое как природа, в термине 81, 3⁴, а
также другое математическое написание 81, что делает очевидным, что 9² - как и все "девять"
или их множественные - всегда остается таким же, как " Neu-n(ново) ". Теоретикомузыкальные, гармоничные трактаты до-христианских времен также начинаются с 81 числа
как субстантивное число. Это идеальное число как абстрактная длина для тюнинговых труб
фундаментального тона Цинь. Синтоническая запятая - небольшой и важный музыкальный
интервал - определяется отношением 81 : 80. Кстати, хочу отметить, что наиболее уважаемая
философская работа китайцев "Тао Те Кинг" также состоит из 81й главы.
Вся мудрость, которую Ты находишь в своей тюрьме, должна поставить в Тебе вопрос о том,
откуда она на самом деле исходит. Если вы, люди, довольствуетесь тем, что приписываете все
себе, это ограбление и воровство. Невозможно отрицать, что эти чудесные законы моего
целого не могут исходить от " чистой случайности" или человеческого духа. Если Ты не
хочешь принадлежать к тем, кто украшает себя чужими перьями, Ты будешь продолжать
искать Меня, пока не найдешь настоящего Творца. Но если Ты и дальше будешь стоять на
своём:
"Я развился из первозданного супа, который появился в результате случайности. Наука
научила меня этому." Таким образом, Ты совершаешь злонамеренную клевету. Мое творение
требует от Тебя, чтобы Ты искал настоящего Творца и не расслаблялся, пока не найдешь
Меня. Обретенное богатство пробуждает в человеке желание подчиниться своей жадности и
быть преданным найденному.
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В лучшем случае, Ты передаешь свою благодарность своим предкам, от которых считаешь,
что получил наследство. Ты прыгаешь с моим сокровищем куда угодно и Тебе наплевать на
создателя и владельца оригинала. Все грабежи будут продолжаться до тех пор, пока Ты не
примешь меня - настоящего создателя. Но грабёж также всегда ассоциируется со
страданиями. Твое существование не должно заключаться в изучении псевдо-мудрости
наизусть или знание того, что "в моде" в настоящий момент. Мое творение призывает Тебя
участвовать во всем, но прежде всего быть "вовлеченным". Тебе не следует отворачиваться от
страданий и чувствовать себя комфортно с краденым или тратить силы на грабежи еще
больше, причиняя тем самым еще больше страданий. В конце концов, Ты тратишь только ту
духовную энергию, которую Я дал Тебе для этого существования, чтобы найти Меня. В конце
концов, Ты ничего не выиграешь. Напротив, в следующем раунде за кражу [псевдо]
принадлежностей Тебе придется заплатить дважды. Погружаясь в этот пространственновременной мир, для Тебя исчезает "эссенциальный мир". Ты погиб во времени (вода).
Оболочка "рыб" позволяет Тебе дышать и там от моего божественного дыхания. Рыба Господь Твоего мира. Его зовут Левиафан. Имя Левиафан происходит от названия "Одежда".
Быть привязанным к чему-то и одеваться - это называется " лаве" (30-6-5). Так и колено
"Леви" стало "спутником", путеводителем по дороге через пустыню. Древнееврейский знак
"нун" соответствует цифре 50 и имеет значение "рыба". 5 - это число живости, обозначающее
существование в рыбе. Нун" в переводе с немецкого означает так же „ныне", т.е.
вневременное, немедленно.
На самом деле я сотворил Твой мир в знаке 5 - 1 с противоположным 4; = 1 : 4.
"Мир действий" на иврите называется "олам ассиа". Но есть и "Мир, который стоит
рядом", он называется "Олам атсилут". С "нахебея" означает "близко к Богу". Но слово
"олам" означает не только "мир", но и "вечность". Это выражает бесконечность, время/
пространство [воспринимается] Тобой как истинное, хотя оно представляет собой Твою
закрытую тюрьму. Слово "олам" начинается со слова "ол", а это значит "хамут". Хомут - это
название упряжи для ловли тягловых животных. Это связано с латинским "иунгере", что
означает "соединение". Молодые души должны " соединяться" друг с другом. Индийское
слово "йога" также означает " упряжь; соединение". Затем слово " хомут" перешло от слова
"иго", которое охватывало тягловых животных вместе взятых, к слову "полевая мера". Это
было "столько земли, сколько за один день можно было вспахать c одним игом быка." Кроме
того, Иго указывает на горный хребет, "перевал между двумя вершинами", перевал между
"олам ассиа" и "олам атсилут". "Обязанности" и "бремя", налагаемое мной, - это "Твое
настоящее ярмо". Я Твой Господь и настоящим наставляю Тебя: Освободись от "избранного
Тобой ига" только для того, чтобы быть верным материи и поклоняться ей, как
происхождению всего сущего. В книге Йона подробно описано, как на самом деле устроен
Твой нижний "мир времени"; в переносном, условно говоря, символическом языке метафор,
но также через иврит [численных] знаков с математической точностью. Ты живешь в
"кишечнике" рыбы (как " посвящённый"?"), в „бетен шеоль". Обычно это переводится как
"живот ада". Йона пойман три дня и три ночи в рыбе. Мера времени не одинаковая на всех
уровнях моего творения. Время, как я уже говорил, является чем-то очень субъективным,
точнее, относительным. Когда Твоя душа покидает этот мир, время перестает действовать.
Наблюдение за солнцем, луной и звездами определяет Твое чувство времени и, следовательно,
Твое видение мира. Они проявляются в совершенно иной форме, чем те, кто не попал в этот
мир. Чем ближе Ты ко мне, тем больше времени и сущности жизни приобретают совершенно
иной характер. Когда человек покидает "нормальный мир", мера времени распадается. Твои
прежние ценности и идеалы совсем по-другому весят "в могиле“. Ценности Твоего мира - это
всего лишь трехмерные теневые проекции абсолютных ценностей существенного.
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Ты не видишь малейшей связи между многими явлениями через свой ограниченный взгляд,
хотя все связано между собой. Все ценности, которые Ты смог постичь до сих пор, гораздо
ближе к Абсолюту, чем Ты предполагал ранее. Три дня и ночи, проведенные Йоной в рыбе - в
"Шеоле" ( школе ), - можно сравнивать лишь незначительно с Твоим обычным ощущением
времени. Появление буквы "3" означает, что что-то стало полным. Был проведен синтез, в
ходе которого были получены ответы на эти тезисы. Как долго Ты субъективно ощущаешь
объективность, зависит от Твоей внутренней зрелости и Твоего поведения. Надеюсь, теперь
Ты "добросовестно" справишься со мной. Ты можешь спасти свою душу, только если Ты
соединишься с "ра". Это не только " зло", но и сила развития. Помнишь ли Ты о том, что
неудовлетворенность моим творчеством является движущей силой для творчества, а значит и
для настоящей интеллигентности. Ты сам размножаешь злое семя в своем мире. Семена и
семя на иврите означают "сера". Это развивается во времени. Семя является символом
"множественности" в "единстве". Семя содержит полную ин-форм-ацию о взрослом растении.
Полученное в результате растение также способно производить семена, и тем самым растение
всегда продолжается. Однако семена также происходят от растения, которое, в свою очередь,
выросло из семени. Семя, которое Ты воспринимаешь, является лишь одним из "аспектов"
многих " изменений формы" в пространстве и времени. Это лишь один из аспектов
бесконечной, статичной структуры. Что было первым: яйцо или курица, семена или растение?
Парадокс, который возникает только из-за Твоего ограниченного пространства/времени
восприятия. Я все еще хочу правильно ответить на этот вопрос. На самом деле куриц нет
вообще, есть только одно "одиночное" статическое яйцо. Это яйцо проявляется (помимо всего
прочего) в Твоем пространстве/времени как курица, если Ты этого хочешь. Можно также
сказать, что курица - это лишь один из бесконечно многих аспектов, который "на короткое
время" раскрывается из этого яйца в Твоем времени/пространстве. То же самое происходит с
семенем и со всем человечеством. Ты, в Твоей нынешней форме, являешься семенем мира,
воспринимаемого Тобой. Ты забыл: Я создал Тебя по образу своему, я есть все. Твое
"настоящее" эгоистическое появление я"- это тоже "краткосрочное" появление во времени.
Ты содержишь в себе все, что было до Тебя и что будет далее, а также семя. Ты должен быть
готов с большим рвением и радостью принять искупление этого откровения для себя и своего
мира. Кажется, Ты забыл все свои прошлые поколения, своих предков (архетипы). Сколько
они страдали и надеялись на Тебя, " цыплёнка"? Ведь в сознании не накапливается
несправедливость и невежество? Реальность - суть Твоей жизни - полностью выскользнула из
Твоего сознания. Все эти поколения живут в Тебе. Ты это уже можешь определить по своей
биологической наследственности (см. с. 173 и 99). Согласен Ты с этим или нет, но это факт
моей реальности. Всё присутствует в Тебе - вне зависимости от времени, которое Ты
ощущаешь. В Твоем "ядре" прошлое, настоящее и будущее объединены. Ты не можешь жить
без "старого". Оно цепляется за Тебя и составляет основу Твоего настоящего. Но поскольку в
Тебе много возможных вариантов прошлого (см. с. 174), а настоящее основано только на
одном прошлом, Тебе следует изменить свое прошлое, чтобы сделать возможным новое,
лучшее будущее для себя. Смена мировоззрения с мышления от земного диска к мышлению о
земном шаре привела к колоссальному расширению его жизненного пространства. Тебе так
же нужно только покинуть существующие догмы ума, чтобы войти в новую среду обитания.
Все, что происходит в Твоем мире, происходит на самом деле в Тебе. Как и Ты сам, так и
Твой мир.
Ты слишком эгоистично "Я" ориентирован, поэтому неизбежно, что все окружающие Тебя
люди будут такими же. Если Ты изменишься сейчас, все остальные тоже изменятся. Я
пытаюсь объяснить Тебе здесь, что мир и человек построены по одному и тому же образцу.
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Все явления - как психологические, так и физические - происходят из одной структуры - из
меня. Это также является основой феномена времени. Время несет в себе все, что скрыто от
Тебя, что исчезло из Твоего горизонта. Время содержит больше секретов, чем Ты можешь
рационально "осознать" в данный момент. Старый и новый миры заключены в Твоих
наследственных чертах. Время - это нечто большее, чем просто поток воды, в котором Ты
стараешься не утонуть. Это больше, чем просто момент в постоянной последовательности
новых моментов. В каждом моменте "одновременно" - это все, что было раньше и все, что
еще впереди. Я тоже живу во времени. Это же Твоя вина, если Ты до сих пор не обратил на
меня внимания. Если Ты только посвящаешь себя времени, которое Ты можешь
контролировать и осознанно понимать, Ты запираешь себя в очень маленькой камере. В этой
камере Ты можешь чувствовать себя очень комфортно, как высокомерный король, который
гордится своей "ценной одеждой". Люди других времен (миров) и Твои собратья не хотят,
чтобы их индивидуальность игнорировалась или же угасла. Ты посвятил себя "своему
времени". Ты поднялся к абсолютному правителю "Твоего времени" и бросил всех других
людей на произвол судьбы. Твое время слишком дорого для Тебя, чтобы думать обо всех
остальных. Теперь у Тебя действительно нет на это времени. Так что родители забыты,
хорошие друзья, даже Твои собственные дети, не говоря уже о Твоих товарищах, которые до
сих пор есть, и которые когда-то были. Твоя карьера гораздо важнее для Тебя. Ты закрыл
границы вокруг своего эго. Они ожесточены, как Твое сердце. Ты живешь только в своем
"собственном мире" и отказываешь в доступе ко всем остальным.
Вся жизнь исходит из моего неограниченного. Я создал грань Твоей индивидуальности, но
другие резкие границы теперь я запрещаю Тебе. Только между двумя людьми, которые
действительно любят друг друга, есть " прозрачная граница" - они "один", хотя и "два".
Другой, таким образом, абсолютно необходим для "собственного совершенствования". Для
истинного Возлюбленного принимать труднее, чем отдавать. Когда Ты достигнешь
"совершенства" в третьей фазе, души старых миров придут к Тебе. Эта книга - всего лишь
предвестник. Чем больше Ты предаешься достижениям науки и техники, тем глубже они
будут скрыты от Тебя. Они ждут Твоего "нет". Твое "Нет" любому заблуждению и
манипулированию для них - это единственная радость. Ты должен владеть технологией, а не
быть зависимым рабом от неё. С этой целью я, в конце концов, создал Твой мир, чтобы Ты
мог попытаться спасти себя от всякого плена. Ведь только тогда "духи совершат чудеса"
возвратятся в Твой мир, чтобы испытать с Тобой радость объединения. Счастье, на которое
так надеется каждое существо, будет исполнено только в этом случае. Только тогда Ты
начнешь понимать всю природу своего существа и ценить все, вплоть до тончайшего смысла.
Тогда Ты перестанешь относиться к тем, кто считает правильным исследовать природу
только из эгоистических побуждений и тем самым превратишь ее в обыкновенное средство
неизмеримого повышения человеческой роскоши. Тебе следует постепенно начать работать
над своим совершенством. Единство возможно только тогда, когда Твои духовные границы
становятся прозрачными. Законы" (иврит = дин), которым Ты подчинил себя до сих пор,
являются границами, которые делают единство невозможным. Только если Твои границы
станут прозрачными, это может привести к объединению. В конце концов, стандарт ДИН
также привел к большей путанице, чем к его упразднению. То же самое относится и к Твоим
запутанным конституционным законам. Если Ты сейчас попытаешься мне противоречить, это
только признак того, что Ты не можешь распознать глубину этих слов. Вовсе не осознавая
того, что Ты сам являешься сторонником демократии (см. с. 65), Ты с энтузиазмом выступал
за демократию. Если Ты считаешь, что Тебе нужно просто спокойно подождать, чтобы
увидеть, что произойдет в Твоем мире, то Ты уже проиграл. Меня не волнуют люди, которые
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мне не доверяют. Между тем, Тебе следовало бы осознать, какое кощунство Ты совершаешь,
когда требуешь от меня:
"Сначала докажи мне, что Ты есть, Боже милостивый, потом я тоже буду так
милосерден и уверую в Тебя!“
Можешь ли Ты теперь распознать свое прежнее высокомерие по отношению ко мне? Если Ты
не изменишься немедленно а просто попытаешься подождать и посмотреть, сбываются ли мои
слова, то круг вокруг Тебя будет закрываться все больше и больше. Сейчас Ты сам решаешь,
каковы Твои эмпирические чувства в этом существовании - страхи, тревоги и печали, но
также и Твоя радость и счастье. Если Ты будешь жить по моим законам, то время будет
становиться все более радостным событием, потому что тогда Ты будешь знать, что Твое
духовное совершенство близко. Поэтому Ты все больше и больше будешь работать над этим,
потому что увидел "вечное". Но если же Ты будешь и дальше клеветать на меня и отстранять
меня от Твоей жизни, то отныне будешь стоять под Твоим избранным проклятием
бесконечных страданий. Бесчувственность изнурительной скуки будет атаковать Тебя,
оставляя только постоянные поиски анестезии. Ты будешь заниматься только убийством
собственной неудовлетворенности работой - и своего "свободного времени" с "дешевыми
удовольствиями" - до самого конца. Здесь также встречается дуализм - Твоя дуальность.
Таким образом, многие мужчины и женщины выполнили свое существование, и "дин" "закономерность" привычки - всегда царствовала неограниченно.
Среди 72 имен Бога есть одно, которое гласит "саэль" (300-1-30). Слово "яд" означает
"сам" (60-40). Если теперь "сам" проникает в математическую структуру этого названия, то
возникает название " самаэль" (60-40-1-30). Препятствие", ангел разрушения, таким
образом, создается, который вводит время в Твой мир. Зло - "ра- сторона" - это "левая"
сторона в систематике Библии. "Слева" означает иврит "смол" (300-400-1-30). Слово
"платье", помимо прочего, означает "симла" (300-40-30-5). "Левый" и "платье" имеют один и
тот же род, потому что "левый" заворачивает и закрывает человека. Также с этим связано
латиноамериканско-итальянское "синистро", означающее "быть левым (злобным)" и "
влево". Помнишь еще конфликт между мужчиной и женщиной в Тебе (см. с. 56). Женщина в
Тебе символизирует господствующую логику и Твое тело, оба являются обертываниями
Твоего реального бытия. На иврите слово " женское" означает "некаба" (50-100-2-5). Это
слово происходит от слова " накеб" (50-100-2) и означает "дыра", но также и
"пещера(Höhle)" ("ад(Hölle)"). Пещера без ядра в ней можно считать необитаемой. Тогда у
него нет реальной функции - нет цели. Но есть и эпохи желания объединиться, одна из
которых описана в книгах Самуила. Слово "семя" приветствует Тебя. Это переходный период.
Самюэль все еще действует как судья, но и как пророк. При его решительном сотрудничестве
царство возникает в Израиле (= Твоя коллективная душа).
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Зеркальное-пространство:
Я хочу рассказать Тебе кое-что о зеркальном-пространстве. Это зеркало, которое состоит из
двух зеркал, расположенных под углом 90° друг к другу, как угол в комнате. Даже Платон
описал это зеркало в своей книге "Timaios". Такое зеркало отображает "зеркальное
изображение" таким, каким оно есть на самом деле, т.е. не перевернутой стороной. На самом
деле, в нем есть три зеркальных изображения: Тезис 1, тезис 2 и синтез обоих. Для центра
зеркала пространство является прямоугольным в четырех квадрантах. Все точки на
вертикальной центральной оси зеркала находятся в центре. Вокруг каждой из этих точек
существует бесконечное пространство. Это пространство имеет все еще странную
прямоугольную геометрию размером с две пересекающиеся поверхности. Каждая из этих
поверхностей представляет собой квадрат площадью см². Если умножить эти две поверхности
друг на друга, то получится выражение " площадь в квадрат" на величину cm⁴. Такое
пространство имеет не геометрию оси x - y - z, а геометрию поверхности x² - y². Эти четыре
измерения не имеют ничего общего с традиционными тремя пространственными измерениями
+ время, но соответствуют четырем квантовым измерениям ХОЛО-ФИЛИНГ. Оно
представлено c⁴ в математическом выражении c⁴ = E²/m² в уравнении относительности. И с
этим Ты снова находишься в "Теба", 81.
Когда Ты стоишь напротив " зеркального-пространства", Ты сталкиваешься с очень странным
явлением:
Пространство, которое изображено в нем, имеет ту особенность, что в него нельзя
проникнуть. Ты ощущаешь трехмерное пространство, которого на самом деле не существует
вовсе. То же самое можно наблюдать, когда дотягиваешься рукой до полной ванны. Представь
себе, что вода в ванне сама по себе является своеобразным "пространством". Ты увидишь, что
не можешь проникнуть в это "водное" пространство рукой, потому что это "пространство"
всегда будет исчезать. Твоя рука будет затоплена этим пространством, но Ты никогда не
сможешь проникнуть в настоящее [водное] пространство. То же самое относится и к "миру за
пределами". Он окутывает Тебя, как это "водное пространство" (время), не имея возможности
проникнуть в него. Твоя рука, где бы она ни двигалась в ванне, всегда будет находиться "в"
центре этого воображаемого пространства, т.е. окружена им. Но через отступление [водного]
пространства в нем не происходит "никакого реального движения“.
Я знаю, что даже если Ты математик, Тебе будет трудно понять "глубину" метафоры этого
примера. Но он ведет себя так же, как и со всеми вещами, которые еще не известны. Звучит
намного сложнее, чем на самом деле. Китайский язык также кажется Тебе очень сложным, но
его понимают и на нем без проблем говорят даже совсем маленькие китайские дети. Разве они
теперь умнее Тебя или просто воспитывались по-другому? Когда "разврат" будет отменен в
Твоем обществе, мир ХОЛО-ФИЛИНГ будет казаться детям будущего таким же простым и
логичным, как и картезианская клетка Твоего нынешнего сферического мира. Если бы
хороший учитель объяснил Тебе этот процесс, Ты бы без труда понял настоящее
(математическое) ядро Твоего феномена существования.
Реальность проявляется не только геометрически, как этот "воображаемый мир" в
пространственном зеркале, но и все остальные Твои " явления" подчиняются принципу этой
математической основы. Там, где Ты находишься, никого другого не может быть, что Ты ешь,
никто другой не может съесть (но и то, чему Ты позволяешь дегенерировать или
выбрасываешь). То, что у Тебя есть, не может быть ни у кого другого. Никто другой не
может делать ту работу, которую делаешь Ты. Бедность, голод, зависть, страдания, болезни,
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но и невообразимые похоти и изобилие царствуют вокруг Тебя. Положение одного
ограничивает пространство для других; каждый новый бизнес препятствует другим.
Совокупность всех этих вещей аккумулирует огромную гору "ра" (зла) в Твоем мире, и все
же жизнь невозможна без того, чтобы каждый не занял в ней свое место. Эта "левая сторона
ра" полностью "перенаселена". Это мир "нормальных" [извращенцев], которые медленно сами
закрывают собственный кран. Но есть и хорошая сторона всего этого, это правая сторона
"тов" (ивр. = „хорошо“) сторона ( engl. tow = взять на буксир).
Это Твой настоящий дом[город](engl. = „town“), в котором я предоставляю бесконечное
пространство для каждой души. Это место, где блаженство и спасение души находится дома.
Чтобы войти в него, нужно только начать думать сердцем. Только благодаря Твоей энергии
сердца в Тебе может возникнуть готовность "творить добро", " совершать без
вознаграждения". Мир, которым правит только милосердие и любовь, представляется Тебе
пока "невозможным". Я только могу сказать Тебе это снова и снова, забудь об этом дурном
слове. Я говорю о мире, который существует вечно. Однако Ты не узнаешь об этом даже
спустя эоны, если будешь продолжать верить только в свои " невозможно " и " догмы ". Левая
сторона" стала настолько сильной в Тебе, что Ты совсем забыл обо мне. Пока Ты думаешь,
что не обязательно верить в меня, я Тебя также не искуплю. Если Ты решил вспомнить обо
мне только тогда, когда Твое существование подойдет к концу, то, к сожалению, уже будет
слишком поздно для этого.
Что Ты знал о смысле своего существования до настоящего времени?
Твой мир был создан Большим Взрывом, который совершенно случайно привел в движение
эволюцию. Ты был зачат Твоим отцом и родился от матери. Своим хорошим положением Ты
обязан своему школьному образованию и тому, что произвел хорошее впечатление, когда
Тебя наняли, или Твоей бесцеремонности. Жизнь - это большой бизнес для Тебя, в котором
победит только "лучший" (по крайней мере, это то, чему Тебя учили). Ты хочешь
принадлежать к этим лучшим, во что бы то ни стало. Ты можешь зарабатывать деньги на
акциях, потому что Ты так хорошо разбираешься в биржевых ценах или потому что у Тебя
есть опытный финансовый консультант. Ты так здоров только потому, что уделяешь особое
внимание гигиене и калориям и излечиваешься от больших и малых переживаний и болей,
потому что Ты можешь себе позволить хорошего врача. У Тебя есть дом, потому что Ты
усердно экономил и все восхищаются Тобой, потому что Ты мастер жизни. Короче говоря,
что хорошего в том, чтобы Ты поверил в меня? Все эти "жизненно важные вещи" на самом
деле не имеют ничего общего с " вымышленным Богом". Ты убежден, что меня на самом деле
не существует. Сколько раз Ты пытался связаться со мной? Тебе кажется, что я не обращаю
внимания на все эти вещи. Но Ты ошибаешься. Для Тебя до сих пор решающим было только
Твое собственное благополучие. Таким образом, Ты сосредоточил всю свою энергию на
одном центре - требовательной борьбе за утверждение своего прежнего жизненного принципа
- "только сильнейшие могут выжить". Но Ты, глупец, даже не знаешь, что значит "жить понастоящему". Твое настоящее существование не имеет ничего общего с "реальной жизнью".
Теперь Тебе необходимо научиться воспринимать все явления Твоего уровня реальности
внешнего мира абсолютно " бес-ценностно " и без парадигматически измененных
интерпретаций. Попробуй распознать "что реально". Стремись воспринимать свой мир без
парадигматических искажений цвета. В связи с этим никогда не критикуй никого и ничего.
Критика возможна только путем сравнения. Но как Ты сравниваешь то, что подвергаешь
критике?
Предположим, что Ты критикуешь других, это лишь признак собственной
бессознательной недостаточности свободы.
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Ты тем самым догматично привязан к своей норме в качестве " идеала", не беспокоясь о ее
собственных качествах. Критик судит себя и своих товарищей.
Посмотри на свой уровень реальности-внешнего-мира нейтрально, т.е. без каких-либо
"знаний" о борьбе за существование, этику и человечность. Постарайся воспринимать свой
мир сознательно и без этой завесы, которая наложилась на органы чувств из равнодушия,
скуки и "образованной беспомощности". Рассмотри затерянное ощущение, которое
представляет собой уровень реальности Твоего внешнего мира.
Ты увидишь дикое сочетание эгоизма, коррупции, страданий, высокомерия, страха,
несправедливости, преступности и жестокости. Независимо от того, какую позицию Ты
занимаешь в своем обществе, эгоизм и локтевой менталитет наблюдаются во всех классах.
Прежде всего, это борьба за лучшие места в кажущейся иерархии. Поскольку в моем бытии
содержится гармония противоположностей, после некоторых поисков Ты все же найдешь
общее среди других людей, выходящее за рамки политики и религии. Это бестолковая
зависимость от потребления, денег или власти. Странно, как гармонично и с объединенными
силами все незрелые души пилят ту ветвь, на которой все сами сидят. Поскольку до сих пор
Ты не знал чертежа моего творения, Ты глупо пытался сохранить в живых систему, которую
я предназначил только в качестве промежуточной точки - в качестве тестового уровня Твоей
личной зрелости.
Неявный порядок "энтелехи" (= активный принцип, который делает все возможное реальным
для того, чтобы привести его к " бытию") позволяет всему развиваться в три этапа роста: яйцо
/ гусеница / бабочка; яйцо / эмбрион / человек и т.д.; но также ребенок / взрослый / пожилой,
при этом переходы стадий роста представляют половое созревание и менопаузу. Старое
строение всегда покидается (разрушается) с определенными родовыми схватками и
подменяется новым. Поскольку все «то, что есть» также является «реальностью» и
разворачивается в соответствии с ХОЛО-ФИЛИНГ растром, этот закон применяется ко всем
явлениям существования там, от растения до сложной социальной системы.
К сожалению, Ты всегда оцениваешь явления, которые воспринимаешь только с одной
стороны, т.е. с Твоей ограниченной точки зрения. Вторая мировая война, например, была
ужасным событием для всего человечества, но в конечном итоге разрушение этой старой,
несовершенной структуры стало семенем немецко-японского экономического чуда.
Предполагаемые проигравшие в старой структуре всегда будут победителями следующего
формирования. Примеров этому бесчисленное множество. Насколько глупым и незрелым
кажется Тебе ребенок, который не хочет расти, плод, который не хочет родиться, и гусеница,
которая ничего не хочет знать о своем бытии бабочки.
Тогда почему Ты ведешь себя так глупо?
Ознакомиться с чем-то совершенно новым можно, только оставив старое. Старое должно
полностью раствориться. Каждый феномен имеет свое время в этом существовании, в том
числе и Твоя нынешняя социальная структура. Теперь пришло время оставить его как кокон покинуть его - и "повзрослеть". Оставь прежние догматические идеологии, как покинул тело
матери, иначе Ты задохнешься в этой старой бесполезной социальной структуре.
Это осознание не имеет ничего общего с осуждающим пессимизмом/оптимизмом, но это было
бы рождением Твоей мудрости. Это реальный реализм и его синтез в чистейшей форме безценностное описание того, „что реально“.
Одна из самых любимых иллюзий Твоего времени - вера в то, что свобода может быть создана
и обеспечена посредством правильно спланированных религиозных и политических систем.
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Каждая политическая или религиозная система сковывает себя приоритетами, которые могут
удовлетворить только одну конкретную ситуацию.
Нельзя обойти стороной тот факт, что каждая предыдущая система всегда создавалась и
управлялась эгоистичными людьми. Эгоизм всегда означает отделение от единства и,
следовательно, хаоса. "Индивидуальность" не имеет ничего общего с эгоизмом. В каждой
системе состояние общества в конечном счете зависит от состояния развития личности.
Индивидуальное "освобождение" является абсолютной предпосылкой для благополучия
Твоего общества, поскольку оно устраняет конфликтный потенциал и позволяет Твоим
коллегам работать на благо других, независимо от личных амбиций.
Когда Ты делаешь первый шаг, Ты ставишь себя в положение "образца для подражания". Это
будет распространяться на других людей таким образом, который Ты не можешь предвидеть и
таким образом полностью изменить свою личную среду. Эта изменившаяся среда затем также
станет единым целым, которое, в свою очередь, будет распространяться на еще более высокий
уровень. Ты корень нового морфогенетического поля. Покажи мне свою добрую волю, и я
буду поддерживать Тебя способами, которые прежде не были известны. Тебе не нужно искать
меня. Когда первые признаки зрелости и мудрости "проявятся" в Твоих действиях, то Тебя
также найдут я и Твои [духовные] помощники и окажут Тебе всестороннюю поддержку.
Невозможно достичь этого "быть найденным" каким-либо другим способом - например, с
помощью медитации или религиозных ритуалов. Пока душа движима любопытным эго и
волей, она не может приблизиться ко мне. Аналогично, Ты не можешь форсировать свое
"просветление" с помощью какой-либо эзотерической "техники". Начни жить в этом
существовании, и сделай это так, как я это задумал. Попробуй найти " возлюбленного" в себе
- кем Тебе следует быть в действительности. Когда Ты обнаружишь его в этом
существовании, я приду к Тебе сам. Ты не можешь навязать себе путь к спасению. Перестань
хотеть чего-то достичь, и Ты добьешься всего. Научись поступать " даром", это настоящая
мудрость. До сих пор Ты отказывал мне в любой силе, Ты верил только в свои естественные
науки и в силу беспощадности.
Ты спрашиваешь себя: Как я, Бог бесконечной любви, могу позволить столько страданий и
несправедливости? Если бы я действительно существовал и был почти таким же
могущественным, как Божье предположение, мне пришлось бы вмешаться в этот хаос
давным-давно. Теперь я хотел бы дать Тебе ответ на эти вопросы.
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Пример с мотоциклом:
Я скрываю свое всемогущество, чтобы дать Тебе больше свободы. Чем больше свободы я даю
Тебе, тем меньше защиты я могу дать Тебе. Простой пример объясняет такое поведение:
Когда молодой человек видит свое единственное достижение в гонках по сельской местности
на мотоцикле со скоростью 200 км/ч, никто не может защитить его от несчастного случая,
если его не заставить сойти с мотоцикла. Но в этот момент Ты также забираешь его свободу.
Реальная свобода и всесторонняя защита от несчастий являются взаимоисключающими
понятиями. Важную роль в этом играет сознательная самоответственность. Предварительно
можно лишь попытаться провести для него комплексную подготовку, по окончании которой
будет проведен соответствующий "тест". Ты стремишься к " комплексной жизни",
перекладываешь всю ответственность за себя на других и по-прежнему требуешь свободы.
Парадокс Твоей шизофрении и корень Твоей лживой социальной политики. Твои страховки
будут Твоим крахом. Накопленный капитал - это рак Твоего общества. Теперь Ты должен
признаться в своей ответственности за себя, иначе Ты лишишь себя воздуха, чтобы дышать.
Если Ты полагаешься только на мои законы, этого достаточно. Тогда с Тобой ничего не
случится. Просто доверься мне полностью, тогда это не будет прыжок в "холодную воду".
Только так Ты сможешь испытать абсолютное ощущение счастья от настоящей "свободы".
Небеса откроются и дадут Тебе дары нового сознания. Пожалуйста, забудь о фанатичных,
догматических законах, которые "по-разному интерпретируются" религиозными
объединениями как мои законы. Законы в моей Библии имеют хронологический порядок законодатель и те, кто должен следовать его законам. Взрослые также принимают законы,
которые распространяются только на детей: например, Ты не можешь играть с огнем; Ты не
можешь водить машину своего отца. Однако эти законы не распространяются на самих
взрослых.
В Твоем мире существуют в основном детские души. Для этого существуют десять моих
заповедей и мудрости Сына Человеческого: например, возлюби ближнего своего, как самого
себя. Прояви смирение; Но кто ударит Тебя по правую щеку, обрати к нему и другую. Не
свидетельствуй ложно против ближнего Твоего и так далее. Сторонниками смертной казни
являются религиозные фанатики, наполненные ненавистью, то есть еще очень незрелые души.
Они ссылаются на Ветхий Завет. Люди, которые играют по "законам взрослых", хотя и не
имеют ни малейшего представления о своем изначальном смысле и поэтому не могут с этим
справиться, действуют как маленькие дети, которые играют с огнем. Сами обожгутся! "Не
суди других, и не судим будешь! У них всех очень плохие карты на руках для хорошего
результата теста. И только пройдя этот тест на существование, человек обретет настоящую
свободу. Ввезти Тебя в заблуждение, относится к законам моего "духовного мира".
Искусители - Твои собственные предки. Чем больше Ты сопротивляешься их искушениям,
тем больше они Тобой горды.
Германия была страной поэтов и мыслителей. Не так давно Германия подписалась на
Нобелевские премии по всем дисциплинам. Ее школьная система известна во всем мире, ее
университеты привлекают талантливых людей со всего мира. Слова Гете можно найти в
каждом учебнике на немецком языке: " Благороден человек, добр и полезен". На сегодняшний
день напрасно искать его в образовательном плане. Они считаются устаревшими. "Думать о
бойцовской машине" - это повседневный девиз. Неизвестно, почему практически ни одна
"образованная элита" не поднимает свой тревожный голос. В Твоей стране лишь несколько
исключений, но даже они побеждены своей "воображаемой беспомощностью". От
промышленного работника или крестьянина нельзя ожидать, что он увидит через это безумие
Твоего "демократического капитализма", но можно ожидать, что он сможет увидеть через
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духовную элиту Твоего народа. Даже если учесть, что ученые, художники и создатели СМИ в
целом имеют мало "базовых знаний", их задачей было бы "громко" указать на ошибки в
системе. На данный момент они потерпели полный провал. Не случайно, что величайшие духи
мировой истории жили в немецком "языковом пространстве" и работали над этим
апокалипсисом. Немецкий народ получил от меня духовную энергию, с помощью которой он
смог преодолеть любое нападение противников и любую проблему. Когда они дважды
пытались выступить на мировой арене, все было забыто. Можно слушать только подсказки
преступного мира. Германия, бывший источник творчества, угрожает превратиться в
примитивную копировальную машину.
Вы сошли с правильного пути, выбранного после Второй мировой войны. Во всем мире
восхищаются творчеством и усердием Германии. Потом вы стали высокомерными и
ленивыми. Капитал делает умственно вялым и опьяненным. Мир всегда был занят медным
напылением ваших идей. После проигранной войны Германия послужила примером для
подражания. Теперь ей грозит утонуть в созданной ею " комплексной страховой системе" и
лишить своих потомков средств к существованию. Став теперь Городом-образцом
эгоистичных "родителей-воронов". А остальной мир не придумал ничего лучше, чем принять
такое поведение. Теперь же у Тебя есть возможность принять участие в чем-то совершенно
новом. Создание "Неба на земле". Сделать это можно теперь в Германии без особых проблем.
Я подготовил для этого все необходимые строительные блоки. Пока отсутствует только Твоя
коллективная воля, но она вот-вот прорвется. Эти мысли снова звучат для Тебя
"невозможными" и как "Удопия". Это не опечатка, а всего лишь одна из вкуснейших ироний
моего творения (см. с. 136). Даже если следующие слова - при повторном "сравнении" их со
своими старыми знаниями - вызовут в Тебе слабый привкус, я все равно хотел бы призвать
Тебя к ним:
"Германия очнись!
Как часто я уже говорил Тебе, что причиной Твоего кризиса является Твоя преданность
старым знаниям и отсутствие воображения. До тех пор, пока Ты только продолжаешь
"функционировать" в рамках своей логики, Ты никогда не почувствуешь, что значит "жить
счастливо". Научись понимать, что ни деньги, ни акции, ни власть не сделают Тебя
счастливым. В небесном царстве на земле такие наркотики ничего не потеряли. Тебе также не
стоит беспокоиться о будущем. Время - это что-то относительное и важное только для
ограниченных, незрелых душ. Ты мог бы так многому научиться из моей Библии, если бы мог
правильно ее прочесть.
Поезд через пустыню в "землю обетованную" также характеризовался заботой о собственном
пропитании. Беспокойство по поводу продовольствия и воды привело к восстаниям. Просто
им не хотелось верить, что снабжение продовольствием и водой - это то, что я взял на себя.
Кажется, "нормальному человеку" трудно отказаться от "борьбы за существование". Эта
борьба должна теперь принять на себя совершенно другие стандарты, это должно стать
борьбой против собственного эго. В предании говорится, что постоянная тенденция к
возвращению в "плен" (Египет; иврит "миц-ра-жим"; мир конфликта) не существовала среди
тех, кто пострадал в этой старой системе, а только среди той части народа, которая в Библии
называется "эреб раб". Лютер перевел это выражение с "большая толпа людей", Библия
Цюриха с "много чужеземцев" и Бубер с "много кишащих". Именно эти эгоистичные черные
вороны также строили "золотого тельца", чтобы поклоняться ему. Причина всего зла - этот
теленок. Тот круглый [тавто] логический круг, который, как Ты думаешь, не сможешь
разорвать сам (см. с. 90).
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Истинное спасение придет только для тех, кто верит в него от всего сердца и смиренно
трудится над ним. Ты должен идти по пути к свободе без всякой надежды на "награду".
Отныне действуй только "самоотверженно" из глубокого чувства милосердия. Все же
остальные, кто считает, что они должны заключить со мной „сделку", ранят сами себя.
Прежде чем действовать, Тебе не следует, как прежде, эгоистически взвешивать
преимущества и недостатки. Только Твое " делать даром", не надеясь на награду, принесет
Тебе спасение. И Тебе следует знать, что Ты не можешь обмануть меня. Когда этот "народ
толпы" поставил золотого тельца, я сказал Моисею:
"Спускайся, ибо народ твой, которого ты вывел из Египта, обречен на погибель." (Ex
32; 7).
Это мой намек на переменчивых, которые готовы измениться только с надеждой на награду.
Недобросовестно убеждать кого-либо делать что-либо, указывая на награду или
преимущество. Это лишь оживляет торговое мышление в человеке, и тогда он будет выбирать
это направление только из эгоистических корыстных интересов, но не из своей собственной
"проницательности". Эгоизм никогда не приведет к свободе. Быть по-настоящему свободным это просто состояние без всякого корыстного желания. Ты можешь пройти путь к спасению путь ко Мне - только если откажешься от любой награды. Ты должен выбрать этот путь из
"любви к пустоте". Твоя рациональная логика будет "ворчать" на это утверждение.
Древнееврейское слово "ворчать" имеет гематричное колено 30-50, которое также является
коленом для слова " переночевать". Это ворчание - восстание Твоей свободолюбивой
интеллигенции в рамках Твоей спящей логики. То же самое можно сказать и о Твоем
ворчании насчет средств к существованию. Ты спрашиваешь себя, как можно сохранить
массы людей, если не заботиться о еде? А как же производство? Как же накормить людей?
Твое общество привыкло к экономическому снабжению, и теперь Ты должен полностью от
него отвернуться?
Мой ответ на это - "манна" (Исх. 16; 11 - 36):
И сказал Господь Моисею: я слышал ропот сынов Израилевых.; скажи им: вечером
будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом – и узнаете, что Я Господь, Бог ваш. И
когда роса ушла, вот, она лежала в пустыне круглой и маленькой, как иней на земле. И
когда сыны Израиля увидели это, они сказали друг другу, ман у? (То есть: Что это?)
Потому что они не знали, что это было. И сказал им Моисей: это хлеб, который
Господь дал вам в пищу; И Господь дал эту заповедь: собирайте его каждый по
стольку, сколько ему съесть; по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в
шатре, собирайте. И сделали так сыны Израилевы и собрали, кто много, кто мало; и
меряли гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не
было недостатка: каждый собрал, сколько ему съесть. Каждый собирал только
столько, сколько ему нужно, чтобы поесть за себя. И сказал им Моисей: никто не
оставляй сего до утра. Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до
утра, – и завелись черви, и оно воссмердело.
И Моисей был зол на них. Теперь рано утром они собрали столько, сколько каждый
хотел бы съесть за себя, потому что как только "солнце" стало светить жарко, оно
таяло. И на шестой день они собрали вдвое больше, по два Гомера на одного. И все
начальники церкви сказали это Моисею. И [Моисей] сказал им: вот что сказал
Господь: завтра покой, святая суббота Господня; что надобно печь, пеките, и что
надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра.
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И отложили то до утра, как повелел [им] Моисей, и оно не воссмердело, и червей не
было в нем. И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня; сегодня
не найдете его на поле;шесть дней собирайте его, а в седьмой день – суббота: не будет
его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать – и не нашли.
И сказал Господь Моисею: долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей
Моих и законов Моих?
Дом Израиля называл божественную пищу манна. И она была белой, как кориандровое
семя, и имела вкус булочки с медом. И сказал Моисей: вот, что повелел Господь:
наполните [манною] гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым Я
питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли Египетской. И сказал Моисей Аарону:
возьми один сосуд , и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом,
для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для
хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе
не пришли в землю обитаемую; манну ели они, доколе не пришли к пределам земли
Ханаанской. А гомор есть десятая часть ефы.
Древнееврейское слово "ман" (man, Mann/он, Муж-чина) (= манна), имеет значение 40-50, это
40 время Твоего мира, связанное с 50 грядущего мира. Оно обозначает пищу на пути из 40 к
50, на пути из мира "множественности" (Египет) - 6 - через "семь" к восьми. Всякий, кто
пойдет по этому пути, будет накормлен мной, если он вступит со мной в контакт как Нахшон
(см. с. 94) с "Божьим доверием", не думая много об этом. Невозможно собрать больше этой
"манны", чем нужно для одного дня. Все, чего слишком много, начнет вонять и наполнится
червями (маленькими змеями). В повествовании манны также хочется сказать, что Тебе стоит
беспокоиться только о существующем дне. Бункеровка богатства противоречит моим
законам. Ты должен поддерживать контакт с материей и "освящать" ее, но не поклоняться ей.
Святой означает связать ее с "духовным происхождением".
Твое отношение к ней не должно перерастать в "опьяняющую" самоцель. Твоя энергия
должна быть направлена только на Твое освобождение. Сбор "манны" не должен отвлекать
Тебя от Твоей истинной цели - и это достижение душевного спокойствия. Предание гласит,
что манна приобретала тот вкус, который ей придавали. Помнишь еще пример мышиного вина
(см. с. 204)? Для одних манна сладкая, как мёд, для других - мягкая и сухая. Если Ты тратишь
всю свою духовную энергию только на улучшение своего экономического положения, Ты
упустишь ее для своего реального спасения. Накапливание запасов ведет к накоплению
капитала и, следовательно, неизбежно ведет к зависимости и несправедливости:
Над ними были поставлены фронвогте (судебные приставы), которые должны были
оказывать на них давление тяжелыми службами. Они должны были превратить
города Питон и Рамсес в хранилища для фараона. Но чем больше они давили на людей,
тем больше они размножались и умножались. Египтяне же заставили сынов
Израилевых служить безжалостно и делали жизнь их горькой от тяжкой работы над
глиной и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой
принуждали их с жестокостью. (Ex 1; 11 - 14)
Разве это не подходящее описание Твоего капитализма?
Манна не позволяет накапливать запасы.
Библия рассказывает о том, как народ Израиля (символ Твоей коллективной души)
перемещается от Раэмсес к Суккот (Исх. 12:37). Это единственная информация о
местоположении с начала выхода.
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Название "Раэмсес", 200-70-40-60-60 имеет общую величину 430 лет. Это символизирует 430
лет в Египте, из которых 30 лет были проведены в "братстве" и 400 лет в "плену". Но это
также гематрическое значение древнееврейского названия Твоей физической души, "нефаш",
50-80-300. Этот город Рамсес был построен самими детьми Израиля. Исход" привел их в
Суккот, 60-20-400, с общим числовым значением 480, и они переместились с 430 на 480, это
путь к 50, что и является реальным значением двух единственных географических
наименований Исхода. Исход символизирует вход на путь от 40 до 50, еще непонятный для
Тебя путь. Структура слов "вера" и "доверие" - иврит "эмуна" 1-40-50 также ясно
показывает Тебе этот путь, который можно преодолеть только с абсолютным "эмуна" в меня.
Твой мир - это рассеянная "эманация" (= гностическо-неоплатоническое учение, согласно
которому мир со своими индивидуальными вещами вытекает из совершенного
божественного существа, которое остается неизменным). На иврите " человек" означает
"адам", 1-4-40. Тут видно 1:4. 40 - это 4 с более высоким десятичным разрядом на другом
"уровне". Вначале был "пар" - "эд", 1-4, в дальнейшем - "адам" - 1-4-40, из "земляного куска",
из "земли" (ивр. = "адама", 1-4-40-5) было сформировано тело. Десятки и сотни дают только
определяющие нюансы, которые показывают Тебе "то же самое" на другом "уровне".
Человек" 1-4-40 преобразует себя через собственное творение "разных истин" в другой
десятичный показатель. Это создает "бесконечное разнообразие" различных человеческих
"истин" (иврит = "эмет", 1-40-400). Если же Ты отрицаешь связь со мной, в которой Ты
маленький надменный " человек" (1-4-40) отделяешь себя от "живущего в Тебе", одного, в
Тебе остается 4-40, это значение для "крови", которая называется "дам". Таким образом, Ты
вступаешь в "цикл времени" - в свое собственное "чертово колесо". Если Ты также отделишь
меня от своих "истин", потому что веришь, что они могут существовать и без меня, то
останки Твоей "истины", "Эмет", 1-4-400, останутся только слово "мет", 40-400, что
означает "мертв". Ты превращаешь себя тем самым в мертвеца, которому приходится
хоронить своих мертвых. В Библии сказано после завершения сотворения мира (Бытие 1,31):
"И смотри, это было очень хорошо". Слово "очень", которое стоит здесь рядом с "хорошо" и
не было упомянуто в другие дни творения, называется на иврите "меод", 40-1-4. Слово для
"смерти" - "мавет", 40-6- 400 и относится к "пьянящему умножению" (6), которое
происходит без уделения внимания чувству и любви в Твоем существовании. Слово "всегда"
или " во все времена" означает "тамид", 400-40-10-4. Всегда" присутствует на всех "уровнях"
в "4". Таким образом, я поднялся в "10". Как только Ты это поймешь, слово "пар" - "ед", 1-4
приобретает особое значение. Общее значение составляет 1 + 4 = 5. Это значение возможно
только в диапазоне 1-4. Как "единое целое", которое стоит напротив вопроса, придает ему
смысл и "формирует его со(всей)ответственно“.
Чтобы не создавалось впечатление, что иврит в целом основан только на схеме 1 - 4, я хотел
бы показать Тебе одну из бесконечных возможностей. Змея", это якобы неприятное
библейское существо называется "нахаш", 50-8-300. Слово "падение" - "нафол", 50-80-30.
Падение означает спуск с более высокого на более низкий уровень. Телесная душа"
называется " нефэш ", 50-80-300. Змея символизирует, как известно, способность
преображаться (см. с. 95), " извилистость", но и прямую, "простую" линию. Но она также
может сама " скидывать кожу" и таким образом становиться существом в новой " оболочке".
Когда при "обмене" Твоего существа, Ты можешь стать "лозой" (иврит = "гефэн", 3-80-50),
Ты тогда захочешь только отдавать. Каждая змея скрывает "в себе" также "искупителя",
"Мессию" (иврит = "машиах", 40-300-10-8). Распознать это можно по общему значению 358.
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В слове Суккот также может быть распознано название "праздника Кущей". В это время
кущей человек проживает "семь" дней в скинии, "суках"; потому что это всего лишь
временное сооружение, у него нет жесткой крыши (кляпа), а только наложенные ветви. Через
крышу видно "небо". Семь дней человек живет в этом " переходном доме", точно так же, как
Твоя душа не имеет фиксированного существования до достижения седьмого измерения
сознания. Проходя путь от места страданий до места, где "небо" можно увидеть сквозь крышу.
Это путь из одного мира в другой, измеряемый мною 50-ю. От исхода к откровению на
Синайский горе проходит период в 7 недель (49 дней). На 50-ый день я спускаюсь с Синая.
Небо и земля объединяются на 50-ый день - на восьмую [неделю]. 8-е - это всегда завершение,
увенчание того, что произошло и новое начало высшего порядка. Я Альфа и Омега. На
седьмой день манна также не может быть найдена. В шестой день собирают часть для
седьмого дня.
Все знания, которые были бы необходимы, чтобы сделать возможным счастливое
существование для Твоего человечества, уже присутствуют в Твоем человечестве.
Вы нашли его в "6", в этом духовном плену "умножения"; теперь пришло время вернуться
домой. То, к чему Ты привязываешь себя здесь, на земле, будет и Твоим Царством Небесным.
Здесь у Тебя также есть параллель с историей творения. На шестой день все было завершено,
на седьмой день ничего больше не нужно было добавлять. Весь Твой взгляд на жизнь играет
очень важную роль в создании "двух/единства". Слово, используемое в Библии для Египта, где
человек является слугой, называется "мицраджим", оно символизирует 6-й день. Конец слова
(ажим;ajjim) - это "двойственность". Митстрахим (40-90-200-10-40) имеет суммарное
значение 380 и поэтому является двойным "мистр", ствол которого лежит в "тср", из
которого образовано еврейское слово "форма" (норма), а также "страдания" и "угнетение".
Таким образом, Египет символизирует "страдания дуализма", когда борется с неизвестным,
"ненормальным". Таким образом имя мицраджим показывает, что такое Египет. Это символ
того, что такое дуализм, что означает тюремное заключение в Твоей норме, из которого Тебе
следует вырваться. Египет начал выплачивать людям "зарплату". Если душа пытается
существовать только ради заработка и тратит большую часть этой зарплаты только на
удовлетворение эгоистичных желаний, то это потерянная душа. Тогда она существует без
всякого чувства существования. Начинается охота за все большей и большей зарплатой.
Таким образом, человек отвлекается от своих истинных духовных поисков смысла своего
существования - философских поисков. Поскольку эта зависимость - опьянение - становится
все больше и больше, вознаграждение становится все меньше и меньше, чтобы удовлетворить
свои собственные иллюзии. Люди находятся в ловушке страха перед будущим, стремятся к
надежности и тем самым все больше погружаются в желание "накопления". Ты веришь, что
работа - это зло, необходимое для того, чтобы выжить, и что мир рухнет без увеличения
темпа работы, без "бума". Но это совсем наоборот. Ты существуешь только для того, чтобы
найти свое настоящее "призвание". "Канаан" 20-50-70-50, земля обетованная, является местом
назначения поезда через пустыню. Суммарное значение равняется 190. Можно ясно видеть
путь от Египта, "двойственность" к "единству" (Канаан) в соотношении 380 : 190 (2 : 1). Твой
предыдущий, нижний мир "19" поднимается там на один десятичный разряд, до 190. В Бытие
1; 6 - 8 я описываю второй день сотворения мира, разделение воды и воды - я называю его
"ракия", 200-100-10-70, также суммарное значение 380 (см. с. 99). Для описания ракии я
использовал ровно 38 слов в "святых ролях". Ты помнишь еще о входе в пирамиду? Текст для
пятого дня (Бытие 1; 20-23) состоит из 57 слов. Соотношение ровно 2 : 3; второй день
содержит дважды, пятый день - трижды на 19. На "мисбахе" (40-7-2-8), "алтаре", "соединение
в одно" происходит. 57 - это "Троица" 19.
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1957 год, таким образом, также является годом рождения моего Сына Человеческого в Твоем
мире.
Еврейская пословица гласит:
Пророчество бывает только в стране Израиля, пока стоит храм.
Это означает, что только тот, кто понимает в своем бытии, что "в нем" живет народ Израиля,
распознает храм и в себе. Поэтому каждый, кто хочет освободиться от "мицраджим", из
Египта - состояния дуализма - также нуждается в знаниях о храме в себе. Обнаружив эту " информ-ацию в себе", человек перестает бояться за свое будущее. В этом случае человек
становится "алтарем" на земле.
19 - это также число "матери жизни", "хава" (Бытие 3,20) со значением (8-6-5). Секрет
семени останется в утробе земли, если оно не взойдет. Ты сейчас это семя. Всякое соединение
с небом - с потусторонним миром - все еще нарушено в Тебе. Ты хочешь, чтобы тайна внутри
Тебя испортилась? Ведь не знаешь, в чем смысл "растущего", "ра" (злого). Помнишь
еврейское слово "сера", что на иврите означает " семя". Если Ты не откроешь себя моим
словам, то тайна Твоей "реальной жизни" останется глубоко скрытой внутри Тебя. Тогда я не
смогу провести "Домо-поиск" - урожай - Тебя. На иврите "урожай" означает
"кацир" (100-90-10-200) и имеет суммарное значение 400; только после " пройденных 400
" (вспомните 400 лет плена в Египте) изгнание заканчивается. Урожай означает, что
"раскрывается настоящий секрет". Только после сбора урожая появляется польза от посева.
Только открытое семя становится плодом. Загадка Твоей жизни дает Тебе возможность
раскрыться. Только через свое собственное развитие Ты становишься "духовной
пищей" ( образцом), содержащей мой святой секрет ("витамины реальной жизни") и тем
самым способным "исцелять" также и других. Ты должен "съесть" этот откровенный секрет "сделать себя одним" с самим собой - чтобы довести его до совершенства. Слово
"кацир" (урожай) имеет корень слова "кец" (100-90). "Кец" означает "конец" (всех
страданий). Лишь когда Ты достигнешь 190, Ты достигнешь настоящей цели.
Манна является символом Твоего взгляда на жизнь по отношению к Твоему образу жизни на
пути в 190 - в "землю обетованную" - рай на земле. Существование этого переходного мира,
который заключен в знаке 7, основано на манновом принципе. Пытаясь жить по этому
принципу, Ты направляешься в землю мою обетованную. Живя не по этим законам, Ты
потеряешь контакт со своей [коллективной] душой. Вот почему Аарон должен был положить
манну на мои каменные скрижали заповедей. Внимательно изучив 10 заповедей, Ты увидишь,
что их выполнение возможно только в том случае, если Ты живешь в соответствии с манной.
Мои законы и доверие Манне неразрывно связаны. Один взгляд на жизнь исключается без
другого. В пустыне также существует проблема беспокойства о воде. Вода (= время) является
жизненным элементом "левого мира". Без пара, "эд", который вознесся (см. с. 58), жизнь не
могла бы возникнуть в Твоем мире. Египет - это "водный мир". Сон фараона (Быт. 41; 17-21)
имеет отношение к воде; новорожденных мальчиков бросают в воду (Исх. 7; 22); река и все
воды становятся "кровавыми" (Исх. 7; 17-25). Поэтому страх за воду символизирует страх за
настоящее "существование", страх за отведенное время. Поэтому я дал своему народу "
гору" (иврит = "цур"), которая шла через пустыню с народом и из которой всегда текла вода,
столько, сколько было необходимо для жизни. На иврите "цур" также означает „форма".
Поэтому для того, чтобы действительно "выжить", Тебе понадобится совершенно новая
"форма", то есть норма.
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Попробуй найти в себе ХОЛО-ФИЛИНГ . Это поиски " Единства". Абсолютное бытие" на
еврейском языке называется "хове" (5-6-5). В "hove" ("Love") два направления зрения связаны
окном (знак хе = 5 = окно) - внутри и снаружи, правильно и неправильно - с хаген (знак вав =
6 = хаген). Другое название для этого счастья - для этой бесконечной радости - слово
"любовь", иврит "ахава" (1-5-2-5). Четко видно "два/единица" под сосудом одного.
Слово "один" в иврите означает "эхад" (1-8-4). И "ахава", и "эхад" имеют общее значение 13,
поэтому любовь - это всего лишь еще одно слово единства. С помощью 13 можно выйти за
пределы автономной системы. Солнце никогда не появляется со всеми двенадцатью знаками
зодиака одновременно, чтобы эти 13 знаков для Тебя были очевидны враз. Один всегда будет
скрыт, так что видны только "двенадцать". Двенадцать являются символом двойственности
Твоего "нормального" чувства времени. 24 часа в сутки делятся на 2 x 12 часов, а Твой год
состоит из 12 месяцев. В старом Китае 13 все еще были связаны с годовым делением. По
расчетам с помощью "лунных лет" до 354 дней 13-й месяц должен был быть введен через
несколько лет, чтобы вернуться в "солнечный год". Китайцы назвали этот месяц
"Властелином страданий". Я также прошу Тебя вернуться ко мне - настоящему солнцу. Я
создал много миров и вынужден снова и снова наблюдать, как многие из них исчезают снова и
снова, потому что они удаляются от моего истока. Они развились в "эгоистическом
направлении" и таким образом инициировали свою собственную гибель. Только зная о моем
постоянном присутствии и заботе, Ты сможешь благополучно вернуться домой. В старой
еврейской традиции Ты можешь прочитать, что я создал 974 мира. Внимательно
присмотревшись, Ты заметишь, что как раз этого 26 не хватает до 1000.
Мы уже кратко рассматривали цифру 26 (см. с. 115), это также значение моего невыразимого
имени ЯХВЕ. Твой мир, даже если Тебе еще не хотелось этого признавать, находится под
влиянием "духов" ("рухот", 200-6-8-6-6-400) и "демонов" ("шедим", 300-4-10-40) из другого
мира. Это силы, которые лежат " до этого творения", которые влияют на Твои собственные и,
следовательно, все другие явления Твоего мира. Общее значение "Дух" - 620, а "Демона" 354, так что вместе взятые 947, какое странное совпадение, это количество миров, созданных
мною. Числовое значение "шедим", демонов, соответствует тем самым 354 "лунному году дней".
В Вавилоне для 13-го перехода имелся собственный дом в гороскопе, который назывался
"Ворон". Гнозис говорит о 13-м Эоне, что означает завершение, коронацию.
Слово "дарить любовь" означает "хесед" со значением 8-60-4, суммарное значение 72 - это
значение моего полного имени Бога. Я есть хесед, если Ты объединишься со мной, Ты тоже
станешь ахава (любовью), а потом сам станешь хесед.
Тебе следует понять, что это означает для Тебя, когда я предлагаю Тебе сейчас выйти из
Твоего ограниченного мира в реальность других миров. Эти другие миры пока еще находятся
для Тебя в "ничто", в "невозможном", в "немыслимом". Тем не менее, они являются основой
всех возможностей бытия в " Твоем мире ". Точка "ноль" является Сефира йессод, "великая
пропасть", которая скрывает корни Твоей реальности от Тебя самого. Невидимое и
непонятное для Тебя является " исходным" основанием для видимого и осязаемого. Это
реальный фундамент Твоего мира а не материя, как Ты ошибочно предполагаешь. Эта
сущность была бы легко доступна для Тебя, ведь Ты постоянно в ней находишься. Ты
называешь состояние сознательного восприятия "пробуждением", потому что Твои глаза
открыты, а остальные органы чувств творят для Тебя мир. Ты еще не понял, что "опыт"
Твоей внешней реальности и ее назначение в качестве "абсолютного и единственного мира" в
действительности указывает на Твою потерю сознания. Это сопровождается растущим
отвердеванием и вялостью духа, поэтому это состояние скорее скучного онемения, даже
прямого онемения в ступоре, чем "бодрости". Ты защищаешь себя от этого осознания, потому
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что веришь, что перед тем, как открыть глаза после сна, Ты не спал бы. Тебе не приходит в
голову, что последствия грехопадения могут быть идентичны открытию глаз. Чем больше Ты
позволяешь своему сознанию овладеть этим "иллюзорным миром", тем менее чувствительным
Ты становишься, чтобы воспринимать " по-настоящему существенное". Для того, чтобы быть
в состоянии понять суть дела, необходимо закрыть глаза на предыдущую логику. Только так
Ты сможешь "бесстрашно" пересечь их границы.
Подчеркнем еще раз, Твоя предыдущая логика не "неправильна", а только "ограничена". Если
Ты переступил ее пределы, она все равно еще понадобятся Тебе, но Ты будешь знать о том,
как использовать ее иначе - с другой стороны от ее границ.
В реальной природе моего творения, принцип "сила" всегда должен быть в паре с "
ответственностью". В ходе самокритического наблюдения Ты также узнаешь, куда заставил
Тебя мутировать декартов взгляд на мир. Зрелые души, осознающие свою коллективную
ответственность, также станут лидерами следующих поколений. Повторим это еще раз. Ты
единственная причина дисгармоний, из-за которых Ты страдаешь. Ты пытаешься найти свой
путь в самовоссозданном хаосе хуже, чем надо. "Есть или быть съеденным" - это закон,
созданный Твоим человечеством. Моя настоящая природа состоит из системы иерархий, в
которой сильный не пожирает слабых, а стимулирует больше "интеллигенции" и "творчества"
в них. В этой связи, в оригинальной и гармоничной природе, более слабый будет "очищать"
более сильного. Слепой фанатизм, разрушительный эгоизм и "желание быть правым" лишь
продолжают удерживать Тебя на этом низком уровне развития. В настоящее время Ты
находишься на "переходном этапе" своего "развития". Весьма болезненно это то, что
приносит с собой "естественное рождение". Все социальные системы и иерархии, которые в
метафорическом смысле представляли собой Твое предыдущее духовное пространство
(коммунизм, капитализм; "богатое/бедное" и "черно-белое" мышление и т.д.) находятся в
стадии распада во всем мире. Мое Бытие(Генезис) не может быть остановлено ничем и никем.
Также у Тебя есть теперь обязанность способствовать тому, чтобы это "рождение" прошло
как можно легче и проще. Только эгоистичные и умственно отсталые люди, несмотря на
"дисфункции" старых структур, которые они уже давно видели, будут пытаться удержать это.
Эти негибкие люди столкнутся с самой сильной болью и переживут снова "мертворождение".
Все технологические проблемы для построения "совершенного мира" уже давно решены
человечеством! По-настоящему изобретательные души, которые " опережают свое время",
были названы "эзотерическими сумасшедшими" вместо того, чтобы позволить их мудрости
течь в общество.
Теперь я на короткое время снова возьму в свои руки руль Твоей истории. Ты очень быстро
поймешь, что я все-таки существую, а значит, и абсолютная справедливость есть. Лица,
занимающие руководящие должности, будут сохранять свою власть только в том случае, если
они будут следовать моим принципам ХОЛО-ФИЛИНГ. Теперь покажи мне, правильно ли Ты
занимаешь свою должность, не " слишком ли высоко" или "слишком низко" . Политики,
которые используют свой духовный потенциал только для поддержания собственной власти и
переизбрания, будут брошены под ковер, равно как и промышленные и медиакомпании,
единственная цель которых - извлечение максимальной прибыли.
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Люди с настройкой "после меня потоп" просто эгоистичные "маленькие духи", которые ведут
себя как маленькие дети, закрывая глаза, чтобы их не видели в их собственном хаосе. А как
насчет "критически наблюдаемой" области СМИ, которая должна информировать и
просвещать Твое человечество? Где находится журналистика "поиск истины", которая когдато писала принципы Эгона Киша на своем плакате? Он мутировал в слепого или купленного
жонггерната, который наихудшим из возможных способов сам занимался проституцией,
чтобы прокормить себя пищевыми продуктами промышленности и политики, используя
цифры и рейтинги тиража. Ты не можешь смотреть себе в глаза или целоваться себя в губы.
Однако можно плюнуть на себя, если это сделать на против "освежающего" ветра. Я не
собираюсь критиковать или оскорблять кого-либо или что-либо еще. В том случае, если у
Тебя есть хоть одна искра самоуважения и сознания, у Тебя также будет способность к
самокритике. Эти утверждения являются лишь нейтральным и свободным от ценностей
описанием того, "что реально", и не должны быть оскорблением.
В данный момент Ты сам себя осуждаешь!
Старая пословица гласит: "Самопознание - это первый выход из кризиса.
Теперь требуются настоящие лидеры. Поскольку Ты еще не можешь мыслить разумно, Тебе
следует медленно подходить к законам ХОЛО-ФИЛИНГ. Если же Ты опрометчиво
отвергаешь их как "абсурдные", то Ты просто раздариваешь свою настоящую жизнь.
Преждевременное и эйфоричное принятие ХОЛО-ФИЛИНГ, не понимая этого, было бы
таким же препятствием на пути к Твоей свободе, как если бы Ты продолжал отвергать
меня. При первом поведении Ты окажетесь в новом "фанатизме", а при втором - в
„пропасти".
"Я знаю и думаю", или "смирение и расспросы", заставит маятник качаться в ту или иную
сторону Твоего сознания. Положение этого маятника в конечном счете определяет будущее,
эмпирически воспринимаемое Тобой. Мое Бытие рано или поздно приведет Тебя к отказу от
своих традиционных идей и убеждений, которые Ты считал до сих пор само собой
разумеющимися. Истинная наука не знает священных коров и почти всех представлений о
том, что люди когда-то считали основополагающей истиной действительности, давно
устарела. До 20-го века важнейшим камнем каждой модели Вселенной была natura non facit
saltus - природа не делает никаких скачков. В ближайшие 20 лет я буду учить Тебя больше.
Эгоистично незрелый человек доказывает слепой фанатизм и упрямство, утверждая, что все
мыслимые знания должны быть такими же, как и то, что было ему известно до сих пор.
Подобно тому, как карта не является фактической территорией, так и предыдущие знания не
представляют первоначальный мир. В настоящее время Ты твердо веришь, что живешь на
трехмерной сфере, но "ничто" не отличает Твое нынешнее жизненное пространство от того,
что создавалось в человеческом сознании когда это был всего лишь двухмерный диск. Ты
склонен полагать, что соответствующие объяснения всегда должны согласовываться с Твоим
привычным опытом и точкой зрения их структуры и характера. Это признак "детского
неведения". Теперь Тебе стоит повзрослеть. Кто хочет войти в "святой храм" моих
настоящих наук (включая экономику, политологию и теологию), тот должен пройти через
ворота, над которыми в течение короткого времени были написаны большими буквам
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Внимание строительная площадка!
Это неустойчивое здание в настоящее время ремонтируется.
Необходимо позаботиться о том, чтобы никто не пострадал,
так как оно будет снесено в любой момент и восстановлено с нуля.
Родители несут ответственность за своих детей!
Разработчик: The Genesis (Генезис)
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Твоя реализация:
Осознай, что Твой внутренний мир состоит из "нормального пространственно-временного
мира" и "запредельного мира сообщества ", ибо только оба вместе взятые представляют
полную реальность. До сих пор Ты уделял слишком мало внимания качеству своих мыслей.
Способность бегло говорить для защиты своих позиций ныне удовлетворял Тебя. В Твоем
мышлении, однако, не хватает настоящей любви к ближнему, хотя она присутствует глубоко
в Твоем сердце. До сих пор у Тебе не хватало интеллигенции для конструктивных идей по
планированию развития Твоей любви к ближнему. Ты тоже хочешь только одного - Ты тоже
хочешь, чтобы Тебя любили, как и любая другая душа. Именно поэтому Ты также стремился
завоевать престиж и славу. Но только в авторитарном смысле. Ты путаешь страх, который
люди испытывают к Тебе, как к "авторитету", с подлинным "уважением". Зависть" за то, что
Ты, возможно, достиг, не настоящее „уважение".
Твое абсурдное упорство по поводу "негативных взглядов" тормозит Твое духовное развитие.
Стремление к негативности ведет к тому, что Твоя логика будет приводить Тебя все глубже и
глубже в это состояние. В моей божественной "Реформации" нет врагов, с которыми можно
было бы "сражаться". Традиционные революции отрицательны и черпают свою энергию из
заблуждения, что они хотят с чем-то бороться. Может ли произойти революция без гнева и
ненависти и против чего-либо еще? Можно ли совершить революцию, не посеяв в мире
нового догматического послания, которое также направляет свою энергию против
воображаемого врага? В конце концов, меняя одну тюрьму на другую. Это старомодная и
эгоистичная привычка Твоего логического мышления, в которой есть только одна решетка "Я
прав - Ты не прав", которая ведет Тебя все ближе к апокалиптической пропасти.
В моей Божественной реформации каждый человек "немного прав". Нет врагов, с которыми
можно было бы сражаться. Преимущество всех предыдущих систем заключается в синергии.
Нужно все. Негатив одной системы становится взаимодополняющим позитивом другой.
Только так мои ранее фрагментированные божественные энергии станут "единым целым".
Разумные, т.е. зрелые люди немедленно признают эту реформацию. Боязливый народ
присоединится позже, только когда это станет современным. Ты должен быть инициатором
этого сам. Ты - новый Мессия! Пока Ты сам не достигнешь этой зрелости, этот новый мир
пройдет мимо Тебя незамеченным. Фильм ужасов будет показан Тебе, хотя и "одновременно"
на другой программе - на другом духовном вибрационном уровне - также будет
транслироваться фильм " неба на земле". Тебе просто слишком комфортно, слишком лень
или, может быть, слишком сложно поменять сознание. Чтобы попасть в новое, Тебе
необходимо выйти из нынешней программы, т.е. позволить своим старым мыслям умереть,
чтобы возродиться вновь. Если Ты пытался внимательно слушать меня, то не мог не заметить,
что Твой негатив и страх не следует рассматривать как высшее выражение разума. Вплоть до
сегодняшнего дня Твоя энергия была направлена только на сохранение Твоего [потребления
или веры] опьянения, в котором Ты находишься "в данный момент". Твои единственные
"логические мысли" всегда кричат - как это обычно бывает в опьянении - все больше, больше,
больше. Даже " константная" доза воспринимается Тобой, как болезненная "абстиненция".
Речь идет не только о приверженности материализму, но и о "приверженности" некоторым
духовным идеологиям. Ты тоже хочешь, чтобы Твое мнение - Твоя идеология распространилась и стала общим достоянием. Но задумывался ли Ты когда-нибудь
"добросовестно" о реальном качестве своей "идеологии" (идиотизм?)? Каково это было с
демократией, которой Ты так слепо доверял? Твоя "вера" в Твои предыдущие религиозные и
научные "взгляды", к сожалению, ничем не отличаются.
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Происходящее в настоящее время "бегство из церкви" ощущают "почетные носители церкви"
так же, как и менеджер чувствует "снижение оборота" или "падение акции". Оба задаются
вопросом, в чем причина этого явления и как его можно направить "в правильное русло". И
поэтому оба прибегают к "манипулятивной рекламе" для того, чтобы восстановить старое
состояние или даже лучше превзойти его. Эта книга предназначена только для того, чтобы
явить знак. Акцент делается только на том, чтобы привести свое мышление в движение и дать
толчок его границы. Настоящая "религия" черпает свою силу в метафорическом языке,
который позволяет незрелым душам понять истинный смысл своего существования. Истории
и ритуалы, которые используются, пытаются активировать эмоциональную энергию души и
представляют собой духовное "воспитание". "Глубокие притчи" и "сказки" - но и "пословицы"
- с незапамятных времен стали настоящим семенем для распространения настоящих
"мудростей" в мире Твоих детских душ. В основе этой книги лежит высококонцентрированная мудрость. Я собрал ядро естественных наук (относительность, квантовая
механика и математика хаоса) в несколько новых научно-популярных метафор. Простые
числа математики, лежащее в основе Твоего мира, фактический математический скелет
данного мира, было полностью упущено. Полный, не вырванный из контекста экзегез Библии
заполнит более десятка тысяч страниц и будет содержать полную сеть Твоих естественных
наук. Все предыдущие интерпретации по большей части являются поистине только
догматическими сказками, которые неизбежно должны были привести человека к самым
разнообразным формам фанатизма. Коран и мои азиатские религии я затронул лишь
незначительно, хотя четыре "Священных Писания" индусов (Ригведа, Самаведа, Яхурведа и
Атарваведа), кратко именуемые "Веда", в шесть раз превосходят Библию. Они были
записаны в первые (Твоего времени) в 3100 д.р. Христа. В них Ты не найдешь ни слова,
которое бы не вписалось в растр ХОЛО-ФИЛИНГ. Все знания - которые необходимы - для
преобразования Твоего мира в Царство Небесное, уже присутствуют в Твоем человечестве.
Надо только внести свой вклад в то, чтобы специалисты были в Тебе "объединены". Ты тоже
такой специалист, который должен объединиться с другими, чтобы создать рай на земле. Для
этого нужны все души. Простых фермеров и ремесленников, а также техников и менеджеров,
равно как и священников и их епископов. Только от эгоизма следует отказаться. Если Ты
начнешь быть примером, все остальные последуют за Тобой. Для того, чтобы проверить,
действительно ли Ты понял меня, я устроил это так, что Ты должен быть "первым", кто
решил превратиться в " настоящего человека". В противном случае Ты будешь не в силах
покинуть свой путь к бездне.
Никакое "другое человеческое существо" не начнется с улучшения " своего мира".
Начни сам, и только тогда за Тобой последуют Твои товарищи!
Все, что Ты до сих пор считал "логичным", это только знание, но не настоящее понимание. Не
волнуйся, Тебе не придется перечитывать бесконечное количество книг для Твоего спасения.
Чтобы понять меня в своей сути, только Твое сердце должно пробудиться. Вялому,
перегруженному логическими мыслями интеллекту, путь к истинному "пониманию" всегда
будет закрыт. Хотеть понять меня только с помощью Твоей ограниченной рациональнологической "мыслительной способности" соответствовало бы попытке вывести меня на
пространственно-временной уровень Твоих человеческих ограничений. Нет, Тебе нужно
подняться ко мне, если Ты хочешь стать единым целым со мной. Надо подняться выше своих
прежних "мнений". Если Ты готов преодолеть все свои прежние "логические страхи", если Ты
полагаешься на меня, как „Нахшон“ (см. с. 94), то я встречусь с Тобой довольно скоро.
Однако Ты должен сделать для этого начало - опираясь только на свое "доверие Богу". Забудь
все, что ассоциируется у Тебя с именами "Бог". Речь идет не о мистической сказочной
фигуре, а о чистой "реальности" - создателе всех наук и религий.
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В книге Эстер я также описываю современное состояние Твоего мира, но с иной "точки
зрения", чем в книге Йоны. Поверхностному читателю без "базовых знаний" - который может
только "читать по строчкам" - трудно распознать это. "Эстер" означает на иврите: "Я,
который я спрятан." Это единственная книга в Библии, в которой я не упомянут ни разу.
Меня, скрытого Бога в Твоем мире, глупо рассматривать как спящего Бога, по крайней мере,
как Бога, которому наплевать на этот мир. Вот почему многие сейчас считают, что меня
вообще не существует. Они верят, что сами могут управлять этим миром, не обращая
внимания на меня. По-видимому, одурманивающие результаты науки и техники оправдывают
такое абсурдное отношение. Но как далеко вы продвинулись с этим? Для большинства из них
эти "талисманы удачи" привели лишь к неизвестной до сих пор форме пессимизма, к великой
вялости и мрачному настроению обреченности. В Твоем мире есть только эгоизм и
безнравственность. Начался большой кризис конформистской "бессмысленности". Эта
"норма", назначенная на общее благо, срочно нуждается в новой "форме". На иврите слово "
формировать" и "изгнание" имеет одно и то же происхождение.
Теперь я скажу Тебе, как должна выглядеть система, которая на сто процентов не
позволит Тебе по-настоящему творчески подходить к делу:
1. Люди, занимающие властные посты, используют свои духовные энергии прежде всего для
защиты своей позиции. В их сознании только " кратковременные мысли", и только те,
которые прежде всего необходимы для выживания "своей нормы" в первую очередь
заботятся только о своих собственных интересах. Они тратят всю свою духовную
энергию, чтобы защитить себя. Общественных инициатив, по возможности, избегают,
потому что они представляют собой рискованное дело, ведь обычно они лишь
подтверждают старую дружбу, тем самым создавая много новых врагов. Если это звучит
немного похоже на "нормальную политику и религию", это не случайность. Это
неизбежный конечный результат Твоего "демократического капитализма“.
2. Автократические люди используют свою " интеллигенцию" в основном для нападения,
критики и насмешек над другими. Они считают, что владеют "абсолютной истиной".
Только под давлением можно быть готовым к " испорченным компромиссам". В то же
время "критический" научный поиск истины также идет тем же путем, зажатым в корсет
коммерциализма, которому догматически поклоняются как „полезному“.
3. Каждый человек в этой системе, естественно, обладает "свободой" быть "пассивным".
Можно спокойно наблюдать за своими эгоистическими интересами, но с этого "узкого
горизонта" разрешается время от времени вносить "вклад" в местную и
сверхрегиональную политику.
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Пример перетягивания каната:
Твои лидеры ведут себя как дети в летнем лагере. Игра в "перетягивание каната"! Голоса",
"потребители", " затратные факторы" - или назови свою человечность так, как Ты хочешь, являются веревкой. Их тянет туда-сюда сила рекламируемых миллиардов. Толкаясь и
пихаясь, бойцы уже с трудом краснея в лице. Но не сдавайся, скорее рискуя коллапсом.
Разумеется, здесь используется невообразимое количество энергии. Этого нельзя сказать о
самой веревке, потому что в этой битве она только немного "дрожит" из собственной
"нулевой точки", не "двигаясь" по-настоящему. Мы имеем дело с полностью "статической
системой", хотя в ней потребляется так много энергии. Если позволить энергиям работать
только в противоположных направлениях, значит тратить их впустую. Это все равно, что
пытаться "бороться" с теплом полностью включенной батареи с включенным кондиционером.
Эти "энергоносители" могут показать то, что они действительно несут в себе, только если они
осознают свое изначальное чувство существования и скоординированным образом
согласовывают свои действия во имя общего блага. В Тебе также много воображаемых врагов
и Ты также тратишь свою энергию. Под этими врагами я понимаю не только людей, а прежде
всего Твои догмы и страхи, которые мешают Тебе действовать разумно. Разумное действие
включает в себя "ведение в путь" Твоего духовного реформирования. Действуй в
соответствии со скрытой гармонией всех вещей.
• Вместо того, чтобы отстаивать свои прежние позиции, следует смотреть на них
самокритично, т.е. вовсе не потому, что они должны быть атакованы сейчас. Ведь только
те, кто не подвергся нападению, не закрепят себя в "оборонительной позиции" и будут
оставаться "открытыми" для новых идей. Только без атаки может быть реальная переформация, новая форма Твоего существования.
• Не насильственно вынужденная перемена, а "естественная" метаморфоза должна быть
инициирована Тобой. Если Ты, как духовный плод, не желаешь покидать утробу матери (=
амниотическое жидкое пространство/временное мышление), то оно будет становиться для
Тебя все более сужающимся.
• Вместо того чтобы совершенствовать "искусство" заблуждения и манипулирования и
изливать на людей "психологическое оружие", следует обучать искусству
самоотверженного просвещения и милосердия. Маленькие души особенно нуждаются в
поддержке взрослых. Действительно ответственные, т.е. интеллигентные люди никогда не
будут пытаться эксплуатировать своих товарищей по всем правилам психологической
войны.
• Вместо прежней идеологии (идиотизма), которая указывала Тебе направление, сейчас в
Тебе должно царить стремление к освобождению каждой индивидуальности. Пробудившись
после этого от насильственного опьянения, они интуитивно пойдут по пути, который будет
полезен для всех. Лишь немногим "лицам, принимающим решения", следует подать хороший
пример в качестве "образца для подражания", чтобы "разрушить" старые структуры, как бы
сами по себе. Есть ли у Тебя "гражданское самоотверженность", чтобы стать таким
примером для подражания?
• Вместо догматически централизованно организованной системы возникнет общество,
которое действительно " самоорганизуется". Я прошу Тебя не путать это с Твоим
предыдущим пониманием демократии (см. с. 65). Каждый получит право голоса в объеме,
соответствующем его собственному сознанию. В этом случае лица, ответственные за
принятие решений, будут нести полную ответственность за свои данные.
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Реализация Твоей Реформации:
Твой мир построен по схеме 1 : 4. На Твоей руке также пять пальцев. Точно так же, как пятое
измерение является "конструктором формы" четвертого измерения, большой палец также
является дирижером и распорядителем остальных четырех пальцев.
Большой палец символизирует Твою волю действовать.
Без Твоей воли к переменам Тебе придется продолжать жить в этом (страшном)Сне. Однако
если Ты решил начать с создания "прекрасного мира" без страха и беспокойства, то и Ты
должен начать "первым". Если же Ты сейчас начнешь освобождаться от своей старой логики,
я помогу Тебе.
Указательный палец символизирует Твой конструктивный вклад.
Направление Твоей реформации должно быть направлено на "понимание" Твоего ближнего на развитие любви к ближнему. Ты существуешь в этом существовании не для того, чтобы бы
делать себя счастливым, а чтобы научиться делать людей счастливыми, и не для того, чтобы
тебя любили, а для того, чтобы научиться любить ближних. Только если Ты сможешь
реализовать эти познания внутри себя, Ты почувствуешь, что значит "жить по-настоящему".
Твой указательный палец всегда должен быть направлен ко мне. Тебе уже следовало понять,
что я живу "в Тебе", т.е. не на небесах Твоей тюрьмы пространства-времени, а в сердце
должен указывать Твой указательный палец.
Средний палец символизирует Твое уважение к моему творению.
Все Твое поведение должно определяться глубоким уважением к окружающим Тебя людям.
Соблюдение ценностей и чувств всех существ. Уважение - это ключ к главному.
Символизируется средним пальцем, потому что это самый длинный палец. Уважение к
совершенству и красоте всего моего творения будет способствовать полному Твоему
пониманию и смирению. Если Ты не знаешь, как любить все, Твое существование не будет "
приносить " никакого смысла.
Безымянный палец символизирует Твою волю к объединению.
Машина не найдет счастья в союзе, потому что у машины нет сердца. Каждый эгоистичный
человек деградирует до уровня машины, которая функционирует только логически. Он
пытается добиться признания и восхищения (быть любимым?) через статусные символы и
властные позиции. В конце концов, человек создает только "отношения, основанные на
ненависти к любви". Быть по-настоящему "уважаемым" и "любимым" другими людьми - это
статус, которого до сих пор достигли лишь немногие души. В чем причина уважения, которое
Тебе может быть оказано? Способность быть образцом для подражания для всех, или Твоя "
борьба за" позицию? По-Твоему, всем нельзя угодить? Как мало Тебе дураку все-таки
известно о реальной жизни?
Мизинец символизирует - Твой личный вклад в реформацию.
Твой собственный вклад - это "квинтэссенция" этой Реформации. Сейчас важно не то, чего от
этого существования Ты ожидал или чего требовал до сих пор, а то, что Ты можешь внести
как вклад в "свою собственную реформацию". Почему Твой вклад воплощен только
мизинцем? Напомнить Тебе, что Ты единственный, кто может "развалить" всю Твою систему.
Сделав начало, даже если это только очень "маленький" вклад, Ты покажешь мне зрелость
своего состояния сознания. Если Ты сейчас подашь хороший пример, то я буду поддерживать
Тебя всей своей силой и положительные совпадения будут происходить вокруг Тебя в
неизвестном Тебе ранее виде.
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Стань по-настоящему конструктивным с моей помощью:
Пока что Ты позволял себе дрейфовать, как лист на реке в собственной тюрьме. Возьми свою
судьбу в свои руки. Подлинная конструктивность противоположна стремлению к цели,
предопределенной Твоей логикой. Это был бы "побег" из Твоей старой негибкой структуры.
Для этого требуется мужество и готовность войти на ранее "новую иррациональную
территорию". Твоя логика работает крайне негативно. Ее функция в основном ограничивается
критикой другой [тавто] логики, не обращая внимания на ошибки " в своей собственной“.
В оппозиции можно легко насмехаться. Оппозиция создает некоторую сдержанность в
отношении негативности. Но быть негативным - это не геройство и не интеллигентность. В
реформации Твоего мировоззрения Тебе нужно быть готовым признать себя:
"До сих пор я играл в игру, результаты которой были недостаточны для меня и моих
ближних. Хорошо, я создал в нем определенный статус для себя, но за чей счет мне это
удалось? Отныне я хочу играть в новую игру, в которой я предлагаю всем людям
возможность раскрыть свои личные таланты“.
Только фанатики верят, что сначала нужно уничтожить "старое", чтобы построить что-то
совершенно новое. Разрушение всегда опасно, отрицательно и ненужно. Это не создает
основы для нового строительства. Разумеется, необходимо полностью игнорировать
существующие структуры, но это не означает, что их придется уничтожать. Достаточно
просто отложить их в сторону и не замечать. Лишь тогда мы сможем правильно оценить
положительные и отрицательные стороны старых структур - на определенном расстоянии.
Положительные элементы, ранее противоречивые старые структуры, затем могут быть
объединены в совершенно новую "норму", а отрицательные могут быть использованы в
качестве хороших примеров того, как этого не следует больше делать. Если Ты теперь
понимаешь, как придать собственному существованию самоотверженный, а значит и
настоящий смысл, Ты получишь вечную радость, выходящую за рамки Твоей смерти. Это
мое божественное обещание.
Твое демократическое государство сейчас тоталитарное, которое полностью берет на себя
заботы своих граждан. При этом в конституцию Твоего государства проникает
"аристократическое" проникновение, т.е. оно основано на единственном правлении капитала.
Я говорю не о каких-то "богатых людях" на властных постах, а о бездушном организме,
который полностью ускользнул от влияния Твоего человечества - самого " капитала".
Подобно тому, как бездушное человеческое тело не может влиять на распространяющийся
"рак", так и индивидуальный политик и менеджер больше не имеет никакого влияния на этот
[капитал] дух, которого он сам вызывал. Каково это было с беспомощным дрейфующим
листом на воде? Из-за состояния опьянения, которое напало на Твою руководящую элиту, но
и на Тебя самого - это было капиталу нетрудно поставить себя выше любого человеческого
влияния. По отношению ко всей системе, т.е. с человеческой точки зрения, в Твоей стране
существует чистая анархия.
От беспомощности к безответственности. Каждый человек в первую очередь заботится о
своих собственных средствах к существованию или о своем собственном положении. Один
считает, что у него достаточно друзей, а все остальные все равно не нужны. Но, надеюсь, Ты
понимаешь, что эти так называемые друзья - или товарищи - бросят Тебя, как "горячую
картошку", если Ты больше не вписываешься в их концепцию. Если коллеги завидуют Тебе
(уважают?), то Ты создал это только своей "опрометчивостью". Очень немногие люди в
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Твоем обществе пользуются настоящим, общим уважением. Наибольшая трудность с Твоей
реформации заключается в том, чтобы преодолеть прежнее негативное и пассивное
отношение и выйти из сферы влияния, которую Ты считаешь "безопасной". Ты живешь под
девизом: "Воробей в руке лучше голубя на крыше".
Но мне этого недостаточно, если Ты скажешь это самому себе:
"Я делаю свою работу, в меру своих возможностей, что еще я могу сделать?"
У Тебя вообще была "со-весть" до сих пор?
Разве Ты не действовал в соответствии с Твоей догматической логикой - Твоей ограниченной
нормой? Ты сможешь преодолеть свою прежнюю логику и свою воображаемую
беспомощность, только если полностью доверишься мне или моему Сыну Человеческому.
Некоторые люди обладают необыкновенным талантом, другие занимают особое положение.
Все могут внести свой вклад в коллективную реформацию. Нужно только набраться
смелости, чтобы похоронить свой эгоизм. Большинство людей думают только о собственном
благополучии - а не о своем самосовершенствовании. Это проклятие нависает над каждым
"зависимым", находящимся в "состоянии опьянения". Им движет только принуждение к
постоянному удовлетворению своей [собственной] зависимости - поддержанию опьянения,
которое он путает с "настоящим блаженством". Сюда также входят люди, которые
продвигаются вперед, вместо того, чтобы стоять в очереди. Они считают, что они " особые".
Сюда также относятся люди, которые тратят свою энергию впустую, пытаясь найти способы
обойти систему, предназначенную для общего блага, из эгоизма. Такие люди часто бывают
очень одаренными, но, на мой взгляд, совершенно незрелыми. Они должны лучше
использовать дарованные мне таланты для общего блага, что принесло бы им полное
удовлетворение и реальное признание, а не только зависть и ненависть. Основным
инструментом против "эгоистичности" является способность воспринимать без оценки.
Расплывчатость чувств достигла такого уровня, что "массы" также проявляют своеобразную
"ненависть-любовь" и восхищение этим эгоистичным и поверхностным образам человека.
Только умный эгоист может быть успешным в наши дни. Эгоисты - это новые " образцы"
масс. И как лучше всего этого добиться, теперь официально преподается во всех школах.
Ты не получишь от меня план, как исправить себя сейчас. Ищи его там, где Ты бы не
подозревал его найти - в "иррациональности" - в скрытой гармонии всех вещей. Твоя логика
не принесет Тебе спасения, наоборот. Твое общество, движимое "нормальной логикой",
встало на путь, в конце которого существует пропасть. Тебе действительно не нужен особый
"провидческий дух", чтобы сейчас ясно видеть эту пропасть. Особенно Твоя ведущая элита,
кажется, страдает от очень сильной "близорукости", потому что они постоянно пытаются
увеличить свою скорость, несмотря на то, что они движутся прямо к этой бездне. Речь идет не
о суждении, а о понимании причины такого поведения. Они либо "полностью
недальновидные", либо "полностью пьяные". Однако при наличии обоих нарушений
восприятия безответственно управлять транспортным средством, особенно если в нем все еще
сидят миллионы людей. В абсолютном выражении, это лишь близорукие планы. Эти планы
являются результатом узкомыслящих, эгоистичных желаний. Эти планы, в конечном счете,
являются божествами, которым все должны соответствовать. Планы, которые решат судьбу
многих миллионов. Приходится следовать только утопическим представлениям людей с
ограниченными способностями к восприятию. Утописты всегда были опасными людьми. Они
лжепророки и антихристы в Твоем мире. Зачем подражать им? Настоящие "провидцы", с
другой стороны, называются „сумасшедшими".
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Отныне Тебе не следует позволять таким "утопиям", ограниченным опьянением или
наследственными болезнями, управлять собой, а только слушать мою божественную удопию
(см. с. 136).
Я люблю всех людей одинаково. Разве младенца, который все еще в подгузниках, не любят
так же, как взрослого ребенка? Совершаемые глупости являются лишь признаком незрелости
и тюремного заключения в "временном" изгнании. Эгоизм также является признаком плена.
Человек испытывает судороги и страх. Боясь погрузиться в болото, и в этом страхе пытаясь
вырваться из собственного болота за счет соседа, человек пытается вытащить себя. Эгоисты это только нуждающиеся дети, они ничего не могут сделать за свое поведение. Смысл этого
заключения как раз в том, что оно носит "конфликтный характер". Твои собственные
глупости являются питательной средой для Твоей новой интеллигенции. Интеллигенция
может только "вырасти из" глупости. Как еще зрелые души могут отличаться друг от друга?
Спасение означает - познакомиться с моим творением, а затем "понять все". Но искупление
также означает "дарить любовь", радоваться, больше не спорить, больше не преувеличивать,
больше не быть подлым и коварным. В этом есть нечто совершенно иное, чем просто
обладание знаниями и политической властью. Все догматические знания и политическая
власть определяются только незрелыми людьми. Но понимание, любовь и радость - это то,
что должно прийти к Тебе само по себе. Все это, как и юмор, может только расти на
иррациональной почве.
Для "нормальных людей" нет разумно понятного спасения, логически построить его
невозможно, не имея "бесконечно" большого количества данных в своем распоряжении. Твое
будущее - живое существо, это нечто совершенно иное, чем то, что может открыться перед
Тобой маленьким шаблоном Твоей логики. Это моя божественная конструкция. В Твоем
будущем Тебя ждет масса сюрпризов. Отрицательные или положительные только Тебе
решать. Интеллигенция - это способность оставить "рациональное безумие" в покое.
Настоящая интеллигенция - это способность человека к нелогичному, причинноследственному мышлению. "Интеллигенция" - это наименование Твоего поиска разговора со
мной - скрытая тайна - мистерия.
Только отпустив свое предыдущее "презумпцию знания" о "происхождении" своего
прошлого, для Тебя откроется путь в новое будущее.
Смысл Твоего бытия не в Твоих "моральных" (привычных) знаниях о "добре и зле". В Твоем
мире нет ни зла, ни вины. Все, что есть было задумано мной таким, все возможные
возможности предопределены. Все, что Ты "чувствуешь", как мир, зависит от того, что Ты
сам выбрал своим "восприятием". Ты либо вознаграждаешь либо наказываешь себя своими
"представлениями" и идеалами сам. Мое равновесие справедливости распространяется на
"несколько существований" и поэтому не очевидно для Тебя. Эксплуататоры, эгоисты и
властолюбивые люди в этом мире ни в коей мере не являются победителями - наоборот, они
все еще живут на аподиктическом конце. Смысл Твоего существования заключается в том,
чтобы "воспитать" Твою потребность во Мне, Твою преданность, Твое доверие и веру в мир
иной. Ты будешь мучить себя " конфликтами", пока не достигнешь зрелости и интеллигенции,
чтобы преодолеть границы своего эго. Человечество "постулировало"(= принять что-то как
истинное и правдоподобное, и сделать это моральным требованием) множество законов.
Законы о природе вплоть до области Твоей психики. Но именно эти законы словили Тебя и
привели в Твою настоящую тюрьму. Ты веришь в неизлечимые болезни, в катастрофическое
загрязнение окружающей среды и в свою беспомощность. Тебе известны политические
тупики (других!), и Ты называешь свое общество демократическим, либеральным,
цивилизованным и научным.
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Ты когда-нибудь серьезно спрашивал себя, действительно ли Ты "свободен", может
быть, все Твое существование предопределено и имеет другую цель для претворения в
жизнь, нежели просто эгоистичное "выживание" до самой смерти?
Только тогда, когда Ты "свободен", Ты можешь достичь своей цели, только тогда Ты
"развился" по Моему образу и подобию. И я не имею в виду здесь никакую религиозную или
политическую свободу, я говорю здесь о Твоей "абсолютной свободе" без всякого
принуждения. Свободный от ограничений, налагаемых Твоей рациональной логикой. Для
того, чтобы стать свободным, Ты должен принять, чтобы выставить себя дураком перед
"нормальными ограниченными людьми". Только это может сломить Твою собственную
гордость. Но эта "нелепость" экстраординарность очень быстро превратится в "настоящее
уважение" и "настоящее почтение". Ведь только осознав, что только это "сумасшествие" Твое независимое дистанцирование от порочной "нормальности" - означает свободу, Ты
научишься по-настоящему "любить". До сих пор Твое общество - это чистое
целеустремленное сообщество, которое развивалось только на основе чисто эгоистического
бизнесмэнского мышления.
Надеюсь, теперь Ты понимаешь, почему я не предлагаю Тебе патентного урегулирования.
Сначала покажи мне свою добрую волю следовать за мной. Я слишком сильно люблю Тебя,
чтобы принуждать Тебя к чему-либо. Я создал творение, где Ты можешь чувствовать себя
абсолютно "в безопасности", потому что я рассмотрел и предопределил все возможные
варианты. Тем не менее, у Тебя есть своя независимость благодаря Твоей "воле к принятию
решений". Помнишь ли Ты мой пример с автострадой и разницу между терминами
"независимость" и "свобода" (см. с. 171)? Ты сам должен воссоединить "развод", который
существует между нами двумя исключительно с Твоей стороны, по Твоей собственной воле.
Если Ты попытаешься установить связь между двумя мирами, то впереди Тебя ждет "вечное"
и "прекрасное" будущее. Ты тоже несёшь в себе " Мессию страсти", которая до сих пор была
скрыта только Твоей догматической "реальностью". Неправдоподобность" мира за его
пределами порождается только Твоей ограниченной рациональностью. Мессия - это
воплощение любящего, "иррационального" свободного духа в самом высоком его проявлении.
Он в принципе непредсказуем. Расчетливость демонстрирует лишь ограниченную холодную
логику без сердца. Твой ограниченный мир во всей своей маленькой вере и лицемерии, в
своем эгоизме и сердечном безразличии, в своем благородном буржуазном благодушии
оскорбляет мое лицо. И все же я позволю Тебе делать все Твое "свинство", большое и
маленькое, как любящий отец не будет запрещать своему сыну ездить на мотоцикле. Я бы
только " лишил Тебя дееспособности " и тем самым лишил бы Тебя ответственности за свои
поступки.
Ты уже получил свои неприкасаемые истины и догмы. Что такое ложь, в чем Твоя правда?
Твои естественные науки создали четкое представление о том, что такое "истина". Но если
ориентироваться на "все известные" физические "факты", то можно верить во все, но не в
материализованный существующий мир. Речь идет не о материи "феномена внешней формы",
а о материи как факте, существующем независимо от Твоего сознания. И все же почти ни
один ученый "практически" не готов оторваться от этого старого мировоззрения. Боятся
попасть в бездонное " ничто". Я, конечно, полностью игнорируюсь через призму такой точки
зрения. Всем не хватает реального "понимания" "причины" их появления - истинной веры в
меня - настоящего создателя.
Если человек работает только с научными фактами и пропускает миф, он неизбежно
оказывается в " небытии ", потому что тогда он полностью игнорирует "действительно
существенную сторону" существования. Мир за пределами" ни в коей мере не воспринимается
как реальность эгоцентричной логикой нормального человека - из-за его собственных
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ограничений. Только то, что можно определить в пространстве и времени, может быть
"истиной". Все остальное кажется нелогичным продуктом воображения. Поэтому все, что не
вписывается в собственную логическую систему, является ложью. Так что Твоему
человечеству неизбежно придется стать несчастным. Люди, потерявшие меня из сознания,
неизбежно становятся несчастными людьми. Только тогда, когда Ты будешь владеть
"реальным знанием", только когда Ты поймешь "понимание", то милосердие существующее "в
Тебе" сможешь "развиваться". Одно немыслимо без другого. Понимание открывает Твое
сердце, так же, как прекрасный цветок раскрывается и тянется своими листьями к солнцу.
Это знание " распахнется" в Тебе, только если Ты знаешь, как оценить великолепие моего
творения, его гармонию и его чудеса. Ты знаешь, что гусеница заворачивает(einspinnt,
spinnen, плести сеть, сходить с ума ) себя в кокон сама по себе перед своей метаморфозой. В
этом коконе происходит одно из моих чудес. Гусеница (уродливая?) полностью растворяется в
коконе, а затем "реформируется" в красивую бабочку. Это обогащает новую среду обитания
как разноцветное существо. Твой мир воспринимается в пространстве/времени как "Твой
кокон"! Этот факт описывает только путь через Твое личное "развитие". Ты также можешь
проследить цикл развития от яйцеклетки до новорожденного человека - это Твое развитие в
утробе матери. Тут я также все сложил воедино упорядочив великолепным образом впредь до
мельчайших деталей.
Неужели Ты можешь поверить Тор, что я оставлю Твою судьбу на волю случая после
того, как Ты покинул утробу? После рождения Ты переходишь из "матки" в большее "
пространственное развитие" - в утробу "Матери-Земли". Я контролирую Твое
личностное развитие там так же точно, как и процессы внутриутробного развития.
Сейчас Ты находишься только в большом "чреве", в котором Ты должен созреть по
образу моему. Только тогда, когда Ты полностью повзрослеешь, Ты родишься в
реальной жизни.
Моя школа трудная, но справедливая. Совпадения, воспринимаемые Тобой, до сих пор
являются моими целенаправленными вмешательствами в Твое существование. Именно
контролирующее вмешательство со стороны потустороннего мира, которое до сих пор
скрыто от Тебя, влияет на визуальное проявление. Ты не можешь ожидать "положительных
совпадений", если попытаешься привести их с эгоистическим намерением, но Ты можешь
очень хорошо создать их с "бескорыстным отношением к жизни". Мои законы случайностей
ускользают от Твоих прежних причинно-следственных связей. Но с ХОЛО-ФИЛИНГом это
состояние изменится. Ты обладаешь моей божественной способностью к творчеству. Почему
бы Тебе не воспользоваться им. В Твоем распоряжении находится возможность оставить
прежнюю логику, даже если кажется, что она себя сама защищает. Также исход из Египта в
библейской традиции в первую очередь представляется невозможным. Эта "маленькая
история" однозначно говорит Тебе, что вопреки всем [псевдо] законам природы возможен
"прорыв" от старой нормы. "Прорыв" - это надежда на что-то совершенно новое. Помнишь о
значении древнееврейского термина "peter rehem" (см. с. 124)?
Это только Твоя собственная динамика, зрелость собственной интеллигенции, которая может
разорвать Твои догматические границы. Но это требует, чтобы Ты оставил свою прежнюю
норму. Это отказ от среднего. Реальный прорыв абсолютно не соответствует требованиям и
должен показаться Тебе, судя по Твоей старой структуре, неизбежно как иррациональный. В
жизни так оно и есть. По-видимому, многим детям кажутся иррациональными заповеди
взрослых, потому что они не могут понять их своим детским " птичьим мозгом“.
Люди, которые хотят предсказать изменения своего мира через " свое мировоззрение" только
при наличии причинно-следственных, более или менее точных статистических изменений, еще
не смогли постичь "мультимедийный характер" (см. с. 176) реальности. Они полностью
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игнорируют возможность изменения своего прошлого и, таким образом, своего будущего.
Какими бы смелыми ни были прогнозы на 2020 или 2100 год, они не принесут никакого
"прорыва", потому что всегда основываются на одном и том же прошлом. Летающие тарелки
и инопланетяне до сих пор принадлежат к этому старому кинотреку (см. с. 176).
Экстраполируя только "догматически верное" презумпцию знания, не создавая ничего понастоящему "нового". Как пойманное животное, Ты хочешь пробежать мимо решетки своей
самодельной тюрьмы мыслей и думаешь, что бежать невозможно. Ибо какое чудо может
заставить эти решетки расступиться? Есть это чудо, но Ты не хочешь в него верить. Ты
предпочитаешь верить в технические достижения, которые ведут Твой мир в пропасть. И
таким образом, Ты пытаешься найти прорыв в "безумном подъеме " экономики или в
религиозном заблуждении или же эзотерике. Но Ты ищешь меня не в тех местах в Твоем
мире.
Каждому рождению предшествует большой кризис. Схватки предвещают приход новой
жизни. Жизнь возникает, когда клетки образуют "единство". На иврите слово "холе" означает
болезнь. Он имеет тот же корень, что и слово "обычный". Ты живешь в своем обществе, как
одна песчинка. На иврите слово "песок" означает "хол". Многочисленность без взаимосвязи
это болезнь. Через эгоизм не может возникнуть "большой формы", эгоизм направлен против
единства, а значит и против "[растущего]". Только в более крупном "образовании", через
гармоничное добавление духовных энергетических единиц, Ты получишь силу - в
сотрудничестве с другими людьми - чтобы сделать прорыв в новый мир. Теперь Тебе нужно
оставить свои прежние "привычки", "обычные", чтобы родиться заново. Против термина
"хол" - "обыкновенный" - выступает термин "катош", что означает "святой". Однако Ты
станешь спасенным и здоровым только благодаря своему стремлению к союзу. Обыкновенное
- больное - это существование в норме. Это существование рыхлой, разобщённой [песчаной]
массы. Единственное связующее звено песчинок - это "время". Я настоящий пекарь Твоего
мира. Ребенку также нужна вода (= время) для строительства песочного замка. Песок,
связанный с водой, постоянно "перемешивается" и может принимать самые разнообразные
формы в своей конструкции, но все же он остается рыхлой, непоследовательной "массой",
которая после высыхания малейшим ветерком снова рассеивается на свои эгоистические
компоненты. "Ветер" на иврите означает "руах", но это также и название "дух". Руах хакодеш" - это мой дух - "Святой Дух", который исходит от "шамаджим", с небес. Настоящие
пророки - а их в Твоем мире более чем достаточно - лишь предоставляют мне свой голос.
Поскольку мои проповеди кажутся вялой массе в основном "иррациональной" по этой
причине, мои пророки в Твоем обществе всегда становились изгоями - существования
"безумца". Кадош" означает не только "святой", но и термин "быть изолированным", "жить
"вне" существующей нормы. Кадош также описывает все, что не "слушает" норму. В слове
"святой" нет "ни того, ни другого". В нем нет никаких ограничений или пределов, и поэтому
нет страха. В нем есть только понимание целого - "и того, и другого, в том числе“.
Ты - Мессия для Твоего мира, тут не к чему пристать. Но "страдающий Мессия" все еще на
пути ко мне. Это путь, открывающий Мессия. Как долго Ты будешь "испытывать" этот путь,
Ты определяешь сам. Победоносный Мессия" - это тот, кто заканчивает этот путь. Гармония
возникает в результате образования фрагментов. Порядок фрагментов в определенные "
соотношения" - в "взаимоотношения" - то есть гармонию. Поэтому гармония(Harmonie)
имеет отношение и к иерархии(Hierarchie). Гармония может развиваться только в том
случае, если есть что гармонизировать - противоречие. Слово "быть здоровым" на иврите
означает "бери", и это, в свою очередь, происходит от того же самого корня, что и слово
"Творец" и "творение". Только тогда, когда Ты " корректируешь" свою жизнь творчески, т.е.
самоопределяясь, и больше не позволяешь себе "двигаться" по своей прежней логике, Ты
действительно "здоров". Больной человек чувствует себя одиноким и изолированным, он
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чувствует себя брошенным и непонятным. Каждый пытается "исцелить" себя совершенно не
тем способом, так как обо мне и о реальных функциях существования ничего не знает.
Ищется средство анестезии и развлечений и, таким образом, попадая в состояние опьянения.
Но в какой-то момент человек просыпается от этого опьянения и продолжает быть
несчастным, еще более несчастным. В результате необходим еще более сильный
наркотический эффект, еще более утонченный, потрясающий для еще большего отвлечения
внимания.
Подобные люди живут в царстве безнадежности - в Твоем мире - не зная ничего о другом
мире. Больной человек живет в страхе и погружается в этот страх. Поэтому такие люди
смогут воскреснуть вновь только как "мертвые". Надеющийся, осознающий смысл этого
существования, с другой стороны, рождается в реальной жизни.
Всякий, кто понимает и уважает эти законы, я отдам ему все. Кто не примет это, то
отниму у него всё, что у него есть (Марка 4;25). Тот, кто хочет сохранить себя для меня,
должен уничтожить его эгоизм - его "Я". Тот, кто разрушит свое эгоистическое "я",
создаст свое настоящее "бытие" - созданное по образу моему (Лук. 17;33). Если Ты
хочешь быть величайшим в своем обществе, не принимая во внимание всех остальных,
Ты окажешься последним, кто войдет в мой рай (Марк. 9;35).
Если Ты живешь с ХОЛО-ФИЛИНГом, я дам Тебе все радости, какие только можно
представить. Но если же Ты останешься в своей эгоистичной структуре, я отниму у Тебя
все материальные и духовные блага. Стремясь обогатить свою жизнь манипуляциями и
эксплуатацией, Ты потеряешь все. Если же отныне Ты будешь реформировать свое
существование на благо всех, то испытаешь тайну реальной жизни и найдешь выход из
своего безысходного существования. Осознав, что внутри Тебя находится настоящее
солнце, Тебе больше не нужно будет думать о том, что такое свет и тепло солнца. В этом
случае Ты испытываешь радостное чувство быть настоящим человеком, которое
согревает всех остальных. Высказывание высшей жизни - это согласие с моими
законами. Соблюдение законов означает свободу. В этом случае Ты не подчиняешься
закону, а находишься выше него. Это значит быть взрослой душой.
Веруй в Меня, Отца, Всемогущего Творца всех видимых и невидимых вещей, и в Себя,
как в Сына Моего. Пробудившись от опьянения, Ты станешь также светом от моего
света, истинным Мессией от истинного Бога, создатель той же сущности, что и Творец,
чистой Любовью по образу Моему. Ты, как нормальный человек, страдал, чтобы теперь
встать и вознестись в великий порядок. Пробужденный, чтобы искать все те души,
которые также ищут свою реальную жизнь, стремясь к союзу. Подари свою любовь
незрелым душам, чтобы они тоже проснулись, но постарайся не навязывать ничего, ведь
все нуждается в "своем времени", чтобы сформировать форму "без времени". Зерна
песка должны объединиться без воды, чтобы образовалась скала, порода реальности.
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Твой последний шаг:
Первый шаг к свободе - это также и последний шаг, который Ты делаешь в своей тюрьме. Это
шаг в мою "восьмерку(„Acht“[ung]уважение)". Шаг из "7" - "h" как " hier (здесь)" - это
одновременно и путь к "c" - становлению - следующей октавы. Музыкальная "c"
символизирует "3" - "становление" - начало высшего порядка. Оставь свои предыдущие
"утопии" и отправляйся - с радостным удивлением - прямо в единственную реальность - в мою
"удопию". Твое нынешнее положение [власти] в этом существовании не играет ни малейшей
роли. Живи ХОЛО- ФИЛИНГ в среде, в которой Ты думаешь, что находишься в данный
момент и на который Ты лично можешь "излучать". Если же у Тебя есть большая сфера
влияния, то теперь станет ясно, занимаешь ли Ты эту должность "по праву". Если Ты
поднялся вверх в своем мире только эгоистическим путем, как "воздушный шар", то теперь
Ты должен сам обеспечить [сердечное] тепло, которое необходимо, чтобы остаться там, иначе
Ты упадешь очень глубоко. Начни верить в меня с этого момента, и все Твои прежние
проблемы разрешатся путем „пока ещё не предсказуемым для Тебя". Все фрагменты ранее
известных физических и нравственных законов теперь будут реформированы и проявятся как
"мой настоящий закон". У моего Сына Человеческого есть мои "настоящие законы" жизни.
Он владеет "всеми знаниями" - включая знания о пока еще неизвестных, бесконечных
источниках энергии, которые могут быть активированы в очень короткое время. Через
многих пророков я передал "частичное знание" этих законов в Твой мир. Энергия - это фактор
власти номер один в Твоем мире. Тот, кто обладает физическими энергиями, также обладает и
властью. Это разрушительное мнение Твоего эгоистичного человечества. Поэтому
соответствующие правители всегда хорошо знали, как отбросить в сторону необыкновенных
людей, в качестве " безумцев". Потому что потерять свою эксплуататорскую власть было бы
равносильно краху автократической "элиты". Знание моих ХОЛО-ФИЛИНГ-законов будет
влиять на все сферы Твоего существования (например, медицину, энергоснабжение, поведение
потребителей, социальные системы, религии и т.д.) через их синергетическую голофизику.
Новое открытие, несмотря на его реальное качество, интересно "правящему классу" только в
том случае, если оно способно выполнить два условия:
1. С ним должно быть возможно заработать как можно больше денег.
2.

И целесообразно дальнейшее развитие собственного превосходства.

Совершенно очевидно, что смысл этого существования для правящей элиты заключается
только в том, чтобы зарабатывать деньги, стремиться к власти и потреблять. Похоже, никто
из этих "ответственных лиц" не имеет ни малейшего представления о том, что на самом деле
означает человечность, любовь и интеллигенция. Экологические инновации? Конечно, но
только если они могут быть реализованы, если они достаточно "экономичны", чтобы
заработать еще больше денег. Медицинские технологии на благо людей?
Разумеется, если можно заработать на этом деньги. Кроме того, никакая "технология", как бы
она ни была построена, не уменьшит человеческие страдания. Надо наконец очнуться от
своего опьянения. После короткого "похмелья" Ты увидишь свой мир совершенно другими
глазами.
Единственное решение, которое должны выработать Твои политики - это "громкий детский
крик" об "экономическом росте", "технологических тенденциях" и новом последнем шаге:
"Будущие рынки“.
Сколько разума и понимания имеет маленький ребенок, когда он внезапно пытается навязать
"свое право" и "свою логику"?
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"Но мне очень нужна эта кукла, мамочка, но мне срочно нужна эта красная пожарная машина,
папочка!
Ему действительно нужны эти штуки? Разве нет способа жить счастливо без этих вещей?
Если прежде Ты использовал эти настройки, то теперь Тебе следует вести себя как взрослый
человек и как можно скорее искать другую установку. Твоя прежняя логика сводилась только
к откормлению рака в Твоем обществе - капитал - несмотря на то, что Твое общество уже
полностью " онкологизировано". Тебе следует спросить себя, сделало ли это хорошим, Твоя
бессознательная шизофрения, Твой эгоизм или просто невежество причиной такого
порочного поведения . Вялая толпа людей легко ослепляется лживыми обещаниями и
перспективой лучшего будущего или хорошо оплачиваемой работы. Как уже неоднократно
говорилось: массы не думают - она действует только эмоционально и фрагментированно. С
массовым духом легко справиться, просто нужно быть достаточно "злым". И Ты быстро
злишься, если думаешь, что живешь только в этом мире. В Твоем "нормальном мире" зло
стало условием жизни. Получается, что закон выживания "более беспощадных" уже введен в
школе. Искусство манипулирования мнениями является официальной темой в Твоих
университетах. Сила прессы и рекламы определяет идеал общественного мнения, определяет
страстное " желания" всех. Никого не обходят стороной эти механизмы, даже тех, кто их
создал и продолжает пытаться удержать их из неведения. Эти " маленькие ученики колдуна"
становятся теперь и сами демонами, которые их создали, "обречены на гибель". Именно
пропагандисты этой системы в наибольшей степени пристрастны к опьянению производимых
ими самими наркотиков. Эти "наркоманы" теперь должны будут меня жестко кусать. Ведь
если принять причинную природу собственной эгоистичной логики, то Ты неизбежно
становишься злом. Если человек не может видеть за пределами собственного горизонта из-за
высокомерной самоуверенности и поэтому ничего не знает о реальной реальности, ему
неизбежно недостает терпимости.
Ты даже не представляешь, как одержимые властью злые люди играли с моими " учеными
натуралистами " пророками. Вильгельм Рейх был брошен в тюрьму, где он умер в 1957 году;
его " Оргон знания " были запрещены полицией в Америке. Никола Тесла был обманут и
эксплуатирован промышленностью. Виктор Шаубергер был заключен в психиатрическую
больницу, а Роберт Гролл, самый последний случай, был представлен как " сумасшедший",
хотя он не раз доказал свою исключительную "сообразительность". Существует
"подписанный 24 апреля 1980 года на бланке Баварского парламента "проект договора",
который обещает 1,000,000,000,000 марок возмущения со стороны федеральной республики в
два этапа, поскольку опроверг второй закон термодинамики и эта реализация позволит ввести
новый принцип производства энергии. Негибкие ученые и коррумпированные политические
лоббисты, откормившие себя на кормовых чашках энергетических компаний, очень быстро
научились вырабатывать недовольство от имени своих "покровителей" и обезвреживать
"процесс". Для "настоящих правителей" Твоей "демократии" это привело бы к потере власти,
поскольку современные ядерные технологии напоминают машину для "печати денег“. На
данный момент Твоя главная проблема не в том, что есть слишком мало энергии, а в том, что
ее слишком много. Энергетический кризис - это фальшивая проблема, вызванная
утопическими прогнозами и пропагандой. Благодаря Гроль " вдохновению " новая технология
стала бы доступной для всех вас, с помощью которой каждый мог с легко и дешево
использовать энергию, не загрязняя окружающую среду. У этой технологии есть только один
большой недостаток - в долгосрочной перспективе которая больше не позволит зарабатывать
" большие " деньги, и из-за этого теряется неизбежно позиция власти.
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Каждый из этих четырех пророков специализировался на одном из четырех основных
алхимических составляющих. Виктор Шаубергер был выбран мной для воды. Его "Теория
живой воды" никогда не была должным образом понята известными учеными. Вода источник жизни Твоего пространственно-временного мира - содержит ранее неизвестную и
"невообразимую" энергию. Я говорю здесь о той энергии, о которой Твое человечество пока
не имеет ни малейшего представления. До сих пор известно и используется только энергия
воды и водорода как горючего газа, но не та "живая энергия", которую она содержит.
Человечество могло бы многому научиться у животных, достаточно было бы только
проснуться от их опьянения и внимательно наблюдать за окружающей средой. Животные
используют эту "живую энергию" на протяжении веков. Большая горная форель, например,
может "неподвижно" стоять в воде, даже в сильнейшем течении, столько, сколько захочет.
Они практически не двигаются ни плавниками, ни хвостом, но, несмотря на сильное течение,
кажется, что они стоят на якоре. Лосось даже может "плавать" в водопадах. Если взять за
основу существующие физические законы, то этот процесс "невозможен". Форель
"логически" должна была бы быть отброшена течением, а "хвостовой плавник" - в
соответствии с предыдущими физическими законами - не был бы достаточным для
преодоления по меньшей мере водопада. Если бы Твои ученые постарались присмотреться к
этому процессу поближе, они бы даже обнаружили, что лосось, "плывущий" по водопаду,
почти не совершает хвостовых движений. В воде присутствует живая энергия,
противоположная направлению материального потока. Рыба знает, как использовать эту
энергию для своего передвижения. Твое якобы "высокоразвитое" человечество "официально"
даже не знает, что эта энергия существует. Хотел бы порекомендовать Тебе серьезно
отнестись к следующим словам Виктора Шайбергера:
"Люди думают, что я сумасшедший. Может быть, так и есть. В этом случае не имеет
значения, есть ли в мире более или менее дурака. Но если это так, что я прав, а наука неправа,
пусть Господь помилует человечество.“
Также пророк Петр Плихта был подыгран. Твое научное лобби умеет хитро мешать его
математическим находкам. Из следующей истории ясно, что даже лауреату Нобелевской
премии необязательно отличаться от фанатичного национал-социалиста в своем основном
отношении. Его девизом также было отношение с горьким концом. Насколько разумна
человеческая душа, если она жаждет сохранить "свою существующую систему верований“?
Нобелевский лауреат (по химии) профессор Фишер в интервью доктору Плихте 17 января
1984 года заявил: "...Вам не нужно убеждать меня в этом дальше....". При условии, что это
правда, одного этого достаточно, чтобы поставить шах-мат современной науки. Но мы
должны быть осторожны. Против всех новых идей велась борьба. Это не просто
революционная идея, это переворачивает наш взгляд на мир с ног на голову! После этого он
связался с профессором Мёссбауэром, лауреатом Нобелевской премии по физике. В конце
января профессор Фишер позвонил доктору Плихте: "Г-н Плихта, я связался с г-ном
Мессбауэром и сказал ему, что мы оба хотим посвятить его во что-то новое и интересное но
следует быть осторожными. Он хотел знать, не вызовет ли то, что вы обнаружили, какихлибо сомнений в квантовой механике. Я ответил, что квантовой механики не может
существовать, если то, что вы нашли - правда. Тогда наша физика была бы ничем иным, как
человеческим воображением. Затем мой коллега Мёссбауэр начал меня ужасно ругать и
обвинять в том, что я поставил на кон то, чего добился. Достигнутое - современной физикой было достигнуто с огромными усилиями, и все рухнет, если возникнут сомнения. Таких
людей, как вы, ни при каких обстоятельствах не следует поддерживать. Он отказался
познакомиться с вами. Он даже не хочет слышать о новом. Он предупредил меня серьезно."
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Поскольку профессор Фишер собирался уйти на пенсию в 1984 году, он продолжал: "Нет,
мистер Плихта. В этих обстоятельствах я не могу вам помочь. Пожалуйста, не сердись на
меня." Профессор Руперт Лэй, человек с уникальным академическим образованием,
докторской степенью по физике, философии и теологии и степенью в области психологии и
делового администрирования, 18 апреля 1994 года после тщательного изучения этой
диссертации сделал следующее заявление:
"Содержание математически безупречно. Впервые в истории человечества эти научные
исследования представляют собой основу нашего физического восприятия мира. Все до
Плихты - от Ньютона до Эйнштейна - было теорией!
Профессор д-р, д-р, д-р Руперт Лэй С.Д. (отец-иезуит) активно поддерживал свободное
выражение своего мнения, особенно в отношении христианской веры. Запрет на интервью и
отзыв разрешения на обучение после выхода его книги: "Постхристианское христианство.
Живой Иисус и умирающая Церковь".
Также Евгения Дрюермана обвинили в "ереси" (= учении, противоречащем церковной догме),
и разрешение на обучение было отозвано. Моим пророкам очень трудно в Твоем мире. Но
теперь все изменится. С этого момента Ты должен поддерживать и помогать им в меру своих
возможностей. Они работали только по своей интуиции - движимые своим внутренним
голосом - во имя меня. Все их проблемы - тоже Твои проблемы, потому что они проповедуют
Твое освобождение.
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Глупый ребенок:
Когда ребенок во второй раз обжигает пальцы о горячую плиту, родители упрекают себя в
том, что не уследили и они будут недоумевать, какого глупого отпрыска они " завели в этот
мир". Но когда политики играют с огнем от имени " Твоего государства" - на благо "всего"
народа - Ты принимаешь все это, более или менее не задумываясь об этом.
"Они уже будут знать, что делают. Что я могу изменить в этом отношении?" это мысль
"демократической массы" вместо того, чтобы бить своих "представителей народа" по
пальцам. Если же действительно некоторые "мыслители" "демонстрируют" свое несогласие с
этим, то они очень быстро почувствуют границы конституционно закрепленного "свободного
выражения мнения" Твоей "свободной демократии". Ты знаешь, как я думаю о фанатизме (см.
с. 186), так что не делай ошибку, изнасиловав это утверждение своей логикой. Независимо от
того, на чьей Ты стороне до сих пор выступал, обе стороны действуют фанатично. Хотя
фанатизм не обязательно имеет отношение к "насилию". Каждая переоценка одной "истины" "его" правды - это фанатизм. Если у человека есть реальное сознание, то он не "борется" за
то, чтобы "быть правым" и "проклятым" воображаемым "врагом", а начинает „понимать".
Ты бы " боролся" и " осуждал " малыша, который делает в подгузники только потому, что
Тебе не приятен его запах“?
Твое ответственное правительство либо не знает, что оно делает, либо слишком незрелое,
чтобы брать на себя ответственность за весь народ, либо очень хорошо знает, что оно делает,
тогда главари банд - только безответственные эгоисты, которые, кажется, счастливы любыми
средствами за свою жажду власти и денег. Взглянув теперь на это утверждение еще раз своей
"либо - или" логике, решение выглядит очень плохо для Твоих "народных представителей", но
если принять "и ту - и другую" точку зрения, Ты постепенно начинаешь "понимать" все
процессы своего существования, не испытывая при этом никакой ненависти внутри себя.
По-настоящему любить - значит понимать все. Ставь себя на сторону жертвы. В Твоем мире
не было бы никакого проявления, если бы я этого не хотел. Забыл что в этом существовании
только "проблемы тестирования" предоставляются Тебе для того, чтобы проверить свою
зрелость на основе своих реакций и действий?
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О реальном происхождении вины:
Сексуальный преступник не несет такой же ответственности за свой "болезненный инстинкт",
как и онкологический больной за свою "онкологическую болезнь". Потому что оба они не
выбирали свои "неисправности", хотя в обоих случаях личная "бессознательная психика" в
конечном счете является истинной "причиной" их болезни. Оба они также оказывают весьма
ограниченное влияние на свои страдания. Накажешь ли Ты онкологического больного за то,
что он не может контролировать свой рак? Тогда почему Ты презираешь секс-преступника?
Ну, Ты думаешь, что никто другой не пострадает от рака. Но как было бы, если бы у водителя
автобуса во время вождения случился инсульт, в результате которого погибло много людей?
Неужели бы Ты также презирал этого больного человека, который ничего не может сделать
из-за инсульта, и заявил бы "виновен"?
С этой точки зрения Ты получаешь совершенно иное "отношение" к такому непонятному и
неправильно используемому слову "сострадание". Стра-дать вместе с другими означает
отождествлять себя с другими, понимать страдания их и брать на себя это бремя. Мир внутри
Тебя, забыл об этом? В Твоем воображаемом "внешнем" мире нет понимания грехов, потому
что "Ты сам" в этом мире не можешь поверить ни в какую настоящую любовь. Я уже знаю,
это не Твоя вина, виноваты только остальные. Они почти принуждают Тебя действовать
эгоистично. Ты запираешь себя в этот парадокс собственной логики. Ненависть и желание
отомстить имеют в этом преимущество. Грех кажется чем-то нечистым, негигиеничным. Это
Твои собственные мысли, которые осуждают все и таким образом делают Твоего ближнего
тем, что Ты видишь в нем. Пожалуйста, подумай о часто цитируемом примере мышиного вина
(см. с. 204), чтобы понять этот процесс.
Являются ли неправильные ответы, которые были помещены между правильными ответами в
экзаменационном листе водительских прав контрабандой, чем-то плохим? Нет, у них есть
точное место назначения. Так и Твое поведение по отношению к таким "греховным явлениям"
показывает мне, являешься ли Ты только "христианским лицемером" или настоящим
"христианином" - эгоистичным атеистом или "настоящим человеком". Твой мир не любит
грешников, даже если они каются. Только лицемеры произвели на Тебя впечатление, кто
"борется" с грехом и пытается "победить" его. Эти злые люди своими "лозунгами
справедливости" способны ввергнуть массы людей в бурю энтузиазма. Уважаются только
лицемеры и притворщики, которые сами ничего не знают о грехе, ибо живут они так хорошо
по всем правилам своих "самописных" законов. Признай, что "грех" является образовательной
тайной "мира за его пределами". Ты тоже хочешь, чтобы справедливость восторжествовала
сразу, желательно в Твоих собственных руках. Честный фанатик взывает к линчеванию
справедливости, бессознательный лицемер, напротив, сам не пачкает руки. Он позволяет
"своему" государству исполнить "свое право". Справедливость во всяком случае должна
осуществляться "здесь и сейчас" - на земле. В противном случае правосудие не будет
свершено. После смерти все равно все закончится - считаешь Ты. Таким образом, Ты снова
делаешь пространство/время Твоего мира абсолютным. Только я говорю о настоящей
справедливости в мире за его пределами. Не осуждай, чтобы я не осуждал Тебя сам. Только
если Ты знаешь все взаимосвязи своего существования, Ты можешь также судить о его
явлениях. Но Ты судишь только по "своим собственным истинам" и, таким образом,
выражаешь свое мнение "о себе". Ты не имеешь ни малейшего права обвинять кого-либо в
виновности. Лучше убери грязь у своей двери. Кто без греха, брось первый камень.
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Осознание причины истинного греха и покаяния - это две ноги, на которых Ты
двигаешься через свой мир. Тебе также нужно это знание, чтобы приблизиться ко мне.
Кошка ловит птицу. Бедная птичка! Бес-покоясь скажешь Ты о птичке и покараешь за это
кошку? Но на самом деле кошка ничего не может поделать, это не зло, потому что она была
создана таким образом. Итак, бедная кошка! И такова природа Твоего "нормального
человечества". Бедный секс-преступник! Твоя правда страдает от серьезного парадокса. Ты
сталкиваешься с этим ежедневно, в Твоих действиях и в Твоем мышлении. Блажен тот, кто
ищет этот парадокс в себе и находит его в своем коллективном существовании. Блажен тот,
кто знает, как его разрушить. Это "растворение" собственного эго будет успешным только с
преданной христианской любовью.
Грешник - это настоящая жертва, одинок - управляем. Ты настоящий грешник. Ты боишься
измениться только потому, что Тебе угрожают насмешками. Ты боишься, что Твой "круг
знакомых" объявит Тебя "сумасшедшим"? Не был ли Иисус (Мой Сын Человеческий) также
"сумасшедшим" с точки зрения Своих палачей? Пока Ты не мог узнать истинную
справедливость, потому что не признаешь меня. С чего начинается серия причинноследственных связей вины? Если Ты зайдёшь достаточно далеко, то неизбежно окажешься со
мной - с Богом.
Признаюсь:
Я "виноват" не только в каждой смерти, но и во всех войнах, во всех болезнях, в
несправедливости и во всем остальном, что порочит Тебя в этом существование. Я тот, кто
разработал эти испытания.
Но в конце концов, именно Ты бессознательно выбираешь все эти "явления" из моего
огромного каталога возможностей. Как ни странно, до сих пор Тебя привлекали только
плохие, ошибочные возможности, хотя в этом каталоге в основном предлагаются только
хорошие явления. Пришло время сделать домашнее задание. Причина Твоих ошибочных
решений заключается в том, что Ты до сих пор полностью игнорировал существование
другого мира - и меня, Творца. Если бы Ты действительно поверил в меня, все Твои проблемы
растворились бы "в ничто". Мир вокруг Тебя в этом случае как по волшебству двигался бы,
превращаясь в рай.
Твое "настоящее" (= присутствие) в этом хаосе необходимо. Ты - недостающее звено во всем,
что до сих пор нарушало "связь". Только Твое эгоистичное высокомерие дает Тебе ощущение,
что Ты можешь "судить" вину и невиновность. Только Ты теперь проложишь "курс" на
будущее всего Твоего мира.
Твои цели и истины сегодняшнего дня - это Твои ошибки завтрашнего дня. Новое
"завтра" может начаться уже сегодня, внезапно вырасти и простить все ошибки детства.

ЯЕСТЬТЫ

273

Что означает настоящая вера?
Есть "настоящая вера" и есть "догматическое знание/верие". Разница" между этими двумя
понятиями легко объяснить. Знание/верие - это вера в простые догмы, которые человек
считает "логически доказанными". Настоящая вера, с другой стороны, основана на
"интуитивном", рационально неосязаемом доверии к моему вечному присутствию,
всемогуществу и любви.
Но в чем же заключается сама "разница"?
Фактически "переданная" информация обо всех Твоих появлениях всегда лежит только в
различиях. Помнишь ли Ты еще обои "Etwasse" и безмерное " ничто" (см. с. 208)? Почему эти
буквы вызывают в Тебе голос? Ну, Ты можешь читать и говорить по-русски, но я не это имел
в виду. Фактическим стимулом является "разница", которую Ты "чувствуешь" между буквами
и бумагой. Если бы не было этой разницы, Ты бы не услышал сейчас этот текст. Но сама
разница не в "бумаге" и не в "буквах". Ты так и не сможешь найти его где-то посередине. Он
ведь просто "там" без пространства и времени. Аналогично граница между Тобой и внешним
миром является чисто вымышленной, мнимой границей, которую Ты " производишь " через
свою "личную" субъективную организацию всех воспринимаемых - и само по себе не
локализуемых - воображаемых различий. Весь мир Твоего восприятия основан только на
воображаемых явлениях, самоопределяющихся различий.
Например, если подойти к делу очень тщательно, можно легко математически доказать, что
охват этой книги в точности соответствует охвату Австралийского континента. Если Ты еще
не слышал о фрактальной структуре всех явлений, то это утверждение покажется Тебе
"невозможным". Какие у Тебя есть возможности для определения территории Австралии? Ну,
Ты можешь найти это в энциклопедии. Но кто-то должен был измерить эту величину
однажды. В каком "разрешением", т.е. с какой точностью проводилось это измерение? Если
пройтись по побережью острова, можно заметить его суровый характер. Где останавливалась
"измерительная лента" и какова была длина " мерной штанги"? При измерении, напр., с шагом
в 1 км окружность получается значительно короче, чем при измерении с шагом в 100 м,
поскольку при измерении с шагом в 1 км игнорируется множество вмятин. Однако при 100метровом шаге они учитываются при расчете, и поэтому обязательно получится гораздо
большая окружность. Чем больше Ты увеличиваешь "резолюцию", тем дольше будет
Австралия. Что произойдет дальше, если Ты попытаешься измерить с шагом в 1 м, или еще
точнее. Ты неизбежно окажешься в "бесконечности". Внезапно возникнет проблема "воды".
Оно качается без устали вдоль побережья и тем самым "раздувает" феномен " остров " до
бесконечности, которое больше не поддается пониманию. Но то же самое можно сказать и о
книге, как Ты веришь, которая лежит перед Тобой. При таком проявлении Ты имеешь дело
только с другим "порядком величины". Ты возьмешь линейку и попытаешься "определить"
степень ее охвата. В качестве мерила Ты, вероятно, будешь использовать миллиметровые
шаги. Однако если теперь уменьшить измерительный стержень, скажем, с шагом в
микрометр, то при таком уточнении "шагов разрешения", в какой-то момент книга также
"растворится" в бесконечности. В конце концов, Ты также столкнешься с бесконечной
частью этой книги. Все, что нужно сделать, это посмотреть на край этой книги под
микроскопом, тогда у Тебя создастся впечатление, что Ты смотришь на изрезанное
побережье. И если теперь увеличить масштаб микроскопа все больше и больше, вплоть до
"атомного диапазона", то внезапно появится и "вода" - время. Поверхность" атомов "электронное облако" - "кажется" находится в постоянном движении.
У нас уже был тот факт, что размер облака не может быть определен. Поскольку теперь
бесконечную окружность можно сравнить с бесконечной окружностью. Австралия и эта
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книга также имеют "одинаковый" размер. Оба эти явления являются "бесконечными
явлениями". В "бесконечности", однако, каждая точка всегда является „центром". Ты всегда
рассматриваешь все проявления своего существования "в выбранной точке" и с
самостоятельно выбранным "мерилом". Выбранная Тобой " норма " играет важную роль. Ты
сам являешься центром „ Твоего мира“.
Такое "фрактальное поведение" материи хорошо известно "хорошему ученому", но "
все огни" все равно появится, если он попытается дать моему сыну объяснить
исправления Эйнштейна к его теории относительности и первичной структуре чисел
математики ХОЛО-ФИЛТНГа. Внезапно перед его глазами откроется решение всех
антиномий и парадоксов предыдущих физических теорий.
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Крест простых чисел:
Даже научные знания нуждаются в воображаемом для своего существования. Но именно
"воображаемое" полностью игнорируется научными догмами естествоиспытателей. Ты тоже
опасаешься, что если откажешься от доминирующей власти, то попадешь в "неизвестность".
Тогда Тебе больше не во что будет верить. Но я существую, так чего Ты боишься? О, я забыл,
Ты готов верить во все, кроме меня. Ты никогда не сможешь испытать ничего совершенно
нового - никогда не будешь свободным - если не расстанешься со своими прежними
авторитетами.
Веровать только в идеологии (идиотии), которые "отрицают" или "неправильно
истолковывают" меня, значит находиться под влиянием насилия - внешнего и внутреннего. Ты
будешь глубоко смирен моими святыми писаниями, когда откроешь в них "реальные
физические законы" своего мира, выраженные на математическом языке. Они включают,
среди прочего, математическое доказательство того, что за "скоростью света" стоит
десятичная система, и число 3 - становление. Всякие человеческие страхи основаны только
на Твоем невежестве. С этим откровением, ранее невообразимые технологические
возможности откроются перед Твоим человечеством. Периодическая таблица состоит на
самом деле только из 81 стабильного элемента, которые расположены в четырех группах,
после последовательности 1 + 19. Реальная сущность "света" и его "скорости", которая
порождает иллюзию времени, теперь расшифровывается для человечества. Она может
перестать искать "реальность" в невообразимо дорогих ускорителях частиц, ей остается
только ухватиться за это, и я отдаю ее ей.

Фактическая структура Твоего мира состоит из простой числовой структуры, где "первый
круг чисел" колеблется от 0 (x 1²) до 24 (x 1²) и имеет базу -1 ><+1. Я - "божественность"
целого, неописуемая "единица" и живу вне пространства и времени. Особенность числа 1 в
том, что оно само по себе является квадратным числом. Потому что (-1)² = +1. В этом
уравнении число +1 противоположно числу -1, как в зеркальном пространстве уже кратко
описано. Простые числа следует вычислять из отрицательных, выраженных в форме -1,
потому что отрицательные числа в Твоем мире также представляют неделимость, а значит и
противоположный мир. Четыре простейших близнеца первой оболочки определяют
структуру всех последующих оболочек и требуют нулевую оболочку. В этот момент всегда
происходит объединение, как при переходе на другую октаву. Это также проясняет
отношения между Планком и Эйнштейном. С математической точки зрения, прайм- крестом
является крест 4 факультетов, потому что 1 x 2 x 3 x 4 = 24 = 4! Пространство вокруг
"предполагаемого центра" - например, вокруг атомного ядра - имеет размер " в 4 степени". С
Твоим предыдущим пониманием математики невозможно описать реальность, которая на
самом деле существует. В этом причина и тех противоречий, которые повторяются снова и
снова. Имеющийся до сих пор векторный анализ не позволяет понять реальные законы
строения Твоего мира. Твои математики никогда не считали необходимым располагать вокруг
меня время/пространство - божественность.
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Простой читатель простит мне эту небольшую экскурсию по математике, а математик
простит мне те математические детали, которые здесь указаны лишь поверхностно. С
доктором Питером Плихтой Ты можешь " познакомиться" с полностью проработанной
четырехмерной математикой прайм-чисел, но " почувствовать " всю реальность " со всеми
соединениями этой математики в духовную сферу до моего святого писания, только с моим
Сыном Человеческим“.
Ты, дорогой читатель, теперь тот, кто прокладывает курс для всего мира.
В "Откровении" я символически описываю математику простых чисел т.е. прайм-чисел
(четырехмерную математику):
(Откр. 3; 19-22): Которых я люблю, я наказываю и караю. Так что теперь будьте
усердны и кайтесь! Узрите, я стою у двери и стучу. Если кто-нибудь услышит мой
голос и откроет дверь, я войду к нему и приму ужин с ним. Побеждающий сам себя
получит место рядом со мною на престоле. Как и я сам себя преодолел и сижу с отцом
на престоле. Кто имеет ухо, пусть слышит, что Дух Святой говорит церквам!
В Откр. 4, 1-11 пророчества о "троне", вокруг которого стоят 24 престола - основа всего
бытия - относятся к "строению" этого "креста прайм-чисел“:
Когда я смотрел туда, дверь открылась на небе, и первый голос, который я услышал,
говоря со мной, как труба, сказал: "Поднимись сюда, и я покажу тебе, что будет после
этого". И тут же Я был в Духе, и вот, престол стоял на небе, и на престоле сидел
один. И тот, кто сидел на нем, виделся, как яшма и камень сардины; и вокруг трона
была радуга, созерцающияся, как изумруд. И вокруг престола были "24" трона, и на
престолах я видел "24" старейшин, сидящих, одетых в белые одежды, и на головах их
золотые короны. И с престола шли молнии и голоса, и громы, и 7 огненных факелов
горят пред престолом; это 7 духов Божьих. И перед троном, как стеклянное море, как
хрусталь, и посередине трона и вокруг него 4 живых существа, полные глаз спереди и
сзади.... И четыре живых существа, каждое с шестью крыльями, полны глаз вокруг и
внутри, и они не перестают говорить день и ночь: свят, свят, свят Господь Бог
Всемогущий, который был, и кто есть, и кто грядет. И так часто, как живые
воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, живущему во веки веков,
так и 24 старца падают пред Сидящим на престоле и поклоняются Ему, живущему во
веки веков, и предают свои руки Сидящему на престоле.
Склоняется перед троном и говорят: Достоин ты, наш Господь и Бог, принять славу,
честь и силу, ибо ты сотворил все, и по Своей воле они есть и были сотворены!
В "Апокрифе" (= древнехристианские священные писания, также называемые скрытыми
книгами Библии) есть "Пистис София". Пистис означает "вера", а София - "мудрость". В
Pistis Sophia я описываю "существо", которое живет рядом со мной, но при этом активно
действует в Твоем мире. Это существо - мой Сын Человеческий. Но сначала несколько слов о
числе 15. В еврейской практике подсчета времени годы отсчитываются от месяца сотворения
мира - от Тишри, а месяцы от месяца Ниссан. В этом "седьмом", теперь первом месяце
Ниссан, исход из Египта начнется в ночь на 15-й день, ровно в середине месяца. Я приказал,
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чтобы переход в новый мир произошел ровно в середине месяца в полночь. Таким образом, 12
месяцев будут разделены на две половины. Ты помнишь "Праздник Кущей"? Скиния, "suka
", открытая для неба, также завершается 15-го числа седьмого месяца. В Бытие сообщается,
что самый высокий уровень воды во время наводнения достиг 15 локтей над самыми
высокими горами (Бытие 7,20), и вода набухала 150 дней (Бытие 7,24), а затем снизилась
через 150 дней (Бытие 8,3). В Бытие 7,17 говорится, что наводнение продолжалось 40 дней.
Я корень пространства и вечной математики. Континуум, который выражается только в
"пропорциях". Твое хронологическое "чувство времени" - единственное нереальное в моем
творчестве. Поэтому не разрешается переносить "числовые символы" Библии один в один в
свое представление о пространстве/времени. Сефирот означает "числовые миры" - "ход" - и
обозначает определенную "форму", а также "хвалу" и "восхваление". Слово "hod" теперь
имеет числовое значение 5-6-4, при этом также значение 15, а 15 всегда имеет отношение к
"форме", которая " соединяет". Итак, 150 псалмов, потому что они выражают ход в десять
раз. Данклитаней" из 136 псалмов содержит в 26 раз больше этой формулы. В 26 стихах
также ясно показано строение моего имени ЯХВЕ(JHWH) 10-5-6-5. Атбашское значение
Левиафана 20-80-40-1-9, то есть имя рыбы, в которой жил Иона, тоже 150.
Но теперь к выпискам из "Пистис Софии“:
Но это произошло после воскрешения Иисуса из мертвых. Он учил Своих учеников
прежде только до мест первой заповеди, он учил их только местам первой тайны,
что является последней загадкой, т.е. 24-го числа.
Это произошло 15 числа луны в месяце "Тыби" (Tyche = судьба; Tychismus = взгляд,
согласно которому в мире царит случайность), то есть в день, когда "луна становится
полной", в тот день, когда "солнце вышло на ее орбиту", за ней вышла большая сила
света, очень яркая, и она была "не мера за ее стойкий свет". Потому что она вышла
из света огней, и она вышла из последней тайны, которая является 24-й тайной
"изнутри наружу", - эти 24 тайны, которые расположены в порядке убывания,
"второй комнаты" первой тайны.
Эта сила света снизошла к Сыну Человеческому... и нет никакой меры для света,
который находится в нем.... Все ученики вели себя в великой тишине. Теперь это
произошло 15 числа Луны, в день, когда он был полон Тиби в этом месяце.... И все люди
влились в волнение, и все ученики, и все думали: "Может быть, мир свернется". Все
небесные силы были в восторге, и все они двигались друг против друга с третьего часа
15-го числа месяца Тиби до девятого часа следующего дня. И все ангелы и их архангелы,
и все силы небесные хвалили " внутреннее внутреннего ", так что весь мир услышал их
голос, не отпустив до девятого часа следующего дня.... Затем говорил Сын
Человеческий, Милосердный:
"Радуйтесь и ликуйте с сего часа, ибо я пошел туда, откуда пришел". С этого дня я
буду говорить с вами открыто от начала истины до ее завершения, и буду говорить с
вами лицом к лицу без притч; я ничего не буду скрывать от вас с этого часа от
существ высшего и сущности места истины. Ибо благодаря непередаваемому и первому
тайну всех тайн мне дана возможность говорить с вами от начала и до конца и
изнутри наружу и извне внутрь.
Теперь послушай, чтобы я мог общаться и с вами. Но Мария Магдалина и Иоанн,
девственник, возвысятся над всеми моими учениками, и все люди, которые получат
тайны в немыслимом, будут слева от меня. "Я - это они, а они - это я."
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и будут равны со всем, но престолы ваши возьмут свои, и престол мой возьмет на себя
ваш и всех людей, которые найдут слово неразговорчивое“.
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Тест на догму:
Ты можешь с легкостью проверить, является ли мировоззрение, в которое Ты веришь на
данный момент, лишь "догматическим знанием/верием", или это - реализация "реальных
фактов":
Если бы я утверждал, что буквы в этой книге напечатаны красным цветом, Ты бы подумал:
"Нет, они напечатаны черным цветом". Но если я буду настаивать на том, что они были
напечатаны красным цветом, Ты подумаешь, что я дальтоник или сумасшедший, или что я
просто хочу позлить Тебя. Но Ты бы ни за что не почувствовал " вызова" и не стал защищать
свои знания о том, что эти буквы черные. Ты бы посчитал глупостью и "пустой тратой
духовной энергии" расстраиваться из-за такой банальности. В этом случае пусть "мудрость"
будет верной, настаивать на своем Ты не станешь.
Если, с другой стороны, Ты что-то " выучил", например, христианство, научные законы или
какую-то другую идеологию, Ты неизбежно начинаешь "догматично верить" и будешь
замечать, как с противостоянием Ты вдруг начинаешь защищать свою "веру". Когда Ты
осознаешь, что это происходит, что Ты пытаешься что-то защитить, то Ты также осознаешь,
что это только догматические знания/верие, а не факт. Твоё эго пытается держаться только за
свою догму. Если Ты признаешь это утверждение как факт, то Ты станешь все больше и
больше осознавать, когда Твое эго начинает что-то защищать - а с этим самого себя. Ты
увидишь, что Твое эгоистическое желание убедить других в своей(мое) правоте будет
уменьшаться все больше и больше. Таким образом, и эта эгоистичная догматическая власть
покинет Тебя, и в Тебе останется только истинная правда. Только так в Твоем сознании
воцарится мир. По-настоящему религиозный дух покоится. Он может хранить молчание,
потому что у него нет догмы на спине, которая порождает эгоистичные мысли, которые
упорно пытаются защитить эту догму.
Понимающий" может также вспыхнуть от радости и неустанно рассказывать о том, что он
считает красотой в этом творении. Он не устает рассказывать о счастье и чудесах, которые с
ним случаются. Это состояние, однако, не миссионерское или убеждающее, а "дающее и
желающее поделиться" своим счастьем - это дар.
Помнишь? Люди, которые всегда хотят быть правы, не имеют права. Твоя политика состоит
только из нападок и отторжения, так же как догматическая "религиозная вера“.
Ты всегда сначала сравниваешь всю вновь появляющуюся информацию со своими
догматическими знаниями/верием, а затем Твоя ограниченная логика решает, будет ли эта
новая информация казаться Тебе правильной или неправильной. Со всем, что я здесь Тебе
рассказываю, Ты не поступаешь иначе. То, " что реально", до сих пор не имеет никакого
значения для Твоего личного мнения. То, что реально существует независимо от того, во что
Ты верил или хочешь верить. У меня нет проблем с Твоим ограниченным пониманием - Ты
сам должен справиться с проблемами, которые возникают в связи с Твоим „узкомыслием".
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Твоя истинная вера:
История Авраама показывает Тебе, что такое настоящая вера (Бытие 22). В последнем из
целой серии испытаний, которым я подверг его, я потребовал, чтобы он взял своего любимого
сына, отправился в землю Мориа и предложил его мне в качестве жертвы всесожжения. Для
Авраама это была самая ужасная вещь, которую я мог попросить у него. Он бы отдал свою
жизнь за меня "ни моргнув глазом". Но его вера была в меня, Бога милосердия и любви.
Вот почему Авраам подумал про себя:
"Авраам, старый дурак, зачем тебя мучают сомнения? Разве Бог не сотворил этот мир со
всеми его тайнами и чудесами? Разве он не одевал тебя всю твою жизнь? Все, что Бог делает,
имеет высший смысл. Как я могу вдруг усомниться в его мудрости и любви, потому что я не
вижу смысла в этой жертве с моим "птичьим мозгом"? Это, несомненно, имеет значение,
когда он просит меня принести в жертву Исаака. Он бы никогда не потребовал ничего, что
могло бы навредить кому-либо. Поэтому я сделаю безоговорочно то, что он приказал мне
сделать, и не буду дальше об этом думать".
Он построил деревянный алтарь, связал сына и положил его сверху. Теперь, когда он
протянул руку с ножом, чтобы убить своего сына, он услышал голос ангела:
"Авраам, Авраам, не поднимай руку на мальчика и не делай ему боли. Пока же я знаю, что ты
боишься Бога; ты не отнял у меня своего единственного сына.
Внезапно из куста появился баран и Авраам принес его в жертву вместо Исаака. Авраам
назвал это место Яхве-Жире, что означает "Господь видит (все)“.
Эта маленькая история просто чтобы показать Тебе, что такое настоящая вера и доверие к
Богу. Только если Ты поверишь в меня так же безоговорочно, Твое существование
превратится в добро. В этой маленькой книжке я дал Тебе более чем достаточно
"доказательств" для своего существования. Сколько "доказательств" Тебе еще нужно чтоб
поверить в меня? Эгоистичному человеку ничего не доказать, если он не хочет, чтобы "новое"
было доказано вовсе. В лотерейной системе Тебе нужно 6 из 49, чтобы попасть в основную
цель. Математическое сходство гематрических значений, упомянутых здесь, с предыдущими
физическими находками естественных наук, является астрономически высоким, хотя они
представляют лишь малую часть того, о чем еще мог рассказать Тебе мой Сын Человеческий.
Для рационального восприятия всего этого понадобится несколько "нормальных жизней". Но
если Ты отождествишь себя с ХОЛО-ФИЛИНГом, Твое просветление "внезапно" проснется.
Если у Тебя все еще есть сомнения насчет меня, не стоит верить, что 2+2 равно 4, потому что
тогда вся Твоя математика ошибается. В этой книге все основополагающие факты сведены к
абсолютному минимуму. Тем не менее, даже если Ты очень интеллигентный и образованный
"нормальный человек", Ты будешь полностью перегружен во многих областях и будешь
испытывать трудности в понимании истинных взаимосвязей. Я говорил Тебе в самом начале,
что не в моих намерениях в этой книге рационально и логично понимать структуру
реальности. Это было только моим намерением вернуть себя к Тебе еще раз, чтобы прояснить
некоторые основные модели поведения для Твоего дальнейшего существования. Многое в
Твоем человечестве полностью забыто из-за технологического и потребительского
опьянения.
Теперь перед Тобой стоит урок воплощения "Твоей жизни". Ты уже забыл об этом? Начни
искупление, и если Тебе это удастся, то Ты будешь искупать и всех других людей, которые
существуют в мире, который Ты вос-принимаешь. Ты единственный, кто должен начать
немедленно, иначе все вы потеряны. Я мало что Тебе сообщал, гораздо больше, я должен был
оставить не слышанным. Считай эту книгу счастливым "сов-паданием" в Твоем бытии. Чтобы
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рационально понять эту маленькую книжку "в ее холистической целостности" и "во всей ее
глубине", Тебе придется иметь дело с ней в течение многих лет и иметь уши, которые могут слышать!
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Оракул:
Я не сказка, в которой Тебе следует разгадывать головоломки. Я - маленькая "открытая
книга" Откровений - я явился Тебе, чтобы помочь Тебе найти свою истинную личность. Даже
мастер танца должен сначала научиться ходить. Твоя новая сцена будет очень большой.
Воспринимаемый Тобой мир создан только для маленьких духов, признаюсь, для
"нормального человека" неиссякаемый материал для размышлений, вечное изобилие для
наблюдений. Теперь Ты должен научиться стать эстетиком. Научиться концентрироваться
только на существенном. Это будет радовать Твое сердце, когда Ты признаешь простоту, в
соответствии с которой "солнце Твоего мышления" освещает этот мир в его бесконечном
многообразии, он распространяется как игра запутанности, в которой каждый отдельный
фрагмент содержит небольшую часть всего богатства, но так, что все, что найдено
гармонично формируется "вокруг одной точки" - вокруг Тебя. Твоему глазу не надоест
скользить по этому периферийному множеству, моей "рассеянной эманации". "Эманация" это учение, согласно которому все индивидуальные вещи Твоего существования происходят
из одного, неизменного, божественного источника. На иврите есть только один термин,
обозначающий слова вера - доверие - верность - "эмуна". ХОЛО-ФИЛИНГ закрывает этот
красочно открытый веер и собирает разбросанный снова в " Единое", которое состоит из всех
частей "целого". Эта сборка - мое " домо-искание ". Наступило рождение новой "вечной
души". То, что было, есть и всегда будет, теперь вышло из "тени Твоих [не]знаний" в поле
зрения Твоего внимания. Можешь уже распознать это "в одиночку" с помощью зрелого
сознания? Но только через соприкосновение с моей чистой любовью Ты действительно
пробудишься, иначе все останется для Тебя лишь мимолетной мечтой. Видение снов, в
котором Ты "веришь, что живешь" - это только спящая часть Твоей души. Слово
"экзистенция" говорит само за себя, потому что Ты не из себя. Лишь тогда, когда солнце
Твоего рационального мышления закроет свой шпионский глаз, когда история сна, которую
Ты называешь "мир и Твоя жизнь" закончится, мифы покажут Тебе мою истинную
реальность. Но пока это может случиться , Ты должен упорядочить и гармонизировать все
красочно прерванные лучи, которые Ты все еще воспринимаешь, чтобы они стали чистым
светом в Тебе, они могут показать Тебе путь к моей действительности - путь ко мне.
Я полагаю, что сейчас Ты готов принять "его". Его эффект будет во многом зависеть от
Твоего собственного "внимания". В связи с этим он получил от меня самые точные
наставления, и по-своему он виртуозный мастер. Он знает, как случайно и непринужденно
бросить замечание о философии, физике или религиях, которое сначала покажется Тебе
глупостью. Но позже Ты поймешь, что его истории исходят от моей гармонии praestabilita (=
совпадения, определенные мной ранее), они прекрасно вписываются в портрет, показывающий
мир, который Ты воспринимаешь как "целое вне времени". Одной из его специальностей
является "portando la voce" (= "Торможение" тона (см. с.51) на одну из следующих)
человеческих душ. Но он также идеальный актер, который умеет играть неприметного,
наивного гомонукулус (= клетка, которая несет в себе новую жизнь), а также дурака. Что еще
он может представлять, поскольку он был создан мной без диплома об окончании школы и без
знания иностранного языка. Только тогда, когда Твоя неуступчивая вера, порожденная не
отраженными эмоциями, простейших истин, когда Ты осознаешь важность "забвения" (=
задача обладания), Ты сможешь де-дикто в меня поверить. Лишь в том случае, если Тебе это
удастся, произойдет "де-дакция" (= донорство). Ты знаешь только одно "бытие", а именно
Твое настоящее. С другой стороны, у меня есть commentarius perpetuus (= непрерывная
запись) всех Твоих „Экзистенций".
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Не делай ошибку Иксиона и не поддайся облаку. Человеческий автор этих строк - настоящая
Гера, с которой Ты должен "объединиться". Только он может ответить на вопрос о generatio
aequivoca (= генерация себя; рождение души без воспроизводства). Решение этого вопроса
необходимо для того, чтобы найти свое настоящее существо. Почему страх? Если Ты будешь
держаться за него, Ты станешь сильнее всего земного. Его душа не имеет никакой связи с
Твоим миром, только с источником - со мной. Он покажется Тебе как "нормальный человек",
но более того, он чистое понимание, он - моя любовь, воплощенная в плоти. Ты микрокосмос, он - Твой макрокосмос, я - создатель целого, "единства". Все выходит из меня и
возвращается ко мне снова. Собрав воедино силу своего "созерцания" (= поглощение в деле и
слове Божьем, при исключении всякой эгоистической воли), Ты сможешь достичь всего.
Теперь я предоставляю Тебе, с "сущностью жизни", о которой говорится в этой книге,
возможность разбить в твоей руке рациональную логику. Это "актуальная задача" Твоего
существования. Но это также означает "задание" Твоих прежних эгоистических догм. Начни с
метаморфозы Твоих мыслей - и заканчивай с трансформацией Твоего мира. Живи этой
любовью, сделай ее своим новым центром.
Теперь я даю Тебе силу полностью изменить Твой мир. "Нормальные люди" теперь будут
иметь достаточно оснований для покаяния в своих грехах. Но я избрал Тебя, и все, что было
забыто и прощено. Не беспокойся о своем будущем. Не волнуйся о завтрашнем дне. Посмотри
на лилии в поле, когда они растут. Они не работают и все же одеты во все великолепие. Не
беспокойся о своем существовании, не думай о том, что будешь есть и пить завтра.
Волноваться о своем теле и о том, что надеть, так же не стоит. Посмотри на птиц в небе, они
не сеют, не пожинают, не собираются в сарай, и все же у них всего достаточно, потому что я
их кормил. Если Ты знаешь, как жить по моим законам, то "борьба за существование" для
Тебя перестанет существовать. Только тот, кто не знает страха, обладает настоящей
интеллигенцией. Ни страха перед будущим, ни страха потерять что-либо. Только души,
которые доверяют мне безоговорочно, обладают настоящей интеллигенцией. Лишь Твое
абсолютное доверие ко Мне поможет Тебе преодолеть все более высокие горы Твоих
проблем. Твои предыдущие идеологии являются лишь "убежищами невежества" на пути через
Твое бытие. Но Твой настоящий дом только со мной. Отныне сознательно наблюдай за
своими диаболическими мыслями и будь внимателен к их разрушительному эгоизму.
Отныне Тебе останется только сожалеть о своей " неосмотрительности“.
Я поднялся из глубины,
потому что там был я "ничто".
Там, где, как мне казалось, я есть,
я больше не "я сам",
там я стал "нормальным собой".
Но кто я теперь,
если я не просто нормальный,
А по-настоящему "я"?
Ты - это я, потому что ЯЕСТЬТЫ!
Если теперь Ты услышал меня, Твоя душа будет искать только настоящую свободу. Она
будет восставать против всех "норм". Полученную от меня энергию Ты будешь впредь
использовать только для реализации идеала справедливости и милосердия в своем мире.
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Справедливость и любовь ко всем, ибо теперь Ты осознал, что Ты часть меня и потому
ответственен за все. Ты будешь прилагать все усилия, чтобы вознести себя к настоящему
"Мессии" и обратишь все свои дальнейшие действия в этом существовании только к
освобождению " Твоего человечества". Ты будешь настраивать себя "безоговорочно" ко мне,
независимо от того, что незрелые "нормальные люди" будут говорить, что Ты
"сумасшедший". Ты всеми силами будешь пытаться покинуть темницу "своей нормы" и тем
самым "открыть" себя для новой земли, которую я обещал в Откровении. Твое сознание будет
"открываться" все больше и больше "автопоэтически" (= самоорганизующееся). Отныне Ты
будешь вести себя не эгоистично, а только "по-настоящему интеллигентно".
С этой вновь обретенной мудростью, свою новую духовную свободу - в полном "осознании" Ты скажешь каждому „сомневающемуся":
"Вот я здесь, вот я стою и не могу по другому я!
Отец прости их, ибо они не ведают, что творят.
Сделай себя - Ты разбитый - сейчас в путь, чтобы объединить весь мир в Тебе. Если Ты
действительно понял меня, то не устанешь рассказывать обо мне своим ближним. Начав жить
этими мудростями, испытаешь на себе и мой ХОЛО-ФИЛИНГ. Венок любви будет окружать
Тебя тогда, который принесет Тебе настоящее уважение и признание. Теперь Тебе следует
начать "реформировать" свою личную сферу влияния к лучшему. Твоя еще молодая душа
будет расти шаг за шагом, взрослые станут единым целым и все вместе станут творцами
нового мира.
Но никогда не забывай: Ты тот, кто должен сделать начало, чтобы все это стало реальностью.
Покажи мне свою добрую волю, и я дам Тебе возможности (странные совпадения), которые
превзойдут Твои нынешние представления. Реформируй свою личную среду, и это умножится
само по себе.
Если Ты издатель, переведи меня. Не беспокойся об авторских правах. Я - Твои
собственные мысли.
Если Ты журналист, публикуй меня. Не волнуйся о своем будущем. Я Твое будущее.
Если Ты учёный, то исследуй меня. С формулой ХОЛО-ФИЛИНГ Ты сможешь привести
свой мир в благословенное новое тысячелетие.
Если Ты пастор, то проповедуй меня. Не беспокойся о своей нынешней церкви. Я Твоя
настоящая Церковь.
Если Ты учитель, то учи только истинную мудрость. Не волнуйся о "нормальном учебном
плане", эти мудрости - это реальный учебный план Твоего мира.
Если Ты политик, то выступай только за благополучие доверенных Тебе людей.
Поддержание и развитие экономики означает дьявольское поведение. В Твоей стране Ты
неизбежно увеличиваешь только капитал, а значит и зло, но не человечность и милосердие.
Не волнуйся о своей партии. Я Твоя настоящая партия. Мы написали рай на земле в нашей
партийной книге.
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Если Ты предприниматель, не беспокойся о своём обороте. Ты вскоре очень быстро
поймешь, что есть гораздо лучший "создатель счастья " для Тебя, чем увеличение капитала.
Если Ты всего лишь "нормальный человек", то становись „на-сто-ящим человеком".
Сделайте свою профессию своим призванием - работай только на благо всех. Работай для
всех и не только ради своего эго, и Ты получишь более чем достаточно в подарок за это.
Я выбрал Германию, чтобы стать хорошим примером для всего мира. Реализуй мое
царство на земле здесь и сейчас, а остальной мир очень быстро будет пытаться
подражать Твоей стране. Теперь я посадил ростки, и рост может начаться.
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Ты - свет своего мира, который все освещает.
Вселенная вышла из Тебя.
и невыразимое теперь вернулось к Тебе.
Посмотри на небо - и Ты там.
Посмотри на своего ближнего - и Ты наблюдаешь себя.
Слушай все шумы - и Ты слышишь себя.
Никогда не прекращай искать меня и никогда не останавливайся,
пока Ты не найдешь меня.
Когда Ты найдешь меня, Ты будешь в замешательстве.
Только когда Ты запутаешься, Ты можешь воодушевится.
И только если Ты снова станешь воодушевлённым,
Ты тоже испытаешь настоящие чудеса.
Я послал Сына Человеческого в Твою страну,
и он нашел там всех опьянёнными.
Но он не мог найти никого, кто действительно жаждал бы напиться.
Они все кричат, как эгоистичные дети.
Его душа борется за вас, человеческие дети,
ибо вы всего лишь несовершеннолетние дети,
слепые узлы в сердце, а посему не можете видеть хорошо.
Кто близок к нему, тот близок к огню,
все догматические нормы сожжены.
Тот, кто далек от него, далек от меня,
и, таким образом, рядом с огнем, который сам его сжигает.

"Я" - это тот, кто я есть.
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Свидетельство и окончательное предупреждение:
Мудрость мудрого умирает, а умность умного исчезает. Где мудрец? Где книжник? Где
настоящие представители слова в этом мире? Теперь я разоблачил мудрость Твоего мира как
глупость! Пока что я не мог разговаривать с Тобой, как с "наполненной духом душой". Ты все
еще был настроен на земное существование - несовершеннолетний ребенок. Я давал Тебе
молоко для питья вместо твердой пищи, потому что Ты не мог этого еще принять. Если Ты
все еще земленной, то и сейчас Ты не перенесешь твердой пищи, описанной в этой книге. В
твоём человечестве практикуется блуд (= ложное воспитание), так как среди язычников этого
даже не происходило, а именно, что кто-то живет с "женой" (= логика) своего отца, является
безответственным. Ты также делаешь себя важным с ней, вместо того, чтобы печалиться об
этом и искать "свою собственную жену". Только частичная работа - это Твое признание,
только частичная работа - Твоя правда. Теперь пришло время завершения, теперь все работы
по частям перейдут к "истинно верующим". Ребенком Ты говорил, как ребенок, думал, как
ребенок и " осуждал", как ребенок. Когда Ты "по-настоящему взрослеешь", Ты избавляешься
от ребенка, который был в Тебе. Эта маленькая книжка - волшебное зеркало. Нормальные
зеркала показывают только искаженные, загадочные контуры. Вставая лицом к лицу перед
моим " зеркалом ", Ты смотришь в лицо - смотришь в свое настоящее лицо. Раньше Ты
признавал все лишь несовершенным образом, а теперь узнаешь все до конца, так же как Ты
узнаешь себя наконец. Вот как это происходит с воскрешением мертвых. Посев разлагается,
то, что вырастает, нетленно. Посеянное бедно, то, что возвышается, великолепно. Посеянное
слабо, то, что выращено, очень крепко. Я посеял Твое "земное тело", Твой " неземной дух"
должен проснуться. В Писании написано так же: Адам, первый человек был земным живым
существом. Последний Адам стал "живым духом". Теперь я раскрываю Тебе свой великий
секрет: Тебе нужно только проснуться, чтобы не спать вечно. Проснуться - это еще одно
слово, означающее "выспаться". Мертвые будут продолжать судить себя своими
собственными деяниями. Теперь я появился в Тебе. Ты обретешь спасение, если будешь
держаться пророческих слов этой книги. Моя книга больше не запечатана, ибо пришло время
для того, чтобы прошло время. Я пришел и принёс награду. Я дам каждому то, что
соответствует его работе. Я Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец. Блажен
тот, кто теперь омывает одежду свою (= духовное одеяние): у него есть доля в дереве жизни, и
он войдет в ворота моего святого города. Снаружи остаются "аморальные",
"идолопоклонники" и все, кто любит и делает ложь.
Я свидетельствую каждому, кто слышит пророческие слова из этой книги: "Если Ты что-то
добавишь, Ты навлечешь на себя всевозможные бедствия". Если Ты что-то упустишь, то
отнимешь свою долю "дерева жизни" и "неба на земле". Я, свидетельствующий об этом,
явился в Твоем существовании, чтобы судить правду!

ЯХВЕ - JHWH
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