1000 слов, которые изменят мир
Приведенные тут 1000 слов, если человечество их примет и будут следовать им, могут изменить к
лучшему всё в жизни на Земле всего лишь за одно поколение:
* Ты думаешь, что тебе причиняют страдание другие люди, но на самом деле тебе причиняют
страдание твои убеждения. Твое восприятие себя и твоего мира радикально изменится, если ты
примешь Пять Шагов к Миру:
(1) Разреши себе признать, что некоторые твои старые убеждения о Боге и о Жизни уже не
работают.
(2) Рассмотри возможность того, что есть что-то, что ты не в полной мере понимаешь о Боге и о
Жизни, и полное понимание этого может всё поменять.
(3) Провозгласи, что ты готов воспринять новое понимание Бога и Жизни, которое открывается
тебе, и что это может создать совершенно новый жизненный уклад на нашей планете.
(4) Смело проверяй это новое понимание, и, если оно совпадает с твоей личной правдой и
знанием, расширь свою систему убеждений, чтобы включить в неё это понимание.
(5) Выражай своей жизнью свои наивысшие убеждения, а не отрицай их
Вот некоторые элементы нового понимания, которые ты бы мог обдумать:
* Мы все Единое Целое. Все вещи это Одна Вещь. Есть только Одна Вещь, и все вещи являются
частью Одной Вещи. Это значит, что ты Божественное Существо. Ты – это не твое тело, разум или твоя
душа. Ты – это комбинация всех трех элементов, которые составляют Целостность Тебя. Ты – это
проявление Божественного на Земле.
* Всего достаточно. Не нужно конкурировать, или, тем более, сражаться за ресурсы. Все, что тебе
нужно делать – это делиться.
* От тебя ничего не требуется делать. Ты будешь делать многое, но ты ни к чему не принужден. Наш
Бог – это любящий Бог, которому ничего не нужно, Он ничего не требует, ничего не приказывает и ни
за что не наказывает.
* Бог разговаривает со всеми постоянно. Вопрос не в том, с кем разговаривает Бог, вопрос в том, кто
же слушает?
* Не существует таких понятий, как абсолютная Правота и Неправота. Существует только То, Что
Работает, и То, Что Не Работает – с учетом того, чего ты пытаешься добиться. Задача человечества –
договориться о том, чего же мы пытаемся добиться – как индивидуально каждый из нас, и как
общество в целом.
* Самое захватывающее приключение человечества – это смена нашего человеческого восприятия с
концепций Жертвы-Злодея и Твоё-Моё на Победу-Обеих-Сторон и Наше-Общее. Мы сможем этого
достигнуть, только осознав наши истинные взаимоотношения друг с другом и с Богом.
* Никто не делает ничего неправильного – с точки зрения их мировосприятия. Глубокое понимание
этого принципа, наконец-то, покажет способ прекращения жестокого и самоуничтожающего

поведения человечества: поменяйте убеждения, формирующие мировосприятие людей, и ненависть,
злость и жестокость исчезнут.
* Нету такого места как ад, и вечные муки не существуют.
* Смерти не существует. То, что ты называешь «смертью» – всего-навсего процесс Пере-Воплощения
себя.
* Любовь – это все, что есть.
* Ты создаешь свою реальность, используя Три Инструмента Сотворения: Мысль, Слово и Действие.
* Твоя жизнь не имеет отношения к тебе. Она имеет отношение ко всем, кого она касается и к тому,
как она касается их.
* Цель твоей жизни – заново воссоздать себя как наивысшую версию величайшего понимания того,
Кто Ты Есть.
* В тот момент, когда ты заявляешь о чем-то, все, что не является этим, приходит в твое
пространство. Это – Закон Противоположностей. Он создает контекст, в котором то, что ты хочешь
выразить, может быть прочувствовано. Понимание этого позволит тебе реагировать позитивно на
самые тяжелые жизненные события.
* Любая правда субъективна. В контексте этой субъективности существует пять уровней донесения
правды. Говори правду себе о себе. Говори правду себе о других. Говори правду другим о себе. Говори
правду другим о других. Говори правду всем обо всём.
* Десять иллюзий человечества: Нужда Существует, Неудачи Существуют, Разделение Существует,
Недостаток Существует, Требования Существуют, Суждения Существуют, Наказания Существуют,
Обусловленность Существует, Превосходство Существует, Невежество Существует.
* Три основных принципа Целостной Жизни: Честность, Осознание, Ответственность. Живи в
соответствии с ними и борьба исчезнет из твоей жизни.
* Жизнь построена по принципу Быть-Делать-Иметь. Большинство людей пытаются жить наоборот,
воображая, что вначале нужно «иметь» вещи, чтобы «делать» вещи и быть теми, кем они хотят быть.
Развернуть это наоборот – самый быстрой способ почувствовать совершенство жизни.
* Есть три уровня Осознания: Надежда, Вера и Знание. Именно третий уровень дает внутренний мир.
* Существуют пять Заблуждений о Боге, которые приводят к кризисам, жестокости, убийствам и
войнам. Во-первых, идея о том, что Богу что-то нужно. Во-вторых, идея о том, что Бог может не
получить то, что ему нужно. В-третьих, идея о том, что Бог отделил тебя от Бога за то, что ты не дал Богу
то, что ему нужно. В-четвёртых, идея о том, что Богу всё еще что-то нужно так сильно, что Бог требует у
тебя, отделив тебя от Себя, чтобы ты Ему это дал. И, в-пятых, идея о том, что Бог уничтожит тебя, если
ты не будешь соответствовать Его требованиям.
* Также существуют пять Заблуждений о Жизни, которые также приводят к кризисам, жестокости,
убийствам и войнам. Во-первый, идея о том, что человеческие существа отделены друг от друга. Вовторых, идея о том, что существует недостаточно того, что делает людей счастливыми. В-третьих, идея
о том, что чтобы получить то, чего недостает, люди должны конкурировать друг с другом. В-четвёртых,

идея о том, что некоторые человеческие существа лучше других человеческих существ. И, в-пятых,
идея о том, что человеческим существам свойственно решать проблемы, вызванные остальными
заблуждениями, убивая друг друга.
* Новое Слово может излечить злость и ярость на Земле. Мы все едины. Наш путь – не лучший, наш
путь – просто еще один путь.
===================
Этот документ был оставлен здесь с любовью одним из членов Команды Человечества как часть
духовной активистской программы, называющейся Эволюция-Революция. Эти слова – это краткая суть
послания из серии книг «Разговоры с Богом», которые сформировали духовную основу Команды
Человечества. Вы приглашены самой жизнью присоединиться к тысячам человек по всему миру,
создающих эволюцию-революция прямо сейчас. Этот момент взывает ко всему человечеству. Мы не
можем продолжать идти путём, которым идем. Ты можешь не соглашаться с каждым из приведенных
выше утверждений, но разве ты не согласишься с тем, что мы должны, по крайней мере, начать новую
дискуссию, привнеся в неё некоторые революционные идеи, чтобы покончить с дисфункцией этого
мира? Или ты думаешь, что мы можем двигаться вперед с идеями о Боге и о Жизни из прошлого? Если
ты относишься к первой группе, запомни этот сайт, и обязательно посети его как можно скорее:
www.EvolutionRevolution.net.

