
Ричард Бах "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" (избранные личные заметки 2007 год)

Автор: Святослав
02.11.2011 23:33

  

Ричард Бах "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" (избранные личные заметки)

  

Одна из самых любимых книг написанная Ричардом Бахом! О перевоплощении и
стремлении совершенствоваться. Совершенству - нет предела!
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  "А ты представляешь себе, сколько жизней каждому из нас понадобилось прожить,чтобы только лишь осознать: пропитание, и грызня, и власть в Стае - это ещё далеко невсё? Тысячи жизней, Джон, десятки тысяч.  А после нужно было сообразить, чтосуществует такая штука, как совершенство. На это ушла ещё добрая сотня жизней. Иещё сотня - на то, чтобы понять: цель жизни - поиск совершенства, а задача каждого изнас - максимально приблизить его проявление в самом себе, в собственном состоянии иобразе действия. Закон на всех уровнях бытия один и тот же: свой следующий мир мывыбираем посредством знания, обретённого здесь. И если здесь мы предпочли невежество и знание наше осталось прежним, - следующий наш мир ничем не будетотличаться от нынешнего, все его ограничения сохранятся,  и таким же неподъёмнымбудет свинцовый груз непонятного вызова."  "Ибо небеса - не место и не время - но лишь наше собственное совершенство."  "Ибо любое число есть предел, а предел всегда ограничивает. Совершенство же неможет иметь пределов."  "Небеса не есть некое место в пространстве и во времени, ибо место и время не имеетравным счётом никакого значения."  "Чтобы со скоростью мысли переместиться в любое выбранное тобою место, тебе дляначала необходимо осознать, что ты уже прилетел туда, куда стремишься."  "... следовало отказаться от представления о себе как о существе, попавшем в западнюограниченного тела... Суть в том,чтобы осознать: его истинная природа, его сущность -совершенная, как ненаписанное число, существует всегда и везде во времени ипространстве."  "И ничто не может загнать меня в рамки, ибо сам я по природе своей безграничен."  "... неплохо было бы ещё немного поработать над осознанностью контроля..."  "... можем перейти к работе со временем... - по-скольку тебе необходимо научитьсясвободно перемещаться в прошлое и будущее. ... Ибо тогда ты сможешь начатьвосходящее движение - то самое, которым даётся постижение сущности любви идоброты."  "... настойчиво практиковаться, всё ближе и ближе подбираясь к постижениюневидимого универсального принципа лежащего в основе всей жизни, - принципасовершенства."  "Там, откуда ты пришёл, все они буквально не отрываются от земли, они копошатся наней, злословят и грызутся друг с другом. И от неба их отделяют тысячи миль."  "Летать - ради радости полёта..."  "Необходимо избавиться от всего, что ограничивает."  "Всё ваше тело - есть собственно мысль, воплощённая в форме, доступной вашемузрению."  "Ты свободен осознать свою истинную сущность и быть ею, здесь и сейчас, и ничто не всилах тебе воспрепятствовать. Таков Закон... и это - единственный объективносуществующий закон."  "Единственный объективно существующий закон - тот, что даёт освобождение... Другихзаконов нет."  "Мы пытаемся преодолеть границы своих возможностей постепенно, по порядку, неторопясь."  "Тело есть мысль, облечённая в доступную восприятию форму."  "... самое трудное дело - убедить свободного в том, что он свободен и что он вполнеспособен сам себе это доказать, стоит лишь потратить немного  времени на тренировку."  "Ненависть и злоба - вовсе не то, что следует любить. Научись видеть в них истиннуюЧайку, воспринимая то лучшее, что в них есть, и помогая им самим это лучшеерассмотреть. Вот что я имел в виду, когда говорил о любви."  "Не верь глазам своим. Ибо глазам видны лишь ограничивающие нашу свободу оковы.Чтобы рассмотреть главное, нужно пользоваться пониманием."  
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