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Виталий БГАНБА  

 

МОЕ  СЧАСТЬЕ  ИЛЛЮЗОРНО 

(Статья) 

Все то, что я способен воспринимать, ощущать  связано с источником 

всей жизни, из которого произошел. Мои слова завораживают меня,  и в 

мою жизнь возвращается глубина,  новизна и свежесть. Я очищаю свое 

чувство «я», и отождествляюсь.  Я пользуюсь словами и мышлением, в них 

есть своя красота.  

Я представляю собой не что иное, как мысли,  собравшиеся  вместе, в  

результате того, что все они были наделены моим самовосприятием. 

Именно, эту ментальную конструкцию я имею в виду, произнося слово «я».  

На самом деле, говорю или думаю не я, а некий аспект ментальной 

конструкции, элемент эготипического «я».  

Мои мыслеформы: «я», «мое», «больше, чем», «я хочу», «мне нужно», «я 

должен иметь» и  «недостаточно», характеризуют не содержимое, а, 

структуру моего эго.  Я  учусь распознавать в себе эти мыслеформы и ищу 

нечто  такое,  что даст мне  надежду  полнее состояться.  Я отождествляю их 

со своей  внешностью, физической силой, строю  концепцию своей  

личности  на  фундаменте  «я».   

Моя  жизненная энергия, − эта  нить  между  формой и бесформенным. 

Мои мыслеформы − это энергетические образования, более тонкие и менее 

плотные, чем  физическая  материя, но  они  формы. Я  предаю  большее  

значение своим  мыслеформам, возникающим, в поле моего сознания. Я  

отождествляюсь с каждой мыслью, как  видящий  сон в другом измерении 

сознания. 

 В  результате моей клинической смерти, я испытал появление  нового 

измерения сознания. Исчезло все, с чем я отождествлялся, что обеспечивало 

мое  самоощущение и поддерживало меня. Я осознал свою истинную 

тождественность с сознанием. Я пережил   пробуждение,  

разотождествление с формой, которая  заменила  собой  все  остальные 

формы  и − я стал, открыт жизни.  

Я, нахожусь в соприкосновении с внутренним  измерением. Все мои 

действия и отношения отражают единство с той  жизнью,  которую я 

чувствую глубоко внутри себя. Моя  осознанность − это способность видеть 

то,  что я  воспринимаю,  ощущаю, думаю или чувствую.  Эта сила для 

осуществления перемен.  Мое страдание  становится  светом  сознания.  

Мое мышление − это тонкий слой сознания того, кто я есть, и без конца  

повторяющееся  думанье. Мое счастье иллюзорно, оно заслоняет от меня 

мое естественное состояние  благополучия  и внутреннего покоя. Я излучаю 

энергетическое поле, соответствующее моему  внутреннему  состоянию.  Я 

смотрю на настоящее глазами эмоционального прошлого, живущего во мне.  

То, что я вижу, находится не в событии  или  ситуации, а во мне.  

Все внутренние и внешние обстоятельства моей жизни, мое прошлое и 

будущее, принадлежат области  содержимого, так  же, как  и  события − все, 

что происходит. Я тот, кем буду, когда  форма  исчезнет. Я тот,  кто  я есть 

за пределами своего временного существования: сознание − 

необусловленное, не имеющее  формы, вечное. 
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 Я способен жить и  наслаждаться  этим. Когда я с ним в ладу, в моей 

жизни открываются бесконечные возможности. У моей  жизни есть,  как  

внутренняя, так и  внешняя  цель.   

 

***  


