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Эту книгу не следует воспринимать как
художественное произведение, ибо она
не является художественным произведе
нием!
Я, безусловно, готов согласиться с тем,
что некоторые слова этой книги, имеющие
отношение к жизни в этом мире, можно
назвать "художественной вольностью", но
поверьте, что все относящееся к жизни с
"Другой Стороны", является абсолютной
правдой.
Некоторые люди наделены от рожде
ния огромным музыкальным талантом,
иные родились с редким та
лантом художника. Они пи
шут картины и пленяют мир.
Есть же люди, чьим единст
венным даром является спо
собность к тяжелой работе и
неутомимая тяга к учению.
Мне принадлежит совсем немного из
материальных благ этого мира  у меня нет
ни автомобиля, ни телевизора, ни того, ни
другого, ни третьего. И двадцать четыре
часа в сутки я прикован к кровати, потому
что страдаю параплегией  мои ноги обез
движены. Это дало мне прекрасную воз
можность развивать в себе таланты и спо
собности, которыми я был наделен от
рождения.
Я могу делать все то, о чем пишу в сво
их книгах,  кроме одного  я не могу хо
дить! Я обладаю способностью совершать
астральные путешествия. Благодаря заня
тиям, а также, полагаю, благодаря
особенностям своей психики, я могу со
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вершать астральные путешествия в иные
планы существования.
Персонажи этой книги  люди, жившие
и умершие в этом мире, и, благодаря осо
бым приемам, я сумел проследить за их
"Полетом в Неведомое".
Все, написанное в этой книге о том, что
происходит после смерти, является абсо
лютной истиной. Именно по этой причине
я не отношу данную книгу к художествен
ной литературе.
Лобсанг Рампа

Цитаты из книги
..."Но, Боже правый,
ведь я видел вас в образе
шаров света!  сказал Ар
нольд в некотором смуще
нии.  А теперь я вижу вас
в образе совершенных,
сверхсовершенных людей,
хотя вокруг вас все равно
остается оболочка из света"
Те, к кому он обращал
ся, рассмеялись и ответи
ли: "Ты скоро привыкнешь.
Ты задержишься здесь, на
этом уровне, довольнота
ки на долгое время, нужно
многое сделать, многое за
планировать".
Какоето
время они снова молча ку
дато плыли в пространст
ве. Арнольд начал встре
чаться с nневиданными им
раньше вещами. Его спут
ники наблюдали за ним.
Один из них сказал:"Я ду
маю, твое зрение понемно
гу привыкает к местным ус
ловиям, ты ведь в пятом
измерении, вдали от мира
материальных
вещей.
Здесь тебе не нужно приду
мывать еду или питье и все
такое.
Здесь ты существуешь
как бесплотный дух".
" Но если мы бесплот
ные духи, то как же тогда я
вижу вас в человеческом
обличье?"  спросили Ар
нольда.
"Чем бы мы ни явля
лись, Арнольд, у нас долж
на быть форма. Когда мы
были огненными шарами,
у нас была та форма, а те
перь твое зрение приспо
собилось, и тут, в пятом из
мерении, ты снова видишь
нас в человеческом образе.
Ты видишь также растения,
цветы, растущие повсюду,
я люди с того уровня, с ко
торого ты только что при

был, их просто не увидели
бы, но им сюда и не по
пасть: здесь они были бы
уничтожены очень силь
ным излучением"

Они плыли над местно
стью, столь прекрасной,
что Арнольд был полно
стью заворожен ее красо
той. Он думал о том, что,
если когданибудь вер
нется на Землю, ему труд
но будет описать увиден
ное здесь. На Земле, на
уровне четвертого изме
рения, не придумали слов
для того, чтобы описать
жизнь этого, пятого изме
рения...
И еще цитата: "...Он
обнаружил, что с улучше
нием его духовного зре
ния и чувства пятого изме
рения он утратил способ
ность объяснять происхо
дящее обычным земным
языком..."

Клейн

"В помощь
Дзенствующему"
Спрашивайте
в книжных
магазинах
Вашего
города!

Кстати, ударение в слове "ищущие"
делается на второй слог. ИщУщие. Со
всеми вытекающими последствиями.
Нет, это не стеб и к политике этот сайт
не имеет никакого отношения. Ну…
почти никакого. "Ищущие вместе" это экспериментальное развивательно-улучшательное движение созданное с целью… эээ… Ну с какой целью
создается все развивательное и улучшательное?
На сайте собраны улучшательные
тексты, а также есть развивательный
форум, который называется "Форум
по наработке 18000 качеств". Предчувствуя вопрос "Что это за 18000 качеств такие?" сразу отвечаю: смелость,
стойкость, несгибаемость, гибкость,
умение улыбаться, терпеливость, са-

мостоятельность, четкость, умение
формулировать свои мысли, честность, честность по отношению к самому себе, умение ставить цели, умение работать с большими потоками
информации, умение мыслить, способность не теряться, умение радоваться, умение взаимодействовать с
окружающими, способность не смущаться и остальные 17982 качества.
А на общество "Ищущие вместе"
воздействуют, время от времени проводя грандиозные акции и воплощая в
жизнь мегапроекты. Единожды начавшись, акции длятся вечно, поэтому
у вас есть возможность принять участие в любой грандиозной акции.

Alexey Hodkov, alex@zen.ru

Акция "ИщУщих"
Если Вы чувствуете в
себе выдающиеся
способности, то
настоятельно
рекомендуем вам
принять участие в
нашей акции. Если не
чувствуете - все равно
рекомендуем.
Акция направлена
непосредственно на
просветление.
Как мы ее будем
проводить?
Ну, во-первых, акция
проводится на форуме
"18.000 качеств" http://way.nm.ru/
nado/index. htm
Во-вторых, все
участники акции будут
поделены на две части:
Первая часть - человек,
заявляющий себя как "с

"Ищем тех, кто с

выдаю
щимися
способно
стями!"
выдающимися
способностями" и
Вторая часть зрительный зал.
Из зрительного зала
"соискателю" будут
задаваться вопросы.

Любые. На которые он
должен отвечать
предельно честно.
Вот и все, собственно...
Я вижу у Вас возникает
вопрос: "А в чем
собственно суть?" На
этот вопрос я вам
ответить... не буду.
Принимай участие - и
все станет понятно!
Прошу всех, кто
чувтсвует в себе
выдающиеся
способности, или просто
хочет пройти это
испытание
подписываться на
форум "18.000 качеств"
http://way.nm.ru/
nado/index. htm
и там заявлять о себе.

ИщУщие в месте
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