Название.
Истинная история: Уроки Бога
и Будды, принципы Вселенной и
закон счастья.
Субтитры.
"Предварительное уведомлени
е: апрель-сентябрь 2021 года: Бу
дьте начеку на случай сильны
х землетрясений в западной Я
понии".

Введение.
Мы искали способ бесплатно предоставить со
держимое этой книги через наш сайт и SNS.
Однако, так как у меня нет особых талантов, м
не сложно рассылать информацию многим людя
м, поэтому я решил поделиться ею с вами в вид
е электронной книги.
Поэтому он не будет "свободным", но я хотел бы
придумать способ сделать его доступным как
можно большему количеству людей, поэтому, по

жалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.
Мы также надеемся, что эта книга поможет вам
быть "счастливыми".

Один вопрос.
То, чем я собираюсь поделиться с вами, основа
но на моем реальном опыте и свидетельствах.
Сначала позвольте мне задать вам один вопро
с.
Для чего ты родился?
Я призываю тебя подумать об этом.

А ты как думаешь?
Ты нашел свой ответ?
Уверен, некоторые из вас скажут: "Нет, у меня н
ет никаких идей".
На самом деле, мало кто может сразу ответить
на этот вопрос.
Многие люди никогда не сталкивались с этим
фундаментальным жизненным предложением.
У меня к тебе еще один вопрос.
Ты хочешь быть счастливой?
Пожалуйста, ответьте "да" или "нет".

А ты как думаешь?
Думаю, большинство из вас ответили "Да" на эт
от вопрос.
У меня к тебе еще один вопрос.
Как выглядит твое счастье?
Каково ваше определение счастья?
А ты как думаешь?
Многие спрашивают: "Как выглядит твое счасть
е? Я уверен, что ответ на вопрос "Каково опред
еление счастья?" пришел в голову, но ответ на
вопрос "Каково определение счастья?" не приш
ел в голову.
Подводя итог, я думаю, что большинство из нас
так к этому относится, верно?
Для чего мы родились? Я не знаю.
Я хочу быть счастливой.
Каково состояние счастья?

Невозможно чётко

определить
Так я дожил до своего нынешнего "возраста".
И мы будем продолжать так жить.
Эта книга была опубликована в надежде, что о
на послужит "руководством" для таких людей.
У меня к тебе еще один вопрос.
Сколько у тебя людей?
Большинство респондентов могли ответить "●

люди" в зависимости от страны их гражданства
или страны или региона проживания.
Это означает, что мы, люди, живущие на Земле, я
вляемся не только "землянами", но и "инопланет
янами", потому что Земля существует в космос
е.
Подобно тому, как каждая страна на Земле име
ет свои собственные "законы", "культуру" и "обы
чаи", так и планета Земля имеет свои собствен
ные законы.
Например, солнце встает на востоке и заходит
на западе, или вращается вокруг своей оси со
скоростью около 1700 км/ч и т.д.
Естественно, в этой вселенной есть законы, в
которых мы тоже существуем.
И среди множества законов Вселенной я хотел
бы остановиться в этой статье на "причине и с
ледствии".
Вот один вопрос, который я хотел бы задать ва
м.
Какой образ приходит тебе в голову, когда ты
слышишь слово "карма"?
Разве не этим многие из вас занимаются? Рели
гия?
Если вы посмотрите это в словаре, то это буде
т объяснено вот так.
"Последствия - это результат хорошего или пл

охого поведения, которое приносит правильно
е возмездие".
Другими словами, его иногда описывают как "п
ричину и следствие" или "самоубийство".
Например, "Если ты сделаешь что-то, что людям
не нравится, им это не понравится".
А ты как думаешь?

Разве это не очень знакомо

е событие, а не "религия"?
Многие люди думают о "законах Вселенной" как
о событиях в далеком духовном мире, которые
не имеют к ним никакого отношения, но, конечн
о, земля и каждый из нас существует в этой вс
еленной, и все мы существуем по "законам Всел
енной".
Вы поймете это, когда оглянетесь назад на св
ою реальную жизнь и реальный опыт.
"Я усердно учился, и мои результаты тестов бы
ли хорошими".
Он был популярен в классе, потому что всегда
имел что-то смешное, чтобы сказать, и заставл
ял всех смеяться.
Вся наша жизнь состоит из серии "причин и сле
дствий", таких как
Вот один вопрос, который я хотел бы задать ва
м.
Теперь ты счастлива?

А ты как думаешь?
Думаю, ответы будут разными.
"Да", "Нет", "Я не могу сказать в любом случае", "Я
счастлив, когда говорю это" и т.д. и т.п.
Цель" этой книги - спросить "Ты счастлив сейч
ас?" в постоянно меняющемся мире. Цель состои
т в том, чтобы вы смогли ответить "да" на вопр
осы
Можете вспомнить вопрос, который я задал в н
ачале этого раздела?
Как выглядит твое счастье?
Каково ваше определение счастья?
Ответ на этот вопрос может варьироваться от
человека к человеку, но когда дело доходит д
о определения, может быть мало людей, которы
е могут его четко определить.
Однако многие люди хотят быть счастливыми, и
они хотят быть счастливыми.
Да, многие из вас спрашивают, что такое счаст
ье? Не имея ясности в отношении того, как обс
тоят дела: "Я хочу быть счастливым! Я думаю.
Это можно было бы сравнить с: "Я не имею в виду
пункт назначения, но я хочу поехать в путеше
ствие!

Я хочу поехать в путешествие! Это то ж

е самое, что думать.
Здесь, в мудрости наших старшеклассников, Бу
дда написал это определение счастья...

Никаких жалоб, и я выполнен.
Хмм? Это вроде как понятно или нет, не так ли?
Итак, я думаю о своем определении счастья ка
к такового.
Выполнено.
Хмм? Думаю, я тоже это понимаю, а может и нет.
Возможно, вы были немного разочарованы, но н
а самом деле "определение" неизбежно являетс
я "абстрактным выражением", потому что оно до
лжно относиться к "всем", "все время" и "везде".
Однако я хотел бы, чтобы вы помнили, что она о
динаково эффективна для любого человека, в л
юбом месте и в любую эпоху.
Многие из нас чувствуют себя "счастливыми", к
огда едят нашу любимую еду, но это "счастье" и
счезает со временем.
Выйдя замуж за любимого партнера и проведя
с ним время, вы почувствуете себя "счастливы
м", но в конце концов настанет время попрощат
ься.
Счастье", которое мы ищем в этой книге, - это с
частье, которое мы можем ощутить, не испытыв
ая на себе влияния внешних факторов.

Взаимосвязь между желанием и сча

стьем
Если мы ещё раз проверим определение счасть
я, о котором я упоминал ранее, то Будда дал ем
у такое определение.
"Никаких жалоб и чувство удовлетворения.
Я - "выполненная вещь".
Последствия одни и те же, поэтому я буду испо
льзовать свое определение счастья в качест
ве основы для истории, "будучи выполненным".
Самый простой способ визуализировать состо
яние "наполненности" - это представить себе с
такан воды.
Каково же состояние исполнения для нас, люде
й?
Это "желание", которое есть у каждого из вас.
Сосуд, в который наливается вода - это желани
е, которое есть у каждого из вас.
На самом деле, у каждого из вас есть свой сос
уд желаний.
У некоторых есть кофейные чашки, у некоторых
- большие миски.
У некоторых из вас может быть 25-метровый бас
сейн.

Вот вопрос.
Что за сосуд у тебя на уме?
Сколько времени и усилий понадобится, чтобы
наполнить этот сосуд водой?
Заполнить кофейную чашку водой легко.

Думаю,

большинство людей могут это сделать.
А как насчет наполнения 25-метрового бассейн
а водой?
Это много работы на индивидуальной основе.
Многие люди выращивают этот "сосуд", называе
мый "желанием", и живут своей жизнью "без уста
ли", чтобы "наполнить" свой большой "сосуд".
Как видите, чем меньше вы делаете этот "сосуд
", называемый "желанием", тем легче "наполнять",
и тем больше вы чувствуете "счастье".
Однако, эти вопросы могут возникнуть у некот
орых из вас.
Иметь "сон" или "цель" - плохая вещь?

Боль сожаления и сокровище опыта.
У многих людей есть "мечты" и "цели" и они кажд
ый день усердно работают, и я думаю, что у все
х нас есть желание поддержать тех, у кого ест
ь мечты и цели и кто много работает.

В широком смысле, "мечты" и "цели" также являют
ся "желаниями".
Как уже упоминалось, чем меньше "сосуд", назыв
аемый "желанием", тем легче "наполнить" и тем б
ольше "счастья" вы чувствуете. Дело в том, что
чем меньше размер сосуда, тем легче его выпо
лнить.
Но реальность такова, что практически невоз
можно уменьшить размер сосуда, называемого
желанием, просто "думая головой".
На момент написания этой книги у меня было о
чень мало одержимости деньгами, но ранее я о
ткрыл свой собственный бизнес и имел опыт р
аботы на различных должностях и в различных
сферах бизнеса.
И в процессе работы я также сталкивался с си
туациями, когда говорил: "Сегодня я отсюда вы
прыгну".
Благодаря этому реальному опыту мне удалос
ь уменьшить размер собственного "сосуда жел
аний".
Поэтому я спрашиваю: "Ты счастлив?" в данный м
омент. Я могу ответить "Да" без колебаний.
Однако это чувство "счастья" и "довольства" о
чень расплывчато и варьируется от человека
к человеку.
Вы не можете реально ощутить мою текущую си
туацию, и вам трудно выразить ее словами.

Но это бы нанесло ущерб цели чтения этой кни
ги, поэтому одна из причин, по которой я могу
сказать, что я счастлив, заключается в том, чт
о я редко, если вообще когда-либо, испытываю г
лубокую тревогу.
Конечно, я человек и ежедневно сталкиваюсь с
различными "проблемами", "вызовами" и элемент
ами тревоги.
Я думаю, что для всех вас это одно и то же, но
первое, что я сделаю в этом контексте, это ис
правлю текущую ситуацию.
Как только у вас есть "правильное понимание"
текущей ситуации, единственное, что остаетс
я сделать, это понять, как на нее реагировать!
Только.
Что? Это то же самое для нас! Но важно не прив
язываться к вещи, событию или результату соб
ытия.
Например.
Если вы занимаетесь бизнесом, то, наверное, у
вас уже был такой опыт и вы уже слышали подо
бные истории.
"Я работаю усерднее и получаю больше результ
атов, чем мисс А., но я не получаю признания, к
оторого заслуживаю".
Конечно, это события, которые оказывают огро
мное влияние на жизнь человека, и я считаю их
важными.
Но что, если у тебя "одержимость" этим событи

ем, и "навязать его своему боссу" или "позавид
овать мистеру Э"?
В результате, вы можете чувствовать себя "ра
стерянным", а в некоторых случаях, ваши отнош
ения с вашим боссом и мистером А могут стать
еще более растерянными.
Самое главное здесь - точно знать, почему ваш
а репутация низка, и честно ее улучшать.
Тогда вы, естественно, получите желаемые рез
ультаты, и вы, естественно, будете удовлетвор
ены.
Кроме того, отношения не напрягаются и "созд
ают" больше проблем.
Стремление человека к "простому событию" пор
ождает разнообразные "чувства".
Иногда это может стать одержимость, одержим
ость, гнев, ненависть и зависть по отношению
к другим людям, которые могут повлиять на ва
ши отношения и в конечном итоге создать бол
езненные ситуации для вас.
Да, ваши собственные "желания" в конечном ито
ге заставят вас "страдать".
А ты как думаешь?

Уверен, у многих из вас был

такой опыт.
Конечно, я сам много раз в жизни производил,
что я сам "страдал" от последствий.

Так почему у нас есть "желания"?

Происхождение Вселенной
Теперь я хотел бы расширить нашу перспектив
у и взглянуть на истоки "всей вселенной".
Я уверен, что вы все смотрели на ночное небо.
Каковы основные "что" и "что" во вселенной?
Думаю, вы видите, что существует большое дел
ение на "свет" и "тьму".
Солнце - это самое близкое к свету существо.
Как известно, Солнце - одна из "звезд", и оно пр
оводит ядерный синтез в своем центре, излуча
я "свет" и "энергию" во всех направлениях.
И Земля, на которой мы существуем, получает э
тот свет и энергию и осуществляет разнообра
зные жизненные действия.
Это хорошо известный факт, который вы все зн
аете.
Из этого факта следует помнить, что эта всел
енная, как сущность, разделена на две основн
ые позиции.
Одна из них - "дающая позицию", которая излуча
ет свет и энергию, начиная с "солнца"...
Другая - "ищущая позицию", которая получает и
существует в свете и энергии, как черные дыр

ы и жизнь на нашей планете.
Эти две позиции существуют, и именно благода
ря равновесию этих двух позиций существует
и поддерживается эта вселенная.
И, конечно же, этот "баланс двух позиций" прим
еним к нам, людям, живущим в этой части Вселе
нной, на Земле.
Однако, в случае человека, не существует фик
сированного разделения между теми, кто всег
да дает и теми, кто всегда ищет, но иногда поз
иция либо дает, либо ищет, в зависимости от с
итуации и человека.
Например.
Думаю, будет проще понять, если мы посмотрим
на слово "любовь".
Если проанализировать "любовь", то ее можно с
начала разделить на "любовь" и "любовь".
Слово "любовь" - это позиция поиска, как в "Я ск
учаю по ●●" или "Я скучаю по моему 00".
С другой стороны, "любовь" - это позиция дарить,
как в случае с "любовью ●" или "наливанием люб
ви до 00".
Правильно, любовь - это отношения между людь
ми, у которых есть и ищущие, и дающие.
И как я упоминал ранее, эта вселенная сущест
вует и поддерживается балансом этих двух по
зиций, так что отношения в любви также завис
ят от баланса "позиции спрашивания" и "позици

и дачи", которая определяет, хороши ли отноше
ния и поддерживаются ли они друг с другом ил
и нет.
Это относится и к "всем отношениям", а не толь
ко к "любви".
Например, что случилось бы, если бы мужчина и
женщина сели лицом друг к другу на пляж и по
тянули песок на себя, сказав: "Я хочу этого, я х
очу этого"?
Между вами будет "раскол".
Так что же произойдет, если один из них втяне
т песок и скажет "Я хочу", а другой предложит
его тебе "Вперед"?
Он "останется ровным" между ними.
Так что бы случилось, если бы мы предложили д
руг другу песок, чтобы сказать: "Вот, держи".
Между ними образуется "куча песка".
Эта гора со временем станет незаменимой "сок
ровищницей" для нас обоих.

Однако здесь есть один очень важный момент.
Эта "уступчивая позиция" должна быть основан
а на "свободном
Причина этого в том, что если за "дающей пози
цией" стоит "позиция quid pro quo", то она "отменяет

ся" и становится "нулевой", а не "дающей вещью".
Это можно увидеть в реальной жизни, но как бы
ть, когда тебе что-то дают, а тебя просят "полу
чить что-то взамен" за это?
Жизнь - это место, где можно учиться и практи
коваться, чтобы обрести эту позицию свободн
ого дарения.

Так зачем же нам разрабатывать "уступчивую п
озицию"?

Боль в поисках и радость от дарен
ия
Что касается того, почему необходима "дающая
позиция", то я хотел бы, чтобы вы помнили, что "
ищущая позицию" включает в себя страдание.
Например.
Опять же, я хотел бы посмотреть на "любовь", но,
как я упоминал ранее, есть две позиции для "л
юбви": просящая позиция и давая позиция.
Я думаю, у всех нас был опыт влюбленности в к
ого-то.
Когда ты влюбляешься в кого-то впервые в жиз
ни, это называется "первая любовь", и если ты в
спомнишь это чувство, то поймешь.
Вы когда-нибудь чувствовали какую-нибудь "бо
ль в груди"?
Она создала "желание" "пропустить" и почувств

овала горечь, потому что это желание было "не
выполненным".
Думаю, я бы почувствовала себя счастливой, е
сли бы другой человек принял это "пропущенно
е" чувство и "удовлетворил мои потребности".
Но, к сожалению, это "счастье" обычно не длитс
я долго.
Так что же такое настоящее "счастье"?
Истинное счастье" - это "неизменное счастье, н
а которое не влияют ни изменения обстоятель
ств, ни течение времени".
В случае любви, как я уже говорил: "Если челов
ек, по которому ты скучаешь, изменит свое мне
ние, твое счастье исчезнет".
Счастье съесть вашу любимую еду "исчезает, к
ак только вы съели еду и становитесь насыще
нным".
Да, "Если вы просите что-то, ваше собственное
счастье будет зависеть от обстоятельств то
го, что вы просите".
Ну и что, "А что, если того, что ты ищешь, нет?
Если нет необходимости искать или искать са
мому, ничто не может повлиять на это.
Ты чувствуешь себя счастливым, когда тебе не
о чем просить? Уверен, ты услышишь, как я скаж
у.

Радость от дачи" и "счастье от дачи" могут быт
ь гораздо большим "счастьем", чем "счастье от
поиска".
Например, если вы когда-нибудь воспитывали р
ебенка, вы наверняка это испытали.
Вы когда-нибудь смотрели на своего новорожд
енного ребенка и чувствовали себя счастлив
ыми, просто чтобы он был здоров?
В тот момент я спросила своего ребенка: "Хоте
ла бы я чего-нибудь?
"Ты ничего не хотел, но чувствовал себя счаст
ливым, не так ли?
И даже если у тебя нет детей, чувствовал ли т
ы когда-нибудь счастье и радость, когда тебя
благодарили за то, что ты сделал сам, даже ес
ли ты ни о чем не просил?
На самом деле, у всех нас есть эта "свободная
дарственная позиция".
Тем не менее, у многих из нас есть более силь
ная "запрашивающая позиция", чем "дающая пози
ция".
Это потому, что большинство из нас, людей, был
и в этой вселенной только в течение коротко
го периода времени, и мы все еще молоды и нез
релы.
Итак, есть ли жизнь, которая "незрелая" и "зрел
ая"?

Он существует.
Это то существо, которое мы, люди, называем "Б
ог" или "Будда".
Многие люди могут думать, что Бог и Будда - эт
о существа, исполняющие желания, и существа
спасения, но по моему опыту, Бог и Будда - наши
старшие и образцовые учителя.
Однако я не буду углубляться в тему "Бог и Бу
дда" здесь, но, пожалуйста, имейте в виду, что
есть учения, истории и легенды о Боге и Будде
по всему миру.
Поскольку мы - незрелая жизнь, этот мир сущес
твует как место обучения и практики, о чем я
упоминал ранее.

Этот мир - место тренировок.
"Этот мир" - это "эта вселенная, в которой мы су
ществуем".
Как я уже упоминал в начале, этот принцип все
ленной - "причина и следствие".
Как я уже упоминал выше, этот принцип "причин
ы и следствия" можно увидеть в действии в наш
ем реальном окружении.
Теперь, чтобы снова выразить "кармическое во
змездие" в терминах мирянина, это означает, ч
то то, что вы делаете, вернётся к вам в качест
ве награды за то, что вы сделали.

Например.
В качестве награды за "нарушение и причинени
е вреда людям", эквивалент или более того, "ув
еренность соответствует боли".
А ты как думаешь?
Как вы можете понять, если вы думаете об этом
спокойно, эта "причина и следствие" является
образовательной системой, чтобы заставить "
тех, кто не понимает" понять.
То есть сама вселенная создается как место
для образования, место для обучения и место
для тренировок.
В современном стиле, в терминах дилетанта, э
та вселенная является "учебным центром", а мы
- "учениками".
Итак, "Чему мы учимся, чтобы учиться и приобре
тать?
Это "сострадание к другим".
Так зачем же нам нужно учиться и приобретат
ь "сострадание к другим"?
Вопрос заключается в следующем: "Почему мы со
здали эту вселенную на основе принципа возм
ездия?

И почему мы должны были создать его с

нова? Я не знаю в данный момент, потому что во
прос становится вопросом: "В чем причина?", и п
ричина находится за пределами этой вселенн
ой.
Однако нет никаких сомнений в том, что в этот

момент мы родились как "ученики", чтобы "научи
ться сострадать другим", и я надеюсь, что вы у
чтете это.
Итак, "Я родился не для того, чтобы жить в боль
шом доме и есть хорошую еду",

Земля - это "специальный трениров
очный центр
Земля - это специальный тренировочный центр.
Как я упоминал ранее, Вселенная является тре
нировочным центром для обучения сострадани
ю к другим, но Земля - это специальный тренир
овочный центр, который был специально созда
н.
Причина, по которой он особенный, в том, что э
то "физкультура".
Прежде всего, следует иметь в виду одно: "стил
ь существования" жизни - это, по сути, "энергет
ическое тело".
В Японии это называется "душа" или "дух".
По современной аналогии она похожа на "сигна
л мобильного телефона" или "телевизионный си
гнал".
Первоначальная форма жизни существует в эт
ой "форме энергетического тела".
Первоначальное состояние жизни в этой всел
енной заключается в том, что она существует

как "энергетическое тело" в измерении "друго
й мир", которое в Японии описывается как "дру
гой мир".
Наше тело - это тренировочный костюм, которы
й был разработан для того, чтобы "состояние в
селенной" воспринималось как "энергетическо
е тело" более ярким и живым.
Поэтому, когда наступает время вашей жизни,
и вам больше не нужен ваш "тренировочный кос
тюм", вы возвращаете его на землю, а "энергети
ческое тело" (душа и дух), которое является ос
новным телом жизни, пересекает мерную грани
цу, которую в Японии называют "рекой Сандзу",
и возвращается в "другой мир", как его принят
о называть.
Так зачем нам "тренировочный костюм" с надпи
сью "тело"?
Как я уже упоминал, принцип этой вселенной - "
причина и следствие"; это образовательная си
стема, а сама вселенная - "место практики".
Наша истинная форма жизни - это "энергетичес
кое тело", и мы существуем в царстве (измерен
ии) этой вселенной, называемой "другим миром".
И даже в "другом мире" мы "практикуем" каждый
день, и нас учат сострадать другим.
Однако, поскольку мы существуем как "энергет
ическое тело", наш опыт немного размыт, и наша
практика не развивается так сильно, как хоте
лось бы.

Таким образом, система, которая была создана
Богом и Буддой, в которой практика протекает
более четко, чем мы, является системой трени
ровок, называемой "жизнь", используя тело, тре
нировочный костюм тела, как я уже говорил ра
нее.

Так зачем нам нужна система, которая четко и
спользует "костюм для тела", называемый "тело",
для продвижения практики?
Это потому, что мы незрелые в другом мире, и п
оэтому мы испытываем различные страдания и
з-за наших собственных желаний (досады).
Я попросил Бога и Будду создать систему, в ко
торой практика протекала бы более ясно и яс
но, чтобы избежать страданий, вытянутых из м
оего собственного желания (досады).
Другими словами, мы, "люди", рождаемся как люди,
умоляя и умоляя о помощи, чтобы избавиться о
т наших собственных "страданий".
И он рождается как человек, прорываясь через
невыразимый "умножитель".
Например.
Самая обильная жизнь на этой планете - это ба
ктерии.
Говорят, что бактерии находятся в глубинах з
емли, примерно в 10 км ниже поверхности земли.
Поскольку только на Земле существует невоо
бразимое количество жизни, трудно представи

ть, как много жизни существует во всей Вселе
нной.
Мы, люди Земли, входим в число 7 миллиардов че
ловек, избранных из этого невообразимого чи
сла.
Так почему же большинство из нас, людей, живу
т, не зная этого?
Когда мы, люди, рождаемся, когда мы проходим ч
ерез родовой канал, память о "другом мире" ст
ирается.
Именно поэтому некоторые люди, рожденные ке
саревым сечением, имеют воспоминания о "поту
стороннем мире".
Есть несколько причин, по которым память о "д
ругом мире" стирается при рождении человека.
① Нас проверяют.
Способны ли вы в истинном смысле этого сл
ова понять "состояние Вселенной" и обрести
"сострадание к другим"?

Его проверяют.

Поэ

тому человеку дана свобода.
② Равенство.
Как форма жизни, люди рождаются на Земле на
разных уровнях зрелости.
Люди от "уровня ада" до "уровня Бодхисаттвы",
как их обычно называют в Японии, рождаются
на звезде, как коллеги-практики.
Поэтому он призван дать возможность каждо
му человеку поднять свой "уровень души" в р
авной степени, независимо от ситуации в "др
угом мире", где он родился.

③ "Ребенок показывает родителям, что значит
быть родителем.
Ребенок, рожденный на земле, рождается в "ч
истом белом состоянии", или, другими словам
и, с "нулевой базой".
Многие родители считают своих детей "милы
ми" и делают все возможное, чтобы заботитьс
я о них.
Многие родители считают своих детей милым
и из-за их "невинности".
Рожденный ребенок, как говорит персонаж, "с
вободен от нечестия".
Это происходит потому, что они рождаются с
ролью заставить родителей иметь "свободну
ю любовь к своим детям" и заставить родите
лей осознать свой собственный "злой дух".
Из-за всего вышесказанного и прочего, когда
человек рождается, память о потустороннем м
ире стирается в родовом канале.
Таким образом, Земля является местом телесн
ой практики, как "энергия формы жизни", для да
льнейшего повышения зрелости "души", которая
существует в определенном царстве вселенно
й, в зависимости от зрелости души.
И именно Бог и Будда творят и управляют Всел
енной и звездами, в том числе и землей.

Тренировочная система, называема
я "жизнь".

Так как же мы, "жизнь", появились на свет?
Это основано на том, что я видел и слышал в ре
альной жизни, но тот, кто "создал" эту вселенн
ую, в которой мы существуем, в Японии называе
тся "Dainichi Nyorai".
Если "Дайничи Ниорай" создал вселенную, то от
куда он взялся и когда он существовал?
Извини, но я не знаю этого в данный момент.

Однако, основываясь на этом, я изучил "свой со
бственный фактический опыт" до настоящего в
ремени, и это "имеет смысл", поэтому я надеюсь,
что вы изучите его и в своей "реальной жизни",
и в своем "фактическом опыте".

Вот маленькое подтверждение того, что мы, зе
мляне, смогли выяснить с научной точки зрени
я.
Мы существуем в "пространстве", которое мы на
зываем "космос", и в этом "пространстве" есть "
звезда", которую мы называем "Земля".
Я не думаю, что есть много людей, у которых ес
ть "возражения" против этого.
Итак, я хочу, чтобы вы помнили, что Земля нахо
дится во Вселенной и является частью Вселен
ной.
Это очевидно, но есть много людей, которые за

бывают, что это обязательное условие, как эт
о ни удивительно.
Например, в Японии у нас есть выражение "друг
ой мир" и "этот мир", и некоторые люди думают, ч
то другой мир и этот мир совершенно разные.
Другими словами, основная посылка "что мы мо
жем делать на Земле" заключается в том, что у
нас есть инфраструктура, чтобы делать это в
космосе.
Например, если "песочница" в детском саду - эт
о Вселенная, то мы, люди Земли, делаем в "песоч
нице" различные "вещи", точно так же, как дети
делают горы, туннели и замки.
Другими словами, "вещи", которые мы, люди, дела
ем каждый день, являются лишь слегка модифиц
ированной версией вещей, которые готовятся
как инфраструктура вселенной.
Так что то, что мы, земляне, говорим, что мы "из
обрели" в истории Вселенной до сих пор, являе
тся просто "открытием" того, что мы "не знали",
но было изначально разработано как инфраст
руктура этой Вселенной.
Одна из вещей, которую вы должны помнить, это
квантовый компьютер.
Квантовый компьютер" все еще единственная в
ещь на земле, которую можно назвать
Хотя это еще не "практично", на экспериментал
ьной стадии это возможно.
То есть в этой вселенной есть инфраструктур

а работы на квантовом уровне, которую может
выполнять квантовый компьютер.
Другими словами, "эта вселенная - большой ква
нтовый компьютер" и "мы существуем в этом ква
нтовом компьютере".
Если бы я сравнил эту "вселенную", в которой м
ы существуем, с нашей знакомой компьютерной
системой, я бы сказал.
Энергия солнца и земли питает наши компьюте
ры, наши "души" говорят с помощью различных п
рограмм.
Кроме того, наши тела - это принтеры и 3D-принт
еры, которые делают много вещей, а вещи, котор
ые мы делаем и "говорим и делаем", хранятся в "
файле", как и наше прошлое.
И именно наши "старшие" и "коллаборационисты"
"управляют и управляют" этой "всей космическ
ой системой", которую мы называем "Богом" и "Бу
ддой".
Я думаю, многим из вас будет трудно принять т
о, что я описываю здесь.
Это естественно, и я сам не жду, что все это п
оймут.
Это потому, что то, о чем я сейчас говорю, еще
не понято наукой о земле, и это просто совпад
ение, что Вселенная, Земля, и мы, земляне, суще
ствуем сегодня.
Однако мы, люди Земли, также добились прогре
сса в области науки и техники, а новейшие аст
рономические технологии позволили нам пров
ести наблюдения и теоретические расчеты, ко

торые привели к вопросу: "Разве не существует
только одна Вселенная? и "Мультивекторная те
ория" была опубликована и так далее.
Те, кто вычислил вероятность случайного фор
мирования нынешней "Вселенной и Земли", были "
как можно ближе к нулю".
Вероятность этого примерно такая же, как и в
ероятность бросить все части часов в бассей
н с водой, помешивая воду, а затем, когда что-т
о происходит, эта часть часов возвращается в
исходное состояние.
Прежде всего, я думаю, можно с уверенностью с
казать, что это невозможно.
Самое главное, у вас когда-нибудь было ощуще
ние, что вы сами "существуете"?
Разве не более вероятно, что с того момента,
как вы просыпаетесь утром, у вас "есть какаято воля", чтобы действовать и жить своей жизн
ью на основе этой воли?
Думаю, было бы "логично" сказать, что этот мир
был создан и управляется "какой-то волей", а н
е "случайно".
А как насчет вас, ребята?

Космическая система, управляемая
"Богом" и "Буддой".
Уверен, вы уже слышали термин "Создатель".

Из того, что я видел, Творец - это то, что в Япо
нии называется "Дайничи Ниорай".
Вселенная, в которой мы существуем, сначала
была создана как часть тьмы, а затем родилас
ь и развилась в своем настоящем виде часть м
алого, малого света.
Да, "начало этой вселенной", в которой мы суще
ствуем, это не Большой Взрыв.
Последние достижения науки о Земле подтвер
дили, что существует разница в распростране
нии темной части и распространении светлой
части (звезд), и это постепенно выясняется.
Так почему же есть "темная часть" и "светлая ч
асть"?
Проще говоря, есть присутствие Искателя (тем
ная часть) и присутствие дарителя (светлая ч
асть).
Другими словами, эта вселенная состоит из ра
вновесия между существованием Искателя и с
уществованием дарителя.
Энергия, которая исходит от Дарителя, течет
к Искателю, и эта вселенная постоянно меняет
ся.
По словам Будды, это "непостоянство всего".
И...
Представители светлой части" - это "Бог и Будд
а".

Представители "темной части" - это "дьявол и с
атана".
Итак, что же это за "существа", мы "люди"?
Наш человеческий "родитель души" - Будда.
Поэтому мы, люди, "существа на стороне света".
Однако наши человеческие "души" "молоды" и "не
опытны", а потому у них осталось много "ищущи
х".
По своей "зрелости души" наша "душа" делится н
а 586 уровней.
Самый высокий уровень - Дайничи Ниорай, "Твор
ец" этой вселенной.
После этого существуют японские буддийские
названия "рио-рей", "мио-о" и "бодхисаттва", за ко
торыми следуют "человеческое царство" и "адс
кое царство".
Говоря мирянином, Будда или Будда означает п
росветленное существо или, говоря мирянином,
великого старца из нас, людей.
Так что же мы за существа, "земляне"?
Мы, люди Земли, - это души, которые принадлежат
миру человеческому и царству ада, как было с
казано выше, и каждая из наших душ еще незрел
ая и имеет свои собственные желания, или дос
ады.

Кроме того, как я уже упоминал, имея "желание"
и существующее, это желание "невыполненное с
традание".
Это "состояние страдающей души" называется "
ад".

И под "адом
Многие думают, что есть место, которое назыв
ается "ад", и что "грешников" посылают в "ад", но
"ад" - это состояние сердца или души.
Как я упоминал ранее, в этой вселенной мы ран
жируемся по 586-ой шкале в соответствии с наш
ей "зрелостью души".
Земляне часто описывают его как "рай" и "ад", н
о он не просто разделен на две части, он разд
елен на гораздо больше стадий.
В Японии слово "джигоку" обычно означает "отр
одье", "черт побери" или "шура", но на самом деле
существует гораздо больше состояний души, к
оторые можно назвать "джигоку", например, "кеч
и-кечи-джигоку" или "жадная джигоку".
Интересно, кто-нибудь из вас здесь есть?
В любом случае, "люди, которые думают только о
том, что могут извлечь выгоду из того.
Кроме того, "скупые люди, которые не любят пре
длагать даже немного своих вещей, знаний или

даже усилий.
Кроме того, "люди, которые постоянно критикую
т окружающих их людей.
А ты как думаешь?
Люди, которые обычно кажутся хорошими людьм
и, но когда что-то происходит, выходит жаднос
ть, скупость, зависть и ревность.
А ты как думаешь? Ты не можешь остаться?
Ну, во всяком случае, я думаю, что люди не очен
ь любят таких людей по закону "кармы".
Так откуда мне знать, что такое мое "настояще
е состояние души", включая мое?
И когда мы узнаем?
Это когда "все идет не так, как ты хочешь".
Например, сегодня на планете много "богатых"
людей, которые "сострадают" другим.
Как вы можете продолжать "заботиться" о друг
их, даже если вы потеряете "богатство", которы
м вы владеете?

В этом затруднительном полож

ении "душевное состояние" - это фактическое с
остояние души человека.
Иногда бывают люди, которые при употреблени
и алкоголя становятся изменённым человеком,
и эта человеческая природа при употреблени
и алкоголя является сущностью человека и ре

альным состоянием души.
Я пью, но смотрю на себя и сам проверяю свое "
фактическое состояние души", глядя на то, как
я "отношусь к другим", когда пьян.
И там, где мы можем улучшить, мы стараемся эт
о сделать.
Так как мы можем его улучшить?
В настоящее время "основополагающим принцип
ом" является "причина и следствие", то есть "пр
инцип Вселенной", о котором я упоминал ранее.
"Если ты будешь делать то, что другим не нрав
ится, ты им не понравишься".
"Делай то, что делает других счастливыми, и ты
им понравишься".
Это очень очевидно, но это "корень" и "общий зн
аменатель всей Вселенной".
Вот так.
Да, это очень "просто" и "просто".
Но в реальной жизни многие из нас "страдают"
от отношений и "страдают" от отношений.
Почему это?
Все, что вам нужно сделать, это "делать то, что
другие не любят делать" и "делать то, что дела
ет других счастливыми".

Что мешает этому, так это желание, которое вы
все имеете для себя.
В буддийских терминах это называется "досад
а".

Так почему у стольких жизней есть "проблемы"?
Простите, я не понимаю, почему так много жизн
ей "беспокоят" в данный момент. Я не знаю.
Однако факт остается фактом: многие жизни уч
атся и растут, пытаясь удовлетворить свои не
довольства, занимаясь различными видами дея
тельности и имея различный опыт.
Будда сказал.
"Вексация" - это бодрость просветления.
Существование обид приводит к замешательст
ву и страданиям, но, очищаясь от этих обид, мы
сможем приблизиться к просветлению" (Л. Рон Х
аббард).
Напротив, можно сказать, что досада - это зада
чи, которые были даны жизни для того, чтобы о
на могла практиковаться, набираться опыта, р
асти и существовать счастливо.
И в этом мире, в котором мы существуем, ваша "ж
изнь" - это подготовка, необходимая для того,
чтобы прояснить эту "задачу", или, говоря совр
еменными словами, это подготовка.

И вызовы в этой жизненной практике различны
для каждого человека.

Те, кто сделал изучение супружеской любви "о
бязательным" в этой "жизни", безусловно, пожен
ятся.
Кроме того, те, кто сделал "познание любви к р
одителям и детям" "обязательным" в этой "жизни
", несомненно, будут иметь детей.
Если Вы не женаты и не имеете детей, есть и др
угие "обязательные дела".
Также невозможно выполнить "все задания" в о
дной жизни, поэтому практика "делится на нес
колько жизней".
Это повторение нескольких жизней называетс
я "реинкарнацией".
А тот, кто "управляет и управляет" "системой п
рактик" - это Будда, родитель нашей души.
Существует также сотрудничество Бога, котор
ый "управляет и управляет" "естественной сист
емой Вселенной".
Поэтому можно сказать, что "Бог и Будда" нера
зделимы в нашей жизни.

Мы рождены для того, чтобы "добров

ольно" и "умолять" самих себя.
Как я уже упоминал, наша человеческая душа е
ще незрелая и имеет много желаний или обид.
Так что в другом мире у нас есть "невыполненн
ые страдания", в зависимости от человека.
Чтобы очистить страдание и стать комфортны
ми, мы рождаемся для того, чтобы добровольно
поднять руки и прорваться сквозь невыразим
ое возвеличивание и культивировать себя ка
к человеческие существа, "умоляя" Будду.

И то, что принято называть "судьбой" - где и ка
к родился ребенок!

Кроме того, мы родились с

объяснением Будды и одобрением "задач, котор
ым мы научимся в этой жизни", а затем провозг
лашаем наши собственные "цели" и "клятвы" для
этих задач.
Я хотел бы напомнить вам вопрос, который я за
дал вам в начале этой книги.

Для чего ты родился?
Я думаю, что "ответ" на этот вопрос у всех раз
ный.
Просто на заднем плане.
Смысл существования вселенной.

"Принципы этой вселенной.
Смысл жизни.
одинаково для всех нас.
Родитель каждой человеческой "души" - это Буд
да и Бог.
Точно.
Каждый человек унаследовал "душу" Будды или
Бога, "источник жизни во всей Вселенной".
Никогда не делай себя маленьким,
Потому что вы все кандидаты в лидеры жизни, к
оторые существуют для поддержания "баланса
и мира во всей Вселенной".

У меня нет желания "навязывать" вам все, что э
то "правильно".
Однако, основываясь на том, что я на самом де
ле пережил в своей жизни, в моей реальной жиз
ни, это имеет смысл.
Если хочешь, я с радостью использую это как "
помощник" в твоей жизни.

постскриптум

У ме н я е с т ь о д н а п р о с ь б а к о в с е м
в а м.
С момента нашего рождения мы
переживаем множество
переживаний и моментов, по одной
секунде за раз.
Все они разные, и ни у кого нет
одинакового опыта и впечатлений.
Поэтому каждый человек уникален в
мире.
Будете ли Вы сотрудничать с нами,
чтобы создать поток знаний и
мудрости, которые будут
передаваться от человека к
человеку, чтобы построить мир, в
котором все люди смогут счастливо
жить вместе? Так и есть.

Это может показаться трудным и
пугающим, но на самом деле это
очень легко сделать.
Поскольку то, что я говорю вам,
является моим собственным
реальным опытом, вам не нужно ни
чему учиться, ни за что платить.

Важно сказать кому-то, с кем у вас
есть тесная связь, что вы хотите,
чтобы он или она была "счастлива", с
намерением сделать их
счастливыми.
Дело не в том, чтобы получить
что-то для себя или что-то для себя,
а в том, чтобы общаться
"бесплатно".

Тебе не нужно тратить много денег
или времени, чтобы рассказать им.
Это как раз подходящее время для
ежедневных посещений.
Прежде чем ты скажешь им, скажи в
своем сердце: "Пусть мы будем
счастливы вместе".

В мире есть все виды людей, но в
момент их рождения все они
полностью белые, или нулевые.
Оттуда гуманность и
индивидуальность человека
формируется тем, что он
переживает и переживает в этом
человеческом обществе.

И каждый из нас, индивидуально,
составляет это человеческое
общество.
Так что есть глубокие или
неглубокие связи, много или мало
влияний, но реальность такова, что
все люди имеют влияние на всех
людей, и один человек, один
человек "образ мышления и жизни"
влияет на одного человека, один
человек "повседневной жизни и
счастья".

Например, многие из нас сейчас
живут в условиях "капитализма",
как предлагают некоторые.
Капитал, или деньги, имеют
потенциал для расширения того,

что мы можем испытать в жизни, но
это также может привести к
ослаблению отношений между
людьми в различных ситуациях и
обстоятельствах, если
преследовать слишком много.

Фактически 50% так называемого
"богатства" на планете
принадлежит 1% человечества, и
из-за этого дисбаланса в разных
частях мира происходят различные
конфликты, а также конкуренция и
лишения в нашей повседневной
общественной жизни.

Одно из важных дел здесь "проверить".

Все люди должны хотеть быть
счастливы.
"Чек" - это "Что такое счастье"? Так и
есть.

"Что такое счастье? Ответ на
вопрос "Как вы думаете?" будет
варьироваться от человека к
человеку, но, как упоминалось
ранее, это факт, что то, как вы
думаете и живете своей жизнью,
влияет на вашу повседневную жизнь
и счастье.
Так что нам нужно "общее"
признание.

Другими словами, "определение"
"быть счастливым".

В мудрости наших предков, Будда
определил это так.
Никаких жалоб и чувство
удовлетворения.

Я думаю об этом так.
Выполнено.

А как насчет вас, ребята?

В любом случае, я думаю, что это
двусмысленное выражение, и я
думаю, что разные люди имеют
разные "дела и ситуации", в которых
они чувствуют себя "выполненными"

или "выполненными", но если вы
чувствуете, или кажется, что вы
чувствуете, выполнены, то вы
можете сказать, что вы счастливы,
не так ли?

Так на что похоже "быть
выполненным"?
Причина, по которой я определил
"быть счастливым" как "быть
выполненным", заключается в
следующем изображении.
Например, я уверен, что у вас есть
чашка кофе или чай, чтобы вкусно
поесть во время перерывов в
повседневной жизни...
Думаю, наполнить чашку кофе легко.

Ну и что, если мы наполним
25-метровый бассейн кофе?
Это будет довольно сложная
задача.

Ситуация "выполняется" - это
вопрос о том, что и сколько вы
хотите, прежде чем вы будете
выполнены. Он сильно варьируется
в зависимости от
Не правда ли, что есть те, кто
"доволен" и те, кто "недоволен"
такой же средой?

Если это легко или трудно
удовлетворить, в зависимости от
ситуации, в которой вы хотите быть,
то вы можете изменить его в

соответствии со стандартами, в
которых вы хотите быть,
независимо от окружающей среды
вокруг вас.

Тем не менее, реальность такова,
что люди сильно зависят от
окружающих их обстоятельств.

Но это также верно и то, что если вы
опустите планку немного для
стандартов, которые вы
устанавливаете для себя, и вы
чувствуете, что вас встречают
чаще, чем нет, вы можете позволить
себе сделать что-то для
окружающих вас людей, что выходит
за рамки удовлетворения.

Это нормально, быть немного лучше
в "делать для тех, кто вокруг вас",
чем другие, в зависимости от
вашего собственного опыта.
С тех пор как я стал новым
сотрудником, меня часто просили
быть организатором банкетов, так
что я немного хорош в том, чтобы
сделать такие мероприятия, как
банкеты, более увлекательными.
Поэтому мы работаем не для того,
чтобы планировать события,
которые сделают окружающих нас
людей счастливыми, а для того,
чтобы делать это бесплатно.

Мне весело, у меня появилось
больше друзей, и я чувствую себя
удовлетворенным и насыщенным.

Конечно, если вы работаете, бывают
моменты, когда вы будете
чувствовать боль, но дело в том,
что нынешняя социальная среда это накопление образа мышления и
образа жизни каждого человека,
поэтому невозможно сказать, кто
виноват.

Другими словами, если каждый
сможет немного подавить свои
собственные "желания и желания" и
использовать поле, рожденное от
этих желаний и желаний, чтобы

помочь окружающим людям в том, в
чем они хоть немного хороши, то
социальная среда изменится.
Все люди имеют разный опыт с
момента рождения, и у всех них есть
вещи, в которых они немного хороши,
и немного плохие, из-за того, через
что они прошли.

Если все относятся к другим с
состраданием, кто-то может помочь
тому, кто хорош в чем-то, в чем он не
хорош, и, как головоломка,
красивый узор будет создан путем
наложения выпуклых и вогнутых
частей.

Другими словами, общество, в
котором все люди могут жить
счастливо.

Чтобы сделать это, кто-то должен
иметь немного мужества, чтобы
действовать.
И ты должен продолжать это делать.
Потом, понемногу, все изменится.
И это единственный способ
изменить его.

С августа 2020 года, когда я размещаю это "Посл
есловие", новый коронавирус бушует по всему
миру.
С каждым годом стихийные бедствия становят
ся все более серьезными во всем мире.
Я верю, что если у вас есть шанс прочитать эт

у книгу, вы тот, кто сможет вести этого "земля
нина" в правильном направлении.
Я хотел бы, чтобы вы практиковались и переда
вали "внимание к другим" в своей повседневно
й жизни, не стесняясь.
Спасибо за поддержку.

Также, на данный момент, вот информация, кото
рая у меня есть.
"Предупреждение от Бога и Будды".
"В период с апреля по сентябрь 2021 года на зап
аде Японии произойдет сильное землетрясени
е".
Положи его в угол своего разума, если сможеш
ь.
Я бы хотел, чтобы ты взял на себя большие неп
риятности и обезопасил маленькие неприятно
сти.

Спасибо, что прочитали до конца.

Автор：Такеси Арима

Для получения более подробной информации о
б этой книге, пожалуйста, посетите следующий
сайт

https://www.be-happy-together.com

