ВАМ БЛАГО ДАРИМ ЗА МУДРЫЙ ВЫБОР

КНИГА ПЕРВАЯ

ПРОБУЖДЕНИЯ РАЗУМОВ

ПОЗНАВАТЬ ЗНАНИЯ, ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ СОЗНАНИЕМ
КНИГА ПЕРВАЯ создана таким образом, чтобы читая её, Вы
могли всегда находить РЕШЕНИЯ, ПУТИ и ВЫХОДЫ из
сложившихся Жизненных событий, и даже тогда, когда
Вам становится грустно или Вы чувствуйте себя одиноко,
или Вы совершили ошибку, или Вы потеряли веру в себя.
Чем чаще Вы будете читать эту книгу, тем больше Вы
будете понимать, где ЕСТЕСТВЕННЫЙ МИР, а где
Ваш придуманный Мир, который создаётся лично Вами изза Ваших необдуманных действий, враждебных и недобрых
чувств и непроверенных сведений, которые в Вашем
сознании появляются через Ваше зрение и слух.
Чем чаще Вы будете читать эту книгу, тем быстрее Вы
будете усиливать в Вашем мышлении Разумные
рассуждения во всём и везде, и тем самым Вы
перестанете совершать ошибки в Вашей Жизни.
Чем ЧАЩЕ Вы будете читать эту книгу, тем больше Вы
будете наслаждаться Жизнью и понимать всю МУДРОСТЬ
РАЗУМА, и тем самым Вам будет приятнее создавать
Ваше будущее, наполняя Жизнь красотой.

АПКРЕИТТР
"Человек становится МОГУЩЕСТВЕННЫМ
только тогда, когда в совершенстве познаёт
ВСЕСИЛЬНОСТЬ РАЗУМА, которая состоит из
СИЛЬНОГО СОЗНАНИЯ и РАЗУМНЫХ РАССУЖДЕНИЙ
и ЗДРАВОГО УМА".
Артур Кирснер

ОСОЗНАТЬ

АПКРЕИТТР
"Неразумно рассуждать, что каждая ошибка,
которая совершается Человеком в его Жизни,
помогает ему стать МУДРЫМ.
Соглашаясь с такими мыслями, Вы не только будете
продолжать совершать другие новые ошибки, но и никогда
не сможете быть МУДРЫМ. Каждая ошибка, сделанная
Человеком в его Жизни, лишь запечатляет в Человеческом
сознании один из примеров того, чего в следующий раз
делать не стоит. Но этим Он не сможет предотвратить
другие новые ошибки, которые создают лишь
разочарования, боль и неприятные воспоминания.

МУДРОСТЬ РАЗУМА
Тот, кто думает, что на ошибках учатся,
приобретая опыт, называется ОПЫТНЫМ Человеком,
но НЕ МУДРЫМ, так как
МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК СОЗДАЁТ СВОЙ ОПЫТ
ПРИ ПОМОЩИ ИСТИН И РАЗУМНЫХ РАССУЖДЕНИЙ,
просчитывая каждое своё действие наперёд,
чтобы не совершать ошибок".
Артур Кирснер

ДЕЙСТВИЯ и ПОСЛЕДСТВИЯ

ОСНОВЫ МУДРОСТИ
АПКРЕИТТР
"Если Вы решили ПОСОВЕТОВАТЬСЯ
с друзьями или со знакомыми о чём-либо, то
СОВЕТУЙТЕСЬ ТОЛЬКО С ТЕМИ, КТО СВОИ СОВЕТЫ
ПОДТВЕРЖДАЕТ РАЗУМНЫМИ РАССУЖДЕНИЯМИ и
ПРАВДИВЫМИ СВЕДЕНИЯМИ.
Если же Вам будут советовать, предоставляя лишь
чьё-либо мнение, не подтверждая ИСТИНАМИ их слова,
то в таких случаях Вы не только можете совершить
много ошибок и ненужных действий, но и упустите Вашу
УДАЧУ и УСПЕХ".
Артур Кирснер

МУДРОСТЬ РАЗУМА

АПКРЕИТТР
"Если Вы всегда будете возобновлять в Вашем мышлении
только самые красивые и радостные события Вашей
Жизни, то Вы создадите начало рождения НОВОЙ
РАДОСТИ. И в Вашей Жизни будут создаваться много
добрых и хороших действий с приятными удачами и
красотой.
Если же Человек будет постоянно думать и рассказывать
всем о грустных и печальных событиях его Жизни, или
пересказывать чужое горе или боль, то Он будет
создавать много новых страданий и бед.
И ТОЛЬКО ОТ ВАС ЗАВИСИТ,
КАК БУДЕТ СОЗДАВАТЬСЯ ВАШЕ БУДУЩЕЕ".
Артур Кирснер

МУДРОСТЬ РАЗУМА

АПКРЕИТТР
"Есть мнение, что в игре есть победители и проигравшие.
И на каждого победителя найдётся другой победитель. Но
есть такие Люди, которые ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕГДА, так как
ПРАВИЛО этих Людей таково: Победа состоит из прямого
участия минимум двух соперников:
СОПЕРНИК, КОТОРЫЙ ПОБЕДИЛ И
СОПЕРНИК, КОТОРЫЙ СОЗДАЛ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОБЕДЫ.
То есть, ОБА БЫЛИ ОСНОВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ ПОБЕДЫ,
так как один участник без другого участника победу
не сможет совершить.

ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ
Для Человечества создаются ИГРЫ
не для того, чтобы показывать превосходство
одного Человека над другим,
а для того, чтобы
ДРУГ ДРУГА УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
В МЫШЛЕНИЯХ, В ДВИЖЕНИЯХ И В СИЛАХ
и чтобы с каждой игрой они могли
улучшать свои способности".
Артур Кирснер

ДЕЙСТВИЯ и ПОСЛЕДСТВИЯ

АПКРЕИТТР
"Когда Люди начинают драться, это не значит, что они
становятся сильными и смелыми, потому что драться по
силам всем и каждому – и млекопитающим, и птицам, и
даже жучкам и муравьям.
Драка между Людьми - это один из самых опасных и
рискованных способов в разрешении каких-либо спорных
событий, которая к тому же приводит Людей не только к
нежелательным последствиям, таким как синяки, ранения
или повреждения Человеческой плоти, но и к непоправимым
последствиям, таким как угрозы для Человеческих Жизней.
А ЛИШАТЬ ЧЕЛОВЕКА ЖИЗНИ – ЭТО ОЗНАЧАЕТ
УНИЧТОЖАТЬ ВАМ ПОДОБНОГО,
ТО ЕСТЬ, ИСТРЕБЛЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОД.
Когда Люди начинают кричать, ругаться и драться, это
показывает, что они очень слабые в Разумных
рассуждениях и неразвиты в словах, которых им не
хватает для Разумного диалога друг с другом.

МУДРОСТЬ РАЗУМА
МОГУЩЕСТВО Человека не в физической борьбе,
а В ЕГО УМЕ, то есть,
чтобы суметь без драки и без ссоры
убедить другого Человека в своей правоте".
Артур Кирснер

ОСОЗНАТЬ и ДЕЙСТВОВАТЬ

ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ
АПКРЕИТТР
"ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА дана Человечеству
не для того, чтобы разрушать и уничтожать,
а для того, чтобы
СОЗДАВАТЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ
ХОРОШИЕ И ПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ СВОЕГО РОДА".
Артур Кирснер

ДЕЙСТВИЯ и ПОСЛЕДСТВИЯ

АПКРЕИТТР
"«Сила есть, УМА не надо» – это значит необдуманно
применять физическую силу, то есть движущую силу
плоти использовать не по назначению УМА, действовать
нерассудительно, без верного расчёта. А это значит, что
Человек не бережно будет относиться к его движущим
силам, пренебрегать ими, и тем самым создавать
ненужные движения, которые ему будут не во благо.
Неправильное применение ФИЗИЧЕСКИХ СИЛ, приводит к
нежелательным последствиям.

МУДРОСТЬ РАЗУМА
Человека можно называть СИЛЬНЫМ и МУДРЫМ
только тогда, когда Он с помощью СИЛЫ УМА
управляет своей физической силой".
Артур Кирснер

ОСОЗНАТЬ и ДЕЙСТВОВАТЬ

АПКРЕИТТР
"Обманывая Людей даже если Вы делаете это изредка, Вы
не только оттягиваете время до полного разоблачения
Вашего обмана, но и теряете к себе уважение, получая
взамен недоверие, при этом приобретаете звание врага.
Создавая ложь, Вы уже начинаете ограничивать себя в
свободе, так как будете бояться, что в этом обмане Вас
смогут уличить.
ЛУЧШЕ ВСЕГДА ГОВОРИТЕ ПРАВДУ, и тогда Вы станете
хозяином своей Жизни и навсегда избавитесь от врагов.

ГОВОРИТЬ ПРАВДУ ВСЕГДА,
ЗНАЧИТ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В ЖИЗНИ
(Вас никто никогда и ни в чём не сможет уличить или
подозревать),
ЗНАЧИТ СОЗДАВАТЬ СВОБОДУ В ДЕЙСТВИЯХ
(Людям будет приятно общаться с Вами и создавать Вам
хорошие условия для Ваших дел),
ЗНАЧИТ ЧУВСТВОВАТЬ УВАЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИЯХ
(Люди будут уважать и любить Вас),
ЗНАЧИТ УСИЛИВАТЬ ВЕРУ В СЕБЯ
(Все Ваши обещания будут Людьми восприниматься как
истина).
Ну, а если Вы не хотите говорить правду по каким-либо
причинам,
то
говорите,
что
это
«ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», или отвечайте словами «ЭТУ ТЕМУ НЕ
ХОТИТЕ ОБСУЖДАТЬ», и в этом никакого обмана нет".
Артур Кирснер

ДЕЙСТВИЯ и ПОСЛЕДСТВИЯ

АПКРЕИТТР
"ПРАВДА тем и хороша, что её выдумывать не нужно.
А ложь не только нужно выдумывать, но и впоследствии
бояться за то, что Вас уличат во лжи. А если Вас уличат
во лжи, то перестанут доверять Вам и будут Вас
постоянно избегать, а в худшем случае будут Вас
ненавидеть и Вам мстить. Ложь приводит к таким
последствиям как: разоблачение, недоверие, злость, ссора,
драка, ненависть, война, уничтожение.
А ПРАВДА БУДЕТ СОЗДАВАТЬ УВЕРЕННОСТЬ ВАМ ВСЕГДА,
потому что
СИЛА ПРАВДЫ – это ИСТИНА.
А истину невозможно победить,
с ней можно только соглашаться".
Артур Кирснер

АПКРЕИТТР
"ЛОЖЬ ВО БЛАГО НЕ БЫВАЕТ, так как
обманывать своих Родителей, близких и друзей,
значит скрывать истину от них, а скрывать истину,
значит пренебрегать их доверием к Вам,
а это и есть неуважение и предательство к тем,
кто любит Вас и верит в Вас".
Артур Кирснер

АПКРЕИТТР

ДЕЙСТВИЯ и ПОСЛЕДСТВИЯ

"Если Вы любите смотреть фильмы со спорными
отношениями, с неприятными событиями и недобрыми
последствиями, где постоянно показывают неразумные
действия Людей, которые в силу их враждебных чувств и
их необдуманных действий совершают множество
ошибок: спорят, разводятся с любимыми Людьми, плачут,
предают, мстят, ругаются, теряют друзей, наживают
врагов, обманывают и совершают другие необдуманные
поступки, то не удивляйтесь, если в Вашей Жизни начнут
происходить такие же подобные события.
Чем чаще Ваши глаза смотрят
неприятные и недобрые сцены,
тем больше ЧЕРЕЗ ВАШИ ГЛАЗА будут попадать
ЭТИ СВЕДЕНИЯ В ВАШЕ СОЗНАНИЕ.
А СОЗНАНИЕ С КАЖДЫМ РАЗОМ БУДЕТ
ОСТАВЛЯТЬ И УСИЛИВАТЬ ВСЁ УВИДЕННОЕ В МЫШЛЕНИИ
И ПРЕВРАЩАТЬ ЭТО В ПРИВЫЧКУ.
И со временем Вы начнёте ОСОЗНАННО ВОСПРИНИМАТЬ
всё недоброе и нехорошее, как естественное и обычное
явление и считать, что Жизнь такая и есть, и что без
разлуки, ссор, лжи и измены прожить невозможно.
ПРИВЫКАЯ К ЭТОМУ ПОСТОЯНСТВУ, Вы начинаете
ПО ПРИВЫЧКЕ ДУМАТЬ о разных неприятных событиях и
ВОСПРОИЗВОДИТЬ ВСЁ УВИДЕННОЕ в Вашу Жизнь.
Чем больше потребности к неприятностям,
тем сильнее зависимость от них.
Неразумно создавать неприятные привычки,
которые будут усложнять и наполнять Вашу Жизнь
нехорошими и недобрыми последствиями".
Артур Кирснер

ОСОЗНАТЬ

АПКРЕИТТР
"Чем чаще Вы будете подражать кому-нибудь
и перенимать чужие привычки, тем быстрее Вами будут
управлять, чтобы Вас использовать в чужих желаниях.

МУДРОСТЬ РАЗУМА
ЛУЧШЕ ОСТАВАЙТЕСЬ САМИМ СОБОЙ, И ТОГДА
ВЫ СМОЖЕТЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ КАК ЛИЧНОСТЬ".
Артур Кирснер

ОСОЗНАТЬ

АПКРЕИТТР
"Неразумно думать и представлять, что если Человек
берёт АВТОМОБИЛЬ В ЗАЁМ и будет постоянно покупать
одежду за большие суммы денег, ПРИ ЭТОМ ОТДАВАЯ
ПОСЛЕДНИЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, то Он приобретает право
называться богатым и успешным Человеком среди Людей.
В действительности же он будет притягивать только
завистников, тех кому нравится пользоваться чужими
вещами и таких же любителей обмана, которые
постоянно создают вид величия и богатства, но при
этом никогда не имеют достаточно денег, так как
большинство заработанных денег приносят в банки на
выплаты тех же займов и ссуд.
Неразумно давать много денег за одежду и хотеть
подражать кому-либо, чтобы усовершенствоваться как
личность в мышлении других Людей.

МУДРОСТЬ РАЗУМА
ЧЕЛОВЕКА УВАЖАЮТ ЗА ПРАВДУ и ЕСТЕСТВЕННОСТЬ,
а не за выдуманные истории и лживые звания".
Артур Кирснер

ОСОЗНАТЬ

АПКРЕИТТР
"Неразумно думать, что есть на свете глупые Люди,
которые Вас НЕ ПОНИМАЮТ в чём-либо или совершают те
действия, которые НЕПРИЕМЛЕМЫ для Вас. И неразумно
злиться на этих Людей или повышать голос на них.
ГЛУПЫХ ЛЮДЕЙ НЕ БЫВАЕТ, потому что
У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ СОБСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ,
то есть, каждое Человеческое мышление
создаётся только из тех знаний,
которые Человек познаёт в течение его Жизни.

МУДРОСТЬ РАЗУМА
У каждого Человека есть СВОЁ СОЗНАНИЕ
и СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗУМНОГО РАССУЖДЕНИЯ,
а каждая возможность имеет свой предел способности,
который определяет все действия и поступки Человека".
Артур Кирснер

ДЕЙСТВИЯ и ПОСЛЕДСТВИЯ

АПКРЕИТТР
"Чем больше Человек СОЗДАЁТ и ПРОДАЁТ ОРУЖИЕ,
тем больше Он создаёт предпосылку для войны
и тем больше вероятности, что это оружие может
применяться другими Людьми против него самого.

Чем больше Человек ПОМОГАЕТ Людям и СПАСАЕТ их,
тем больше Он создаёт ПРЕДПОСЫЛКУ ДЛЯ ДРУЖБЫ
и тем больше вероятности,
что ЕМУ ПОМОГУТ и ЕГО СПАСУТ".
Артур Кирснер

ОСОЗНАТЬ и ДЕЙСТВОВАТЬ

ОСНОВЫ МУДРОСТИ
АПКРЕИТТР
"Если Вы хотите быть МУДРЫМ и СИЛЬНЫМ в мышлении,
чтобы наслаждаться Жизнью и не совершать ошибок, то
ПЕРЕД ВСЕМИ СЛОВАМИ, которые Вы хотите произнести,
и ПЕРЕД ВСЕМИ ДЕЙСТВИЯМИ, которые Вы хотите
совершить, всегда Разумнее задать себе два вопроса:

ЧТО МНЕ ЭТО ДАСТ?
и

ЧТО ПОСЛЕДУЕТ ЗА ЭТИМ?
То есть, как повлияют эти слова или эти действия
на Вашу Жизнь в будущем.
И если ОДИН из ответов может создавать действия,
которые будут не во благо другим и не во благо Вам, то
произносить эти слова или совершать эти действия
НЕ СТОИТ.
Если ДВА ОТВЕТА будут создавать действия, которые
будут во благо другим и во благо Вам, то тогда
ВЫ НА ВЕРНОМ ПУТИ".
Артур Кирснер

ДЕЙСТВИЯ и ПОСЛЕДСТВИЯ

АПКРЕИТТР
"Чем больше Вы ДУМАЕТЕ ЗА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, тем больше
Вы создаёте НЕВЕДАННЫЙ МИР ДЛЯ ВАС. Когда Вы
начинаете думать или догадываться за другого Человека,
а может быть, на Ваше предложение пойти куда-нибудь,
Человек вдруг не согласится?
а может быть, Человек не захочет отвечать на Ваш
вопрос, который Вы хотите ему задать?
а может быть, Людям не понравится та одежда,
которую Вы хотите надеть на праздник?
а может быть, Человеку не звонить в данный момент,
так как Он, скорее всего, занят и не захочет с Вами
говорить?
а может быть, Люди постоянно думают о Вас не так,
как бы Вам этого хотелось?
или другие подобные мысли,
то знайте, что Вы начинаете Жить не в естественном
МИРЕ, а СОЗДАЁТЕ НЕВЕДАННЫЙ МИР ДЛЯ ВАС, и тем
самым начинаете совершать ошибки, потому что Вы
никогда не сможете узнать, что происходит в мышлении
другого Человека и о чём Он думает в данный момент.
Неразумно ПРИДУМЫВАТЬ или ДЕЛАТЬ ВЫБОР
за других Людей, так как каждый Человек
ИМЕЕТ СВОЁ СОЗНАНИЕ и СОБСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ.

МУДРОСТЬ РАЗУМА
Не мудро сомневаться в Ваших намерениях,
если БУДУЩЕЕ НЕ ИЗВЕСТНО Вам.
РАЗУМНЕЕ СПРОСИТЬ и ПОНЯТЬ,
чем НЕВЕДАННЫЙ МИР создавать".
Артур Кирснер

МУДРОСТЬ РАЗУМА

АПКРЕИТТР
"Если Человек, при первой встрече
с НЕЗНАКОМЫМИ Людьми,
изначально думает нехорошо о них,
то есть подозревая их в хитрых и злых умыслах,
при этом не имея никаких подтверждающих сведений,
то Он сам становится неприятной и недоброй личностью,
управляемая своими же надуманными страхами.
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА ИЗНАЧАЛЬНО БУДЕТ ВИДЕТЬ
В КАЖДОМ НОВОМ ЗНАКОМСТВЕ ТОЛЬКО
ДОБРОЕ, ХОРОШЕЕ И ПРИЯТНОЕ".
Артур Кирснер

ДЕЙСТВИЯ и ПОСЛЕДСТВИЯ

АПКРЕИТТР
"Не Мудро СОЖАЛЕТЬ о том или ином событии, которое
произошло в Вашей Жизни с Вами или близкими, а также с
друзьями или партнёрами.
ОТ ЖАЛОСТИ СОБЫТИЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ,
а наоборот, чем сильнее Люди жалеют, тем жалостливее
всё становится вокруг. И их Мир превращается в жалость,
и тем самым зарождается новая боль.
В большинстве случаев, когда Люди жалеют кого-либо,
Они произносят такие слова, как «бедный, бедная» или
«несчастный, несчастная» или другие слова с недобрым
толкованием. А такие слова могут делать Человека
ещё более бедным или несчастным.
Подумайте и Разумно рассудите,
какие Ваши действия будут ВО БЛАГО Человеку, то есть,
что лучше подумать о Человеке и какие слова сказать ему.

МУДРЫЙ СОВЕТ
Можно ПОНЯТЬ и ПОСОЧУВСТВОВАТЬ
или посоветовать, как можно ИЗМЕНИТЬ СОБЫТИЕ,
или пожелать Человеку УСПЕХА в БУДУЩЕМ,
чтобы зародился НОВЫЙ УСПЕХ".
Артур Кирснер

ПОЗНАНИЕ

АПКРЕИТТР
"Чем больше Человек стесняется попросить или сделать
что-либо, тем меньше будут исполняться желания его".
Артур Кирснер

ПОЗНАНИЕ

АПКРЕИТТР
"Иногда у Человека в мышлении появляется СТРАХ.
На кого-то он влияет сильно, на кого-то он влияет слабо.
Но есть такие Люди,
которые страх перестали воспринимать, потому что
НАУЧИЛИСЬ ПОНИМАТЬ, КАК СОЗДАЮТСЯ МЫСЛИ
и КАК ИМИ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ, чтобы страх
в мышлении не создавать. И те, которые Живут
без страха, РАДОСТНО и УВЕРЕННО СОЗДАЮТ СВОЙ МИР".
Артур Кирснер

ОСОЗНАТЬ

АПКРЕИТТР
"Если Вам начинают угрожать или хотят Вас напугать
чем-либо, это значит, что в Вашем мышлении желают
создать страх для того, чтобы использовать Вас в чужих
намерениях.
Но СТРАХ невозможно увидеть или потрогать, его нельзя
взвесить или измерить, он не имеет какой-либо формы,
запаха, цвета и вкуса.
Страх – это соединение Ваших неподтверждённых мыслей,
догадок и надуманного воображения, которые Вы сами же
и создаёте в Вашем мышлении и с которыми Вы сами же и
соглашаетесь, и этим совершаете множество ошибок.
Разумно рассудите и сопоставьте все возможности. Для
того чтобы Жить в этом МИРЕ, Вам нужна ПЛОТЬ. И если
Ваша ПЛОТЬ не подвергается какой-либо опасности, то
Вам нет смысла чего-либо бояться, Вам просто нужно
забыть про этот страх. И тогда Вы сможете уверенно
управлять Вашими действиями и создавать себе
КРАСИВУЮ и РАДОСТНУЮ Жизнь".
Артур Кирснер

ДЕЙСТВИЯ и ПОСЛЕДСТВИЯ

АПКРЕИТТР
"Когда Человек намеревается переживать или быть
неуверенным за близких ему Людей, то именно в этот
момент Он начинает применять и посылать его
действующую силу мысли на то, чтобы его близкие Люди
ПЕРЕЖИЛИ или были НЕУВЕРЕНЫ в тех или иных событиях,
в которых не хотелось бы их видеть.
Например:
1. Когда Человек НЕУВЕРЕН в том, что его Дитя
сможет научиться играть в шахматы, то Он уже
начинает зарождать НЕУВЕРЕННОСТЬ во всём этом
событие.
2. ПЕРЕЖИВАЯ и думая, что его Дитя в школе не будет
знать, как правильно решить задание, Человек уже
создаёт событие, в котором задание будет
непонятно.
И другие подобные неполезные мысли.
ВАЖНО ЗНАТЬ, что Вас и Вашего Дитя на всю Жизнь
соединяют родственные движущие силы, так как плоть
Вашего Дитя создавали Вы, Вашей же плотью и кровью.

МУДРОСТЬ РАЗУМА
Лучше верить в близких Людей и радостно думать о них,
ЖЕЛАЯ ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ и ХОРОШИХ УДАЧ,
и тогда это будет создаваться".
Артур Кирснер

ПОЗНАНИЕ

АПКРЕИТТР
"Каждое слово имеет своё значение.
И все слова, которые Человек произносит в своей Жизни,
так или иначе, влияют на его будущее.
СЛОВО – ЭТО ЗВУКОВОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ МЫСЛИ, которое
создаётся Человеком в Материальном МИРЕ с помощью
движущих сил его плоти и выдоха воздуха из рта,
переходящего
в
звуковую
вибрацию.
Вместо слов «желаю Вам не болеть»,
Разумнее пожелать «ХОРОШЕГО ЗДРАВИЯ ВАМ».
Вместо пожелания «никогда не проигрывать»,
Разумнее пожелать «УСПЕХОВ и ВЕЗЕНИЯ».
Вместо слов «не падай духом»,
Разумнее сказать «СОБИРАЙСЯ С СИЛАМИ».
Вместо слов «лучше не переедать»,
Разумнее сказать «ПОЕШЬ В МЕРУ».
Вместо слов «не урони»,
Разумнее сказать «ДЕРЖИ КРЕПЧЕ».
Вместо слов «не будь слабым»,
Разумнее сказать «БУДЬ ВСЕГДА УВЕРЕННЫМ И СИЛЬНЫМ».
А такие слова, как "к большому сожалению", не стоит
вообще произносить, так как Человек будет создавать
событие ещё более жалостливое.
И если постоянно говорить «грубо говоря», то Вы
создаёте предпосылку для грубости и Ваш Мир будет
со временем грубым. Лучше говорить «В ОБЩЕМ ГОВОРЯ»
или «ОБРАЗНО ГОВОРЯ».
И если постоянно говорить «не подскажете мне?», то Вы
изначально ограничиваете Человека в том, чтобы Он Вам
подсказал. Лучше говорить «ПОДСКАЖИТЕ МНЕ»".
Артур Кирснер

ОСОЗНАТЬ и ДЕЙСТВОВАТЬ

АПКРЕИТТР
"КАЖДОЕ СЛОВО ИМЕЕТ СВОЁ ЗНАЧЕНИЕ.
Сначала Вы произносите СЛОВО, и от этого слова
в зависимости от того, что Вы произнесли, происходят
ДЕЙСТВИЯ и ДВИЖЕНИЯ в Материальном МИРЕ.
Если Вы хотите сделать Мир Ваш
КРАСИВЫМ, РАДОСТНЫМ и ПРИЯТНЫМ,
то тогда Вам лучше начинать произносить каждое слово
по его значению и с хорошим созвучием,
и тогда ВАШ МИР БУДЕТ СОВЕРШЕНЕН.

МУДРОСТЬ РАЗУМА
Чем больше ВЫ будете
познавать и осознавать значения слов,
тем понятнее этот МИР будет для Вас
и тем понятнее Вы будете для этого МИРА".
Артур Кирснер

ДЕЙСТВИЯ и ПОСЛЕДСТВИЯ

АПКРЕИТТР
"Чем больше Человек будет сокращать и изменять
КРАСИВЫЕ, ДОБРЫЕ и ПРИЯТНЫЕ слова в сообщениях,
которые Он по телефону отправляет Людям, тем больше
Мир вокруг него будет недоделанным, незначительным и
неестественным.
Когда Человек печатает сообщение кому-либо и начинает
сокращать и изменять слова, такие как:
"пож" вместо "ПОЖАЛУЙСТА",
"люб" вместо "ЛЮБЛЮ",
"кста" вместо "КСТАТИ",
"всм" вместо "В СМЫСЛЕ",
"лан" вместо "ЛАДНО",
и другие слова,
Человек тем самым не только искажает слова в его Мире
и в Мире его близких и знакомых Людей, но и создаёт
неразвитое и неестественное общение.

МУДРОСТЬ РАЗУМА
Лучше создавайте в Вашей Жизни много красивых,
радостных и приятных сообщений,
с помощью понятных и проверенных слов,
и тогда Вы сможете чувствовать от Людей
УВАЖЕНИЕ, БЛАГОДАРНОСТЬ и ПРИЯТНОЕ ОБЩЕНИЕ".
Артур Кирснер

МУДРОСТЬ РАЗУМА

АПКРЕИТТР
"Если Вы, что-то начали делать, то не останавливайтесь
и не откладывайте начатое дело на потом.
Скопление незавершённых дел
БУДУТ ОСТАВАТЬСЯ В ВАШЕМ СОЗНАНИИ и со временем
будут ЗАПОЛНЯТЬ ВСЁ ПРОСТРАНСТВО Вашего мышления,
не оставляя места для новых полезных мыслей.
Всё, что Вы начинаете создавать, лучше ДОДЕЛЫВАЙТЕ
ДО СОВЕРШЕНСТВА, и тогда РАЗУМНОЕ МЫШЛЕНИЕ
будет свободно для новых произведений".
Артур Кирснер

МУДРОСТЬ РАЗУМА

АПКРЕИТТР
"Планируя какое-либо
доброе действие в МИРЕ МЫШЛЕНИЯ,
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗДАЙТЕ его в МАТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ.
Этим Вы создадите себе ЕДИНЕНИЕ ДВУХ МИРОВ,
которые будут наполнять Вашу Жизнь
ХОРОШИМИ УДАЧАМИ и РАДОСТНЫМИ УСПЕХАМИ".
Артур Кирснер

МУДРОСТЬ РАЗУМА

АПКРЕИТТР
"Научитесь управлять Вашим мышлением,
то есть всегда создавайте в Вашем мышлении
единения Вашего сознания с Разумными рассуждениями".
Артур Кирснер

ПОЗНАТЬ и ОСОЗНАТЬ

АПКРЕИТТР
"ЭГОизм – это самый невидимый и хитрый враг Человека,
который появляется в Вашем мышлении и заставляет Вас
поверить в то, что ОН – это и есть Вы, и этим
вынуждает Вас подчиняться ему, создавая Вам другую
Жизнь.
Подражая Человеческому РАЗУМУ, ЭГОизм начинает
создавать изменения в работе самого Человеческого
мышления, то есть ЭГОизм заставляет Человека
размышлять, но уже БЕЗ РАЗУМНЫХ РАССУЖДЕНИЙ,
а именно вынуждает Человека ПРЕНЕБРЕГАТЬ РАССУДКОМ,
а значит Человек начинает по другому размышлять, и
вот тогда ПРОИСХОДИТ ПЕРЕСТАНОВКА ВОСПРИЯТИЙ НА
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, из-за которых враждебные действия
и недобрые чувства (злость, ненависть, алчность,
зависть, ревность, гордыня, ложь, страх) - становятся
первичными восприятиями и действиями, а РАЗУМ с
Разумными рассуждениями и с добрыми намереньями и с
хорошими действиями и с радостными чувствами
(уважение, любовь, понимание) – становятся вторичными
восприятиями и действиями.
Заполняя РАЗУМНОЕ СОЗНАНИЕ и управляя всеми
действиями Человека, ЭГОизм начинает осваиваться в
Человеческом мышлении и заставляет Человека
совершать ошибки. А каждая Жизненная ошибка
заставляет Человека нервничать и чувствовать
неуверенность, а значит, может ослаблять нервную
систему и иммунитет, а это может мешать Человеку
радостно Жить. Так как любая ошибка имеет такие
последствия, как: разочарование, злость, ненависть,
уныние, страх или слёзы – в зависимости от события.

Порождая в Человеческом мышлении ложное восприятие,
ЭГОизм заставляет Человека восхвалять себя и
рассказывать о своих достижениях или превосходствах
над кем-либо. Начиная гордиться собой, то есть
проявлять гордыню, Человек перестаёт замечать, что
возвышая себя в мышлениях других Людей, Он начинает
терять друзей, окружая себя только теми Людьми,
которые захотят использовать его в своих потребностях.
Создавая
страх
в
Человеческом
мышлении,
ЭГОизм заставляет Человека поверить в то, что
"маленькая ложь" лучше, чем естественность и правда.
Но ложь во благо не бывает, так как обманывать своих
Родителей, родных, друзей, знакомых и других Людей,
значит скрывать ИСТИНУ от них. А скрывать истину,
значит пренебрегать их доверием к Вам, а это и
есть неуважение и предательство к тем, кто любит Вас и
верит в Вас. При этом Человек начинает ограничивать
себя в свободе, так как будет бояться, что его смогут
уличить в этом обмане. А при разоблачении Человек
полностью теряет уважение Людей к нему, получая
взамен недоверие, и при этом приобретает звание врага.
Заставляя поверить Человека в то, что без обмана
прожить нельзя, ЭГОизм начинает управлять Человеком,
заставляя подозревать всех во всём, даже если на это
нет никаких оснований или подтверждённых сведений. У
Человека появляется новое изначально-враждебное
мышление, то есть Человек изначально начинает всех
подозревать, думая, что его могут обмануть или
использовать в чужих намерениях и желаниях, даже если
на это нет никаких оснований или причин.

Исходя из враждебных и недобрых мыслей, Человек
начинает ревновать близких ему Людей, а ревность
приводит не только к ссорам и дракам, но к потерям
любимых Людей.
Порождая зависть и жадность в Человеке, ЭГОизм
заставляет поверить Человека в то, что Жить нужно
только ради денег, вещей, званий и прочих материальных
ценностей, при этом пренебрегая, рискуя и жертвуя его
единственной плотью. Хотя Вы знаете, что ни одна вещь
и никакие материальные ценности никогда не смогут
создать Человеку новую плоть.
Заставляя Человека постоянно исходить от чувства
величия, ЭГОизм убеждает Человека поверить в то, что
Он уже достаточно умный, очень Мудрый и хитрый, и что
о Жизни Он уже знает всё. И тогда Человек перестаёт
прислушиваться к мнению МУДРЫХ Людей и познавать
полезные и хорошие знания для Жизни, продолжая при
этом совершать много Жизненных ошибок и тем самым
наживать врагов, приобретая одиночество.
А в последствии, изучив все ошибки, ЭГОизм заставляет
Человека перекидывать вину на других Людей или
на стечение обстоятельств, чтобы постоянно вселять
Человеку надежду о его невинности и чистоте. И тем
самым заставляет Человека забывать о том, что все
ошибки, происходящие в его Жизни, это последствия его
неразумных и необдуманных действий, на которые
подталкивает его ЭГОизм.

Вы настолько привыкли к Вашему ЭГОизму, что
продолжаете с ним Жить и доверять ему, тем самым
перестаёте рассуждать Разумно, а значит, перестаёте
быть самим собой. Ваш ЭГОизм не только управляет Вами
и мешает Вам Жить, но и заставляет Вас подчиняться
ему и исполнять его прихоти. ЭГОизм не только
подталкивает Вас совершать множество ошибок, но и
заставляет расплачиваться за них, принося Вам боль,
грусть, злость, ненависть и разочарование в Жизни.
ЭГОизм – это самый невидимый и хитрый враг Человека,
которого нельзя увидеть или потрогать. Подражая
Человеческому РАЗУМУ и осваиваясь в Человеческом
мышлении, ЭГОизм будет делать всё, чтобы заставить
Вас поверить в то, что ОН – это и есть Вы.
И даже сейчас, несмотря на то, что Вы читаете эти
строки, ЭГОизм будет заставлять Вас со временем
забыть всё то, что Вы прочитали о нём сейчас и к каким
последствиям приводят его безрассудные и неразумные
действия.
Но этот ЭГОизм можно
распознать в мышлении и избавиться от него.
Если Вы сейчас задумаетесь и осознаете,
КТО ВЫ ЕСТЬ и кто думает за Вас.
И ТАК
ЭГОизму свойственно злиться и ругаться, оскорблять и
нападать, спорить и драться, обижаться и ненавидеть,
разрушать и уничтожать.

РАЗУМУ свойственно находить РЕШЕНИЯ, ПУТИ и ВЫХОДЫ
из любых сложившихся событий
С ДОБРЫМИ И ПРИЯТНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ДЛЯ ВСЕХ.
то есть
Лучше забыть, чем ненавидеть
Лучше проверить, чем подозревать
Лучше сказать правду, чем солгать
Лучше быть верным, чем предавать
Лучше любить, чем ревновать
Лучше договориться, чем ссориться
Лучше помириться, чем подраться
Лучше порадоваться, чем позавидовать
Лучше улыбнуться, чем грустить
А ЗНАЧИТ КРАСИВО МОЖНО ЖИТЬ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Человек появляется в этом МИРЕ
не для того, чтобы злиться, ругаться, ссориться,
драться, разрушать и уничтожать ему подобных.
ЖИЗНЬ на то и ЖИЗНЬ,
чтобы ЖИТЬ долгой и счастливой ЖИЗНЬЮ, а именно,
СОДЕРЖАТЬ СВОЮ ПЛОТЬ В ХОРОШЕМ ЗДРАВИИ
И СОЗДАВАТЬ КРАСИВЫЕ И ПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ
для совместного проживания и продолжения своего рода".
Артур Кирснер
Если это ПОЗНАНИЕ Вы прочитали только один раз, то это всего лишь один
раз, а этого недостаточно, чтобы Вы всегда вовремя смогли избавляться от
ненужных мыслей.
Если это ПОЗНАНИЕ Вы прочитаете несколько раз, то Вы начнёте осознавать,
как можно управлять своими ЧУВСТВАМИ и ДЕЙСТВИЯМИ, чтобы создавать
себе красивую и счастливую Жизнь.

МУДРОСТЬ РАЗУМА

АПКРЕИТТР
"До тех пор, пока Человеком управляет ЭГОизм,
даже если это происходит изредка, этим Человеком
МОЖНО ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ С ЕГО ЖЕ ПОМОЩЬЮ,
так как ЭГОизму свойственны необдуманные действия
и ему не подвластны Разумные рассуждения
для выигрышных ходов наперёд".
Артур Кирснер

ПОЗНАНИЕ

АПКРЕИТТР
"Если у Вас появляется терпение к какому-либо Человеку
или к какому-либо событию, и Вы намереваетесь
сдерживаться, чтобы не разозлиться, то значит, в этот
момент
ВАМИ НАЧИНАЕТ УПРАВЛЯТЬ ЭГОИЗМ,
который способствует возникновению в Вас недобрых и
враждебных действий и впоследствии заставит Вас о
содеянном сожалеть.
Лучше задумайтесь и Разумно рассудите,
что у каждого Человека
ЕСТЬ СВОЁ СОЗНАНИЕ и СОБСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ
и у каждого Человека ЕСТЬ СВОЁ ПОНЯТИЕ О ЖИЗНИ,
а значит терпеть или злиться на кого-либо смысла нет.

МУДРОСТЬ РАЗУМА
МУДРОМУ Человеку не свойственны неприятные чувства,
потому что МУДРЫЙ Человек всегда будет воспринимать
окружающий МИР таким, КАКОВ ОН ЕСТЬ".
Артур Кирснер

ПОЗНАТЬ и ОСОЗНАТЬ

АПКРЕИТТР
"Если Вы чувствуете, что Вас в чём-то обделили или кудато не пригласили, или же обманули, или же повысили на
Вас голос, или же обругали Вас некрасивыми словами, то
это не повод для обиды и расстройства, а это лучший
ПОВОД ДЛЯ РАЗУМНОГО РАССУЖДЕНИЯ,
в котором Вы должны рассмотреть и изучить то или иное
событие и понять, почему так произошло и какие Ваши
действия побудили эти недобрые и нежелательные
события.
Но если Вы начинаете обижаться или плакать, то Вы
будете содействовать Вашему ЭГОизму, которому будет
обидно за то, что его унижают. И этот Ваш ЭГОизм
будет создавать в Вашем мышлении сильную неприязнь к
тому Человеку или к тому событию, в котором Вам было
неприятно.
Усиливая в Вас ненависть, ЭГОизм лишает Вас управления
в Разумных рассуждениях, тем самым подталкивает Вас к
необдуманным действиям, из-за которых Вы совершаете
множество ошибок. А это приводит только к
нежелательным последствиям в виде ссор, драк и обид.
При этом Вы можете способствовать возникновению
ненависти людей по отношению к Вам и этим создавать
врагов.
Лучше Разумно подумайте и возобновите в мышлении все
те действия, из-за которых это могло произойти и ЧТО
ПОБУДИЛО Людей так с неуважением отнестись к Вам.
Выяснив изначальную причину и оставив её в сознании для
того, чтобы не повторять подобных ошибок, Вы навсегда
избавитесь от нежелательных действий других Людей по
отношению к Вам".
Артур Кирснер

ДЕЙСТВИЯ и ПОСЛЕДСТВИЯ

АПКРЕИТТР
"Когда Вы рассказываете Людям о Ваших Жизненных
достижениях, гордясь собой или о Вашем ПРЕВОСХОДСТВЕ
над кем-либо, восхваляя себя в том или ином событии, Вы
начинаете настраивать Людей против себя самого,
получая взамен:
1. Вы превращаете знакомых Вам Людей в завистников,
которые начинают Вам завидовать во всём и будут
использовать Ваши возможности в чужих желаниях и
потребностях;
2. А также Вы становитесь личностью для обсуждений,
сплетен и насмешек;
3. В итоге Вы перестанете привлекать МУДРЫХ и
СИЛЬНЫХ Людей, которые со временем начнут избегать
встречи с Вами.
Восхвалять себя и гордиться собою перед всеми, это
значит СОДЕЙСТВОВАТЬ ГОРДЫНЕ, которая со временем
оставляет Человека в одиночестве.

ВАЖНО ЗНАТЬ
У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ СВОЯ ИСТОРИЯ,
А У КАЖДОЙ ИСТОРИИ ЕСТЬ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ".
Артур Кирснер

ПОЗНАТЬ и ОСОЗНАТЬ

ОСНОВЫ МУДРОСТИ
АПКРЕИТТР
"У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
ЕСТЬ СОБСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ,
потому что, каждое Человеческое мышление
создаётся только из тех знаний, которые
Человек познаёт в течение его Жизни.
ОСОЗНАВАЯ И ОСТАВЛЯЯ В СОЗНАНИИ ЭТУ ИСТИНУ,
Вы навсегда перестанете спорить и враждовать
с кем-либо, а значит, не будете создавать себе врагов".
Артур Кирснер

ПОЗНАТЬ и ОСОЗНАТЬ

АПКРЕИТТР
"Люди, которые Вам всегда говорят,
что они МОГУТ СДЕЛАТЬ ВСЁ, что они ОБЛАДАЮТ ВСЕМ,
хотят внушить ложь в Ваше сознание для того,
чтобы создать вид величия в Вашем мышлении.
Люди, которые
в действительности могут многое в Жизни,
обычно об этом не говорят и не усиливают на этом
внимание, так как всё то, чем они обладают – это для них
ПРИВЫЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ОБЫЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ".
Артур Кирснер

ПОЗНАТЬ и ОСОЗНАТЬ

АПКРЕИТТР
"Если у Человека есть богатая квартира и дорогой
автомобиль, это НЕ ПОВОД для Вас думать, что Он
БОГАТЫЙ Человек и обладает всем этим. Так как квартира
может быть приобретена под залог, а автомобиль взят
взаём, и всё это СОБСТВЕННОСТЬ БАНКА или ДРУГОГО
ЗАЁМЩИКА, пока не внесены все платежи.
Не обманывайте себя создавая НАДУМАННЫЙ МИР
о богатых людях, а ЖИВИТЕ в ЕСТЕСТВЕННОМ МИРЕ,
в котором всегда и всё подтверждается
правдивыми сведениями, а именно,
соответствует действительности,
то есть ЯВЛЯЕТСЯ ИСТИНОЙ".
Артур Кирснер

ПОЗНАТЬ и ОСОЗНАТЬ

ОСНОВА ИСТИНЫ
АПКРЕИТТР
"ИСТИНА - это то, что Вы лично увидели,
услышали или ощутили своей плотью на ЯВУ,
с помощью Ваших пяти основных органов чувств,
а именно: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание.
То есть, только те сведения,
которые появились в Вашем сознании
и БЫЛИ ПОДТВЕРЖДЕНЫ ВАМИ ЛИЧНО.
Любые же другие сведения,
которые были получены Вами от друзей или знакомых,
а также по интернету, телевидению или радио,
из книг или по фотографиям,
от кого-либо или из чего-либо,
НЕ МОГУТ ВОСПРИНИМАТСЯ ДЛЯ ВАС, КАК ИСТИНА,
а могут называться лишь сведениями,
КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ
и которые лучше проверить Вами лично,
чтобы не совершать ошибок в Жизни
и не упустить свою удачу и успех".
Артур Кирснер

ПОЗНАНИЕ

АПКРЕИТТР
"Чем больше Вы находитесь под впечатлением других,
тем больше будут управлять и пользоваться Вами".
Артур Кирснер

ПОЗНАНИЕ

АПКРЕИТТР
"Чтобы Люди ЛЮБИЛИ и УВАЖАЛИ Вас, сначала научитесь
уважать Вашу плоть, наполняя её только
СВЕЖЕЙ и ЕСТЕСТВЕННОЙ ПИЩЕЙ,
а не консервантами, животными, пряностями и разными
соленьями, которые не только искажают изначальную
форму Человеческой плоти, но и превращают её в свалку
бесполезных химических и обработанных отходов, и при
этом создают хорошую среду обитания для всех видов
нежелательных микробов.
И если после того как Вы прочитали эти строки,
Вы всё равно будете продолжать употреблять всё подряд,
то Вы можете навсегда забыть
О ЧИСТОЙ И ЗДОРОВОЙ ПЛОТИ,
О ПРИЯТНОМ И ЕСТЕСТВЕННОМ ЗАПАХЕ
И О СИЛЬНОМ ИММУНИТЕТЕ.
Научитесь УВАЖАТЬ и ЛЮБИТЬ Вашу плоть,
данную Вам при рождении,
которая была создана Вашими Родителями и которая
даётся всего один раз для Вашей Жизни".
Артур Кирснер

ПОЗНАТЬ и ОСОЗНАТЬ

АПКРЕИТТР
"ДВИЖУЩАЯ СИЛА ВАШЕЙ ПЛОТИ
СОЗДАЁТСЯ ИЗ ВОЗДУХА И ВОДЫ И ПИЩИ,
которыми Вы наполняетесь каждый день.
Приготавливая ПИЩУ собственными руками и с хорошим
настроением, даёт Вам сильную движущую силу для
достижений Ваших желаний.
Пища, которая готовится для Вас ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ и
особенно в общественных местах, может быть не только
недостаточно чистой и свежей, но и может передавать
Вам все заболевания того Человека, который готовил эту
пищу для Вас.

МУДРОСТЬ РАЗУМА
Научитесь всегда осознавать
какую пищу можно пить и кушать,
и какие условия для этого нужно создавать,
ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ И СИЛЬНЫМ
И ХОРОШЕЙ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ОБЛАДАТЬ".
Артур Кирснер

ДЕЙСТВИЯ и ПОСЛЕДСТВИЯ

АПКРЕИТТР
"Каждая Человеческая плоть,
создаётся в действиях и движениях
физического соединения мужской и женской плоти.
То есть Ваша плоть была создана Вашими РОДИТЕЛЯМИ,
которых создавали Ваши БАБУШКИ и ДЕДУШКИ,
которых создавали Ваши ПРЕДКИ.
И если Вы иногда злитесь или ругаетесь с Вашими
Родителями, а также обижаетесь или обманываете их, и
не хотите им говорить ПРАВДУ, то Вы перестаёте
уважать создателей Вашей плоти и тем самым
перестаёте уважать кровь, которая движется в Ваших
венах, создаёте раскол в Ваших генах, ставя под сомнение
весь Ваш изначальный род.
При этом Вы можете создать в Вашем будущем
пренебрежение и неуважение Ваших потомков к Вам. И Ваш
Мир вокруг Вас может стать пустым и раздельным.

МУДРОСТЬ РАЗУМА
Научитесь уважать и любить
создателей Вашей плоти,
и тогда ВЫ БУДЕТЕ В ЕДИНЕНИИ
С ВАШИМИ ГЕНАМИ И С ВАШЕЙ КРОВЬЮ,
которые смогут оберегать целостность
Вашего Мира для создания Вашего личного счастья".
Артур Кирснер

ПОЗНАТЬ и ДЕЙСТВОВАТЬ

АПКРЕИТТР
"УВАЖАТЬ значит признавать,
ЛЮБИТЬ значит понимать и оберегать,
БЫТЬ ВЕРНЫМ значит быть в единении с любимыми,
БЫТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ значит говорить всегда правду,
а это по отношению к близким Людям и друзьям
САМЫЕ ЖЕЛАЕМЫЕ и РАДОСТНЫЕ и ПРИЯТНЫЕ ПОДАРКИ,
которые ни за какие деньги нельзя купить
и которые всегда остаются и будут оставаться
в сознаниях Людей на всю Жизнь. И никакие
вещи и предметы, подаренные Вами,
не смогут это заменить".
Артур Кирснер

ПОЗНАТЬ и ДЕЙСТВОВАТЬ

АПКРЕИТТР
"Если Вы будете УВАЖАТЬ Детей своих, то есть, всегда им
говорить только ПРАВДУ и быть естественными с ними,
осознавая, что они, как и Вы ПОЯВИЛИСЬ В ЭТОМ МИРЕ для
того, чтобы ЖИТЬ и ПОЗНАВАТЬ ЭТОТ МИР и РАДОВАТЬСЯ
ЖИЗНЬЮ.
Если Вы будете ЛЮБИТЬ Детей своих, то есть, всегда их
оберегать и учить, как рассуждать и Мудро размышлять в
Жизни, чтобы ВСЕГДА РАЗУМНО и УМНО и МУДРО
ДЕЙСТВОВАТЬ и ДВИГАТЬСЯ В ЭТОМ МИРЕ.
Если Вы будете ПОНИМАТЬ Детей своих, осознавая, что у
каждого Дитя есть СОБСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ и ЛИЧНЫЕ
ЖЕЛАНИЯ, и что можно всегда договориться и сделать
взаимное соглашение, то
ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ СОЗДАВАТЬ ЕДИНЕНИЯ ВО МНЕНИЯХ
между поколениями, где всегда будет уважение и любовь и
обоюдное понимание.

ВАЖНО ЗНАТЬ
НЕРАЗУМНО ВИНИТЬ ДЕТЕЙ
за ошибки или за их упрямства,
при этом ругать или наказывать их.
ДЕТИ НИКОГДА НЕ МОГУТ БЫТЬ ВИНОВАТЫМИ.
Виноватыми могут быть только Родители,
которые не Умно и не Мудро
воспитывают своих Детей".
Артур Кирснер

ДЕЙСТВИЯ и ПОСЛЕДСТВИЯ

АПКРЕИТТР
"ИГРЫ бывают компьютерные, игры бывают настольные,
игры бывают словесные, игры бывают физические.
И среди них бывают игры с Разумными рассуждениями
и обучающие, бывают игры учебные и развивающие.
Но бывают недобрые и опасные игры, в которых не только
толка нет, но и содержится разрушающий и враждебный
смысл.
И если Ваши Дети будут играть в неполезные игры и
в игры с неприятными содержаниями, то НЕ ЖДИТЕ
в будущем какого-либо толка и Разумного размышления от
Ваших Детей.
И ТОЛЬКО ОТ ВАС БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ,
КАКИЕ НАЧАЛА ВЫ СОЗДАДИТЕ ВАШИМ ДЕТЯМ
ВО ВЗРОСЛЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЖИЗНЯХ.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Лучше Разумные игры с детства,
чтобы всю МУДРОСТЬ познавать,
чем играть в неполезные игры,
чтобы ошибки совершать".
Артур Кирснер

ОСОЗНАНИЕ

АПКРЕИТТР
"РОЖДЁННЫЙ ЧЕЛОВЕКОМ, ОСТАВАЙСЯ ЧЕЛОВЕКОМ.
И после просмотров разных фильмов, сериалов и
мультфильмов,
неразумно
начинать
подражать
животным или быть похожим на разных вымышленных
и недобрых персонажей, изображая их образы и подражая
им во всём.
И тем более неразумно облачаться и одеваться под
мышей, кошечек или разных зверьков, а также под
некрасивых существ и угрожающих чудовищ, накладывая
на голову рога чертей или уши животных и рисуя на
Человеческих лицах морды зверей.
И если Вы думаете,
что это привлекательно или забавно,
то знайте, что над Вами не только смеются,
но и могут ВОСПРИНИМАТЬ Вас,
как НЕУМНОГО и НЕ В ЗДРАВОМ РАССУДКЕ Человека.
И если авторы разных фильмов и мультфильмов, которые
показывают ХИЩНИКОВ, как добрых, милых и приятных
персонажей, хотят создавать из них героев для
восхищения,
ХИЩНИКИ ВСЕГДА БУДУТ ОСТАВАТСЯ ХИЩНИКАМИ,
то есть, уничтожителями и пожирателями чужих тел,
и если подражать им, значит приветствовать их удел.

ОСОЗНАНИЕ

Неразумно искажать Человеческую внешность,
которая имеет
КРАСИВЫЙ ОБЛИК и ХОРОШЕЕ СТРОЕНИЕ.
И если Вам нравится украшать Вашу внешность, то
СОЗДАВАЙТЕ ПРИЯТНЫЕ ОБРАЗЫ
и радуйтесь Вашему облику.

МУДРОСТЬ РАЗУМА
У ВСЕХ СУЩЕСТВ ЕСТЬ СВОИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ,
И ВСЕМ СУЩЕСТВАМ ДАНЫ ТЕ СТРОЕНИЯ ПЛОТЕЙ
И ТЕ ВНЕШНОСТИ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ИХ
ДЕЙСТВИЯМ И ДВИЖЕНИЯМ В МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЕ.
Чем чаще Вы подражаете кому-нибудь
или начинаете изображать что-либо,
или будете перенимать чужие привычки,
тем меньше Вы будете узнавать себя
и тем меньше Вас будут узнавать другие.
Лучше оставайтесь самим собой, и тогда
Вы сможете усовершенствоваться как личность.
"РОЖДЁННЫЙ ЧЕЛОВЕКОМ, ОСТАВАЙСЯ ЧЕЛОВЕКОМ".
Артур Кирснер

ПОЗНАТЬ и ДЕЙСТВОВАТЬ

АПКРЕИТТР
"ВЕЗДЕ ХОРОШО, ГДЕ МЫ ЕСТЬ" - соглашаясь с такими
словами и произнося их всегда, Вы начинаете зарождать
вокруг себя красоту и хорошие условия для Вашей Жизни.
Не земля украшает цветы, а цветы украшают землю,
так как земля – это почва, которая даёт семенам хорошие
условия для зарождения и дальнейшего роста цветов, а
цветы украшают эту землю, то есть делают её красивой,
превращая её в ПРОИЗВЕДЕНИЕ.
Вот и СТРАНА, в которой Вы родились и получили и
продолжаете получать все условия для роста и Жизни
Вашей
плоти,
ждёт
от
Вас
красоты
и
усовершенствования, уважения и любви к ней.
И чем больше Вы будете украшать Вашу землю
КРАСОЧНЫМИ ФОНТАНАМИ и ЦВЕТУЩИМИ САДАМИ,
ПРЕКРАСНЫМИ ПАРКАМИ и ПРИЯТНЫМИ МЕСТАМИ,
ДОМАМИ
с
КРАСИВЫМИ
ВИДАМИ
и
другими
привлекательными строениями, тем быстрее Ваша земля,
Ваш город и Ваша Родина будут ПРЕВРАЩАТЬСЯ в
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, где Вы, Ваши Дети и Ваши потомки будут
наслаждаться всей этой красотой.
ВЕЗДЕ ХОРОШО, ГДЕ ВЫ ЕСТЬ,
ЕСЛИ ДЛЯ ЭТОГО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ ВСЁ".
Артур Кирснер

ДЕЙСТВИЯ и ПОСЛЕДСТВИЯ

АПКРЕИТТР
"ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА,

И У КАЖДОГО ВЫБОРА ЕСТЬ СВОИ ПОСЛЕДСТВИЯ.

Рождение, школа, работа, накопление денег, скупка вещей.
Работа, накопление денег, поездка в другую страну.
Работа, накопление денег, скупка белья и вещей.
Накопление денег, поездки в другие страны и скупка вещей.
Работа, накопление денег, проведение юбилея.
Накопление денег, пенсия и рассказы о поездках, о вещах и о
красивых Жизнях других Людей.
Думать о разных моментах и опять пересказы о прошедших
днях, просмотр кучки старого белья и предметов, ещё раз
обдумывать разные моменты, обдумывать – забывать,
обдумывать – забывать, забывать, забывать, забвение.
ПОСВЯЩАЯ ВАШУ ЖИЗНЬ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЕЩЕЙ,
ВЫ БУДЕТЕ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В ВЕЩЬ СРЕДИ ВЕЩЕЙ.

Или
Рождение, образование, работа, создание семьи.
Рождение Ваших Детей – произведение.
Создание цветущих садов – произведение.
Создание привлекательных сооружений – произведение.
Создание красивых парков для наслаждения – произведение.
Создание фонтанов – произведение.
Создание музыки – произведение.
Создание новых изобретений – произведение.
Создание новых открытий – произведение.
Создание новых исследований – произведение.
Создавать во всем – произведение, создавать везде –
произведение. Создавать всегда – произведение,
произведение, произведение, ПРОИЗВЕДЕНИЕ.
ПРЕВРАЩАЯ ВСЁ ВОКРУГ СЕБЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ,
ВЫ САМИ ПРЕВРАЩАЕТЕСЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ".
Артур Кирснер

ОСОЗНАТЬ

АПКРЕИТТР
"Никакие купленные Вами вещи и никакие Ваши поездки
в другие страны никогда Вам не дадут столько
наслаждения и вдохновения, как ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ.
И не важно, сколько Вам сейчас лет,
и не важно, в каком Вы будете возрасте, каждый раз,
КОГДА ВЫ БУДЕТЕ ВИДЕТЬ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ,
ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ НОВОЕ ВДОХ-НО-ВЕНИЕ,
а новое вдохновение будет давать Вам НОВЫЕ СИЛЫ для
НОВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
а новое произведение будет давать Вам
НОВОЕ ВДОХНОВЕНИЕ,
а новое вдохновение будет давать Вам
НОВЫЕ СИЛЫ для НОВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
а новое произведение – НОВОЕ ВДОХНОВЕНИЕ,
а новое вдохновение – НОВЫЕ СИЛЫ для НОВЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
а новые произведения – ПОСТОЯННЫЕ ВДОХНОВЕНИЯ,
а постоянные вдохновения – постоянные НОВЫЕ СИЛЫ для
ПОСТОЯННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
постоянные произведения - ПОСТОЯННЫЕ ВДОХНОВЕНИЯ –
ПОСТОЯННЫЕ СИЛЫ – ВЕЧНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ – ВЕЧНЫЕ
ВДОХНОВЕНИЯ – ВЕЧНЫЕ СИЛЫ – ВЕЧНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ –
ВЕЧНЫЕ ВДОХНОВЕНИЯ – ВЕЧНЫЕ – ВЕЧНЫЕ – ВЕЧНОСТЬ".
Артур Кирснер

МУДРОСТЬ РАЗУМА

АПКРЕИТТР
"СОЗДАВАЙТЕ ВАШЕ БУДУЩЕЕ ТАК,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛАСЬ КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ".
Артур Кирснер

МУДРОСТЬ РАЗУМА

АПКРЕИТТР
"РАЗУМНО РАССУЖДАТЬ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ И ВО ВСЁМ,
СОЗДАЁТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ СОВЕРШЕНСТВО".
Артур Кирснер

АПКРЕИТТР
"Лучше начинайте познавать, как можно научиться
В ЭТОМ МИРЕ ВСЁ РАЗУМНО ОСОЗНАВАТЬ.
В ЖИЗНИ у Человека могут происходить множество
разных неприятных событий, в которых Он может, либо
ошибаться, либо же его могут обмануть или предать, или
могут использовать в чужих намерениях, а могут быть
события ещё опаснее, когда Человеку могут угрожать или
покушаться на его здоровье из-за денег или других
материальных ценностей.
И с каждым разом, после неприятного события, которое
оставляет
в
сознании
лишь
разочарование
и
недовольство, Человек думает, что Он становится Умнее
и Мудрее и что в его Жизни будут только красивые и
радостные события.
Но в Жизни любого Человека всегда есть и будут
создаваться новые разные события, потому что
МИР ВОКРУГ ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
И ВСЕГДА БУДЕТ НОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ,
то есть, Вы всегда будете встречаться с новыми Людьми
на улице, на работе, в магазинах и других общественных
местах, а значит, в каждом случае всегда будет
СОЗДАВАТЬСЯ СОВЕРШЕННО НОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, в
которой Вы, из-за недостатка Мудрых рассуждений,
можете совершать другие новые ошибки.
А каждая ошибка, сделанная Человеком в его Жизни, имеет
такие
последствия,
как: разочарование, злость,
ненависть, уныние, переживания, страх или слёзы –
в зависимости от события.

И если Вы постоянно хотите Жить без ошибок, но при
этом не обладаете нужными знаниями, то это как
например,
что Вы хотите СДЕЛАТЬ ЭКЗАМЕН ПО ФИЗИКЕ,
но при этом не знаете её основы и правила,
или Вы хотите ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ, но при этом
не знаете, как нужно переставлять каждую фигуру,
или Вы хотите ЧИТАТЬ КНИГУ на другом языке, но
при этом не знаете, что обозначает каждое слово.

А ЗНАЧИТ,
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ ВЫ ПОЯВИЛИСЬ В ЭТОМ МИРЕ
И ДЛЯ ЧЕГО ВЫ ЖИВЁТЕ В ЭТОМ МИРЕ,
ЧТОБЫ ПОЗНАТЬ И ОСОЗНАТЬ ВСЕ ОСНОВЫ И ПРАВИЛА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА,
ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ РАЗУМНЫЕ И УМНЫЕ И МУДРЫЕ
ДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ В ЭТОМ МИРЕ,
нужно
сначала научиться понимать, как
создаются Ваши мысли и как можно ими управлять, чтобы
очистить Ваше сознание от ненужных сведений и знаний,
и потом
ВСЕГДА СОЗДАВАЙТЕ ЕДИНЕНИЯ
ВАШЕГО СОЗНАНИЯ С РАЗУМНЫМИ РАССУЖДЕНИЯМИ".
Артур Кирснер

Если Вы стали обладателем этой КНИГИ,
значит, она принадлежит только Вам.
берегите её, так как это Ваша
НОВАЯ СИЛА РАЗУМНОГО РАССУЖДЕНИЯ.
И если Вы хотите, чтобы в Вашем сознание были все
познания, которые созданы в этой КНИГЕ, то Вам
желательно всю КНИГУ перечитать двадцать семь раз,
то есть один раз в день в течение месяца в любое время
суток, а потом желательно перечитывать один раз в
месяц, чтобы эта КНИГА всегда Вас вдохновляла и всегда
помогала Вам. Чем больше Вы будете перечитывать эту
КНИГУ, тем СИЛЬНЕЕ Вы будете РАЗУМНО РАССУЖДАТЬ в
этом МИРЕ, а значит Вы будете УСИЛИВАТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ Вашего мышления.

Вторую книгу "ОСОЗНАНИЯ РАЗУМОВ" лучше читать после
прочтения первой книги "ПРОБУЖДЕНИЯ РАЗУМОВ", так
как каждая КНИГА имеет свою последовательность и свой
уровень познаний.
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