Как избавиться от совести

Вы наверняка считаете, что иметь совесть — это очень хорошо, и что каждый порядочный человек должен быть совестным.
Уверяю вас, что эта мысль не совсем верна, потому что совесть — это не привычка мыть
руки или чистить зубы. Совесть, это внутренний голос человека, который предостерегает от
совершения дурных поступков. Почему так происходит? Потому что у человека есть система убеждений, сформированная в течении жизни, и, если человек думает о совершении
чего-либо, противоречащего его системе убеждений — возникает внутренний голос (совесть), говорящий о том, что задуманное является дурным поступком.
Например, если бы вас с детства учили, что чесать свой нос находясь рядом с женщиной — это
плохо, то даже подумав о том, чтобы почесать нос
находясь рядом с женщиной, у вас бы возникала
мысль (внутренний голос) о том, что это нехороший
поступок. Если бы вы всё же почесали нос находясь
радом с женщиной, то вас бы мучала совесть.
Другой пример. Жители острова в океане привыкли съедать любого чужака, ступившего на их остров (сформированная традиция). Эта идея передавалась из поколения в поколение и стала убеждением каждого жителя острова. Следовательно, теперь, если кто-то не съест чужестранца — то его будет мучать совесть, потому что
он нарушил своё внутреннее правило. Если же он решит исправиться, освободиться от мучающей его совести и быть хорошим — он съест чужестранца, после чего ощутит легкость
от тяготившей его совести…
Выводы:
— то, что для вас является плохим поступком, за который вас мучает совесть, это не
значит, что и другого будет мучать совесть за подобный поступок;

— навязывание другому своих убеждений, которые ты считаешь более верными, чем
его — не лучший способ быть порядочным человеком, потому что тебе тоже не
нравится, когда кто-то заставляет тебя отказаться от своих убеждений;
— если хочешь избавиться от мук совести — не совершай поступки, которые противоречат твоим убеждениям;
— самый лучший же способ не меть совести — развивай свою осознанность и изменяй
систему убеждений так, чтобы она соответствовала твоей цели, и тем самым не
мешала тебе достигать свою личную цель.
Кто хочет избавиться от совести?
Рекомендую прочитать:
1. Почему люди такие тупые?
2. Неужели так сложно быть разумным?
3. как Прошлое - убивает твоё Будущее
4. Как проходит программа развития способностей
5. Основы Управления Жизнью
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