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Глава из книги «Живи и люби»

Санат Кумара: Луч Воли и Могущества будет развиваться на Земле после полного
раскрытия всех аспектов Луча Любви и Мудрости. Что он включает в себя, какие
проявления?

Это развитие могущества человека по отношению к среде, управление средой при
помощи мысли, использование Законов Природы для обеспечения наиболее полного
развития реальности, ее разнообразия, неповторимости и предназначения для развития
и отражения человека как духовного существа, наполненного жизнью, смыслом и
желанием создавать.

Могущество человека будет также в возможности полностью соответствовать тому
высокому предназначению, которая заложила в него Монада, тому пьедесталу, на
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который она воздвигла человека. Человек - драгоценный бриллиант в оправе из
развитого Манаса, высокого интеллекта, любящей души и проявления сознательной в
оли
к слиянию со своим духовным аспектом, со своим представителем Бога, через которого
Путь начертан к высокому служению, включающему в себя не только жертвенность и
самоотдачу, но и радости, счастье и удовлетворение от этой среды, от этого красивого и
могущественного самораскрытия человека как яркой индивидуальности в оправе
осознания своей задачи – служение Целому.

Развитые эманации Луча Воли – Могущества появляются тогда

1. Когда раскрылись качества первого Луча – стремление к познанию, развитый
интеллект и сознание, развитие стремления к творчеству и самораскрытию, поиски
Знания и Истины, ощущение себя частицей всего, что есть на Земле, т. е. осознание себя
Божественной единицей, стремление поставить использование Законов Природы на
службу развития человечества, стремление развиться в сторону Света,
эволюционировать в кристалл, а не в хаос.

2. Когда раскрылись качества второго Луча – развитие Души, всех ее аспектов.
Проявление Божественной безусловной любви, восприятие мира через развитое сердце,
через искусство и красоту, через правильные отношения между людьми, основанные на
равенстве и любви, гармоничности в человеческих отношениях и взаимодействии с
природой, всеми ее царствами. Развитие высшей природы человека, направленной на
углубление исследований себя и своих отношений в окружающем мире, встройки своей
индивидуальности с помощью развитой Души. Четкое осознание влияния душевных
качеств на образование окружающего человека мира, на взаимодействие человека и
реальности, на управление этим взаимодействием при помощи развитого интеллекта, на
сознательное стремление улучшить свои отношения со всеми людьми и с самим собой
путем смены жизненных ориентиров и предпочтений.

Когда второй аспект человека – любящей Души, будет полностью осознан и достигнет
стадии высокого развития, начнется преодоление третьего основного аспекта - Воли и
Могущества. Тогда человек соединит свои аспекты Интеллекта - Познания и Любви –
Мудрости с Устремленностью и Могуществом волшебника, меняющего свою среду и
развивающего себя как высочайший образец духовности и совершенства.
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Эти красивые и благородные слова для многих звучат высоким, но пустым символом. Это
показывает, что они отделяют себя от понимания сути, стоящей за этими знаками. Что
они искусственно отделяют себя от следующей ступени своего личностного развития,
ограничивают себя полуживотной жизнью, направленной на удовлетворение первых
потребностей тела и борьбу с миром за выживание.

Мир не борется с человеком. Он принимает человека таким, каков он есть. Если человек
хочет бороться с ним, он получает то, что хочет. Если человек хочет гармонизоваться с
ним – он получает то, что хочет. Все в руках человека.

Поворот лицом к миру возможен в любом возрасте, даже на смертном одре. Но хотелось
бы, чтобы это случилось как можно раньше, чтобы человек успел насладиться жизнью
(не материальными излишествами и удовольствиями, а слиянием со своим Ангелом и
преобразованием внешнего мира в соответствии с красивым внутренним миром). Это и
есть развитие аспектов Души, проявление действия Луча Любви – Мудрости,
расширение сознания, усиление вибраций, просветление, соединение с Монадой и
принятие Знаний для проторения Пути к предназначению Человека на Земле.

Человек не обязан быть совершенным. Но он может, если захочет, пойти этой
дорогой и успешно пройти ее до конца.

***

Санат Кумара, что ты можешь сейчас дополнить к тому, что было сказано в 2007 году?

Сейчас человечество вплотную подходит к овладению волей и могуществом. Эти два
понятия неразрывно связаны, как и любовь связана с мудростью.

Воля – это качество человека, позволяющее поддерживать здоровье, видеть
равноправие всех людей, не поддаваться искушениям и соблазнам, выверить свой путь и
строго следовать ему. Волевое устремление не только ведет вас здесь, на планете, но и
позволяет и после смерти следовать тем благим целям, которые вы намечаете в этой
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жизни.

Вообще эта (настоящая) жизнь является для многих лакмусовой бумажкой всего
прежнего развития, всего, что вы наработали за этот период эру Рыб. Она является
струной, натянутой между вами и высшими вашими устремлениями, по которой вы
пройдете волей и надеждой, любовью и красотой. Ваша жизнь – проверка ваших
стремлений, порывов, знаний и веры. Она – экзамен на могущество и волю. И я желаю
успешно пройти все тестирования, уроки, экзамены, чтобы выйти на следующий круг
вашей жизни в новом статусе Христосознания.
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