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Глава из книги «Живи и люби»

Чем отличается Жизненный Принцип от просто Жизни?

Санат Кумара: Жизнью Мы привыкли называть Логоса. Да, действительно, он дает
жизнь всему. Его можно назвать еще сотней имен и все они будут отражать его суть. Но
он не в одиночестве строит себя и проявляет в виде Вселенной. У него много
Помощников, в том числе и Жизненный Принцип, как Мы его называем. Это Прамонада
Высокой Иерархии, которая наравне с Праматерией пронизывает все Мироздание и
является неотъемлемой частью Вселенной, без которой невозможна Жизнь в любом
проявлении.
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Это тончайшая материя, эманация, излучение в сильно разреженном состоянии.
Первоначальная работа Логоса состоит в том, чтобы привлечь к себе эти эманации как
полярную противоположность, сгустить их, пропитаться ими. В этом ему помогает
Мироздание. За пределами существования Логоса есть излучения в виде потоков, в
которых и существует в более концентрированном виде Жизненный Принцип, разнося
Жизнь по Мирозданию. Собирая эти эманации и пропитываясь ими, Логос переходит на
стадию творения.

В чем заключается работа Жизненного Принципа?

Лучи строят форму, Логос заключает эту форму в рамки магнитных решеток и оживляет
эту форму Жизненным Принципом. Соединяясь с ним, Логос испытывает желание,
восторг, экстаз, высокое чувство любви, которое проникает во все формы и измерения,
оживляя их сознанием, жизнью, желанием жить и радостью существования. Без
радости существования никакая форма не способна развиваться и двигаться по
эволюционной спирали.

Радость или первоначальное чувство удовлетворения есть катализатор жизни,
средство, выводящее форму на путь развития и создания себе подобного, на путь
самосовершенствования. Это краеугольное понятие Жизни, тот тайный ключ,
который ведет Мироздание по эволюционной спирали.

Радость – это своеобразное высшее сексуальное понятие, связанное с поднятием
энергии Кундалини в человеке и животном, в доставлении его всем клеткам тела,
элементальной энергии (энергии воды и ауры), чувствам и мыслям. Логос, соединяясь с
Жизненным Принципом, сам испытывает сначала вожделение, а потом высшую радость.
Он наделяет ей каждую частичку вновь созданной им формы, и все Мироздание
начинает вибрировать и жить, производя Свет и желание. При совокуплении Логоса и
Жизненного Принципа над ними присутствует Святой Дух, как вершина этой Святой
Троицы.

Итак, у Логоса мы видим Помощников – Лучи, Жизненный Принцип и Святой Дух –
Высший Логос и так до бесконечности в обе стороны Иерархии.
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Давай сравним с человеком. При совокуплении человеческой пары присутствует все то
же – желание, взаимное притяжение, момент соединения, возбуждение, поднятие
Кундалини, радость и удовлетворение, зачатие, присутствие воздействия Лучей и
осенение Божественной Субстанцией.

Как воздействуют Лучи при этом на человека?

Три главных Луча дают ребенку зачатки интеллекта-ума, желание любви, притягивание
любви и воли жить и расти, действовать согласно первоначальному проекту Монады,
развиваться, становясь прекраснее в поисках истины и вырабатывая в процессе
жизни свой собственный Жизненный Принцип
, который служит для всеобщего блага, оживотворяя все вокруг. Мы им питаем все
вокруг себя. Видно людей, которые хотят жить и радоваться. Из них излучается радость
и уверенность, сила и любовь. Это то божественное состояние, которое мы и называем
Жизненным принципом.

Логос, соединяясь с ним, пропитывается им сам, и все эманации идут через Логоса –
Создателя. Он начинает излучать эти тонкие энергии ментальными усилиями воли в
свою сферу. Среда еще темная, все в ней спит. Он напитывает весь объем этой сферы
излучениями Жизненного Принципа, усиленными Любовью и желанием Творения.
Происходят первичные вибрации Праматерии, импульс движения дан.

При этом Логос при помощи Лучей создает точку первоначального Центрального Атома,
положительного центра Вселенной, то место, вокруг которого будет потом все
вращаться. Это можно сравнить с точкой отсчета, местом первоначального зарождения
энергии. Развивается огонь трения. Эоны (эон – вечность) проходят, прежде чем огонь
трения накапливается и создает материальные частицы, способные принять
первоначальное сознание. Прохождение через первичный тор изменяет качественно
энергию. Она приобретает первичный заряд и сознание на самом тончайшем уровне (см.
гл. Первичный тор).

К центральной точке начинает притягиваться отрицательная энергия, в процессе
эволюции она образует свои положительные центры, как ядро в атоме, создавая сеть,
кристаллическую решетку вещества сначала в тончайших энергиях, постепенно все
уплотняясь, доводя количество формы до точки перехода в качественное состояние,
когда и происходит нечто вроде взрыва, распределения энергии по пространству,
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создания нескольких центров, откуда идет дальнейшее распределение и рост вещества.

Жизненный принцип – важнейшая часть Мироздания, краеугольный камень
возрождения. Без Жизненного Принципа никто не захотел бы расти и развиваться. Он
дает эликсир жизни, ощущение высших божественных эмоций – желания обладать,
создавать и развиваться, желания воссоздавать Жизненный Принцип, увеличивать
количество Жизни и вносить в эту Жизнь вибрации Любви и ощущения единства с Богом
(то, что человек ощущает в религиозном и сексуальном экстазе).

Жизненный Принцип – это фон, на котором строится все проявление на планетах и идет
воздействие Лучей Сознания. Это - первичные вибрации, которые были до того, как
были созданы представители Лучей как центры Логоса. Он пронизывает Праматерию.
Сами Лучи оживляются этой Сущностью, источником которой является Создатель.
Сознание дают Лучи, а Жизненный Принцип дает способность к восприятию эманации
Лучей, первичный отзыв на воздействие среды, способность воспринять и соединить,
возбудиться и начать преобразования. Он в каждой Вселенной действует сообразно
задачам Логоса. Логос трансформирует Принцип, проводя его через Себя и наделяя той
задачей, которую Он создал в собственной Вселенной. Жизненный Принцип – это
унифицированное, универсальное свойство Мироздания. Это Принцип более чем
Сущность, Идея более чем мысль.

Когда жизнь заканчивается в той или иной ипостаси, Жизненный Принцип приходит в
исходное состояние разреженности. Для создания новой жизни в новом Колесе его
снова надо собирать и концентрировать для того, чтобы материя могла ожить.

У А. Бейли и Е. Блаватской есть Анима Мунди, животная Душа, оживотворяющая
материю…

Мы же говорим о том, что оживляет Праматерию. О начальном аспекте. Это не Душа,
это еще Принцип, который ее создает. Тот самый строительный материал, из которого
строится в последствии Душа. Этот материал, как и энергия Создателя, как и эманации
Лучей, пронизывает весь первоначальный эфир. При творении Логос усилием воли
сгущает эти эманации и создает свою Полярную Противоположность. Вот почему ты
видела Свет и Тьму при совокуплении Логоса и Жизненного Принципа. Свет и Тьма –
противоположные вибрации, там не отсутствие Света, там – противоположно
заряженные Сущности. Когда Она (Логос) сливается с Ним (Принципом), происходит
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частичное снижение Ее вибраций и поэтому Логос вновь наполняется Жизнью. То, что
было до слияния, слишком высоких вибраций, чтобы жить. Это Я Есмь, но не Жизнь в
Нашем понимании.

Каким образом можно сконцентрировать Жизненный Принцип?

Этим занимается Манас (Разум) Духа. Сознательными усилиями Дух собирает эманации
Жизненного Принципа для создания того или иного проявления. Солнце сгущает его и
дает своим подопечным наравне с Праной. Материи нужно всего много, чтобы она могла
жить, большой концентрации. Поэтому человек в физическом теле может появиться на
планете тогда, когда созданы условия Праны, когда энергии сконцентрированы и
доведены до определенного уровня. Растения могут жить без человека, человек без
растений – нет. Так же и с животными.

Идея и Жизнь. Как они соотносятся?

Логос – Идея. Жизнь – новое понятие, когда Логос переводит себя в состояние,
способное не только Быть, но Сотворять. Сравним с человеком. При большой любви
женщине хочется иметь ребенка от любимого. Это состояние тотальной Любви, желания
рождения. Это ЖЕЛАНИЕ ведет к порождению Мира. Оно происходит от соединения с
этой Сущностью, Полярной Противоположностью. Логоса можно сравнить с женщиной.
Мужчина оплодотворяет, а женщина творит.

Если сравнить с дыханием, то Логос выдыхает из себя эту Жизнь, а она потом
постепенно присоединяется к нему, он как бы вдыхает ее. Когда повышаются вибрации
всех существ, населяющих его Вселенную, она начинает светиться, постепенно вся
превращаясь в Свет.
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