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Глава из книги Живи и люби

Санат Кумара: Мир существует вечно. До возникновения Солнечной Системы он жил
своей важной и совершенной жизнью, проносясь в пространстве, проживая множество
вариантов, возникая, совершенствуясь и рассыпаясь в прах. Мир бесконечен во
Вселенной как вовне, так и вглубь; мир бесконечен во времени, он всегда был до нас и
всегда будет после нас.

Что есть Бог, Абсолют? Совершенное и непостижимое понятие. Его нельзя назвать
Один. Его нельзя назвать Много. Его нельзя назвать Множество или Множество
Множеств. Только Бесконечность Во Времени, В Пространстве, В Разуме. Идея – это
наиболее близкое понятие в нашем представлении о Боге. Это Высочайшее Сознание,
Принцип Совершенства Миров.

1/7

Саморазвитие через жизнь - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
16.01.2019 11:50 - Обновлено 16.01.2019 12:05

Чем отличается идея от мысли?

Мысль материальна, идея идеальна. Идею можно выразить посредством мысли. Мысль
– человеческое проявление, идея глобальна. Вселенная – проявленная мысль Идеи.

Плутарх говорил: «Идея – это бестелесная сущность, не имеющая выражения сама по
себе, но придающая форму и внешний вид бесформенной материи и становящаяся
причиной проявления».

В этом мире заложена Воля Самосовершенствования, Саморазвития через Жизнь.
Везде одно, в большом и в малом, вверху и внизу, начиная с мельчайших частиц атомов и
до Бесконечности Мироздания. Сложное взаимодействие всех частей Вселенной как
живого организма делает систему дышащей, работающей, выделяющей и поглощающей,
обменивающейся с другими структурами информацией, знаниями, помощью и любовью.
В этой глобальной системе нет малого или незначительного элемента структуры. Все
работает как важная составная часть, оказывая гармонизующее или разрушающее
влияние. Иногда небольшой фрагмент играет роль катализатора или первичного
импульса, который ускоряет, организует процесс в системе, разрушает процесс или
выводит на другой уровень. Для работы целого структура должна быть единой и
гармоничной, исцеляя, отражая, дополняя, питая себя, доводя до совершенства свои
части, отвергая неудачные или отработанные примеры, постоянно творя новые,
производя исследования себя как Целого и отдавая себя по цепи выше.

Во Вселенной никто не контролирует и не наказывает. Это творчество, эксперимент. Все
пути приветствуются, даже те, которые мы могли бы назвать ошибкой. Как известно,
отрицательный результат – это результат. Это опыт познания, создания нового,
исследование глубин развития сознания, материи, новые повороты истории Вселенной.
Но, поскольку «все было», то существует корректировка выбора. Ничто не окончательно.
Только в материи все происходит медленно, в области мысли перемены мгновенны.
Повторность выбора порождает устойчивые миры, сознательное закрепление мысли
формирует плотную материю, в которой тоже идет эксперимент, и так - до уровня
мельчайшей частицы.

Основное чувство Создателя к «своей продукции» - любовь и уважение. Уважение к
выбору и стремление помочь расширить границы восприятия, дать Знания и таким
образом
расш
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ирить границы выбора, указать путь, где гарантированы лучшие результаты,
ведущие к просветлению материи.
В то же время все, что выбирает отдельный индивидуум, уважается и наблюдается с
интересом. Даже если это идет вразрез с первоначальным планом.

И хотя человек находится в самом низу духовной лестницы, он - тоже совершенство.
Следующая ступень Иерархии Человека после прохождения эволюции на Земле – стать
планетным Логосом или положительным ядром планеты. В настоящее время
человеческие сущности играют роль электронов – отрицательно заряженных частиц,
притянутых к положительному ядру планеты.

В человеке заложена все та же идея саморазвития и отпущено столько времени,
сколько нужно для неспешного роста. Нужно только открыть в себе эту устремленность,
отзыв, принятие Бога. Человек начинает расти в себе самом, раскрывая свой стержень,
связь с Духом, наполняясь Любовью, идущей через Свет и Радость. Благословенны
Верующие, Ищущие и Стремящиеся.

Они обретаются в Душе Бога.

Сотворение мира

Санат Кумара: Все, что мы видим вокруг себя, все, о чем мы только можем помыслить, живое, действующее, чувствующее сознание, Великое или малое, развитое или
первобытное, Небесное или земное. Каждое небесное тело – планета, звезда,
галактика, - огромное мыслящее существо, невообразимое количество времени растущее
и развивающееся из первоначального Протовещества, Праматерии, которая наряду с
Абсолютом и Святым Духом существует в Вечной Тьме и Покое и ждет творческого
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сознания для создания Жизни в том или ином проявлении. Эта Праматерия является
строительным материалом любого проявления жизни, сознания, разного вида энергий.
Задуманные Создателем миры растут путем присоединения к себе все новых энергий,
сознаний и создания новых форм для удержания и развития нового уровня сознания.

Любое сознание развивалось от уровня атома. На протяжении огромных временных эпох
оно постепенно выросло до такого совершенства, что стало способно создавать свои
тела как гигантские Космические Сущности, называемые Логосом – от планеты до
Мегавселенной. Логос – это и сама Вселенная и видимое или проявленное ее тело,
например, планета или звезда. Как и любая сущность, Логос существует во многих
измерениях, которые иначе называются планы или миры. Видимое тело, состоящее из
материи низких вибраций, находится на последнем, самом плотном, плане проявления.
На самом тонком плане, Логоическом, находится Непроявленный Логос, Идея, которая
дает начало мирам, планам, телам, и новым Идеям.

Развитие Идеи идет по нарастающей иногда так быстро, что может сравниться с
взрывом. На конечном этапе ускорение развития переходит во взрыв и рождение новой
звезды. Это предполагает накопление массы вещества и огромный энергетический
потенциал во многих измерениях, переходящий в мгновенное ускорение взаимодействия
всех частиц, составляющих тело Сущности. Это переход в следующее измерение,
открытие и коллапс, расширение и углубление, рождение и смерть, разрушение старого
и образование нового и сверхнового вещества, постепенно осаждаемого и наделяемого
первичным разумом, способным самосовершенствоваться под руководством Высших Сил,
входящих в состав Создателя.

Рождение новой Звезды эхом отдается по всей Вселенной, порождая радость и
гордость за еще одного героя, сумевшего заявить о себе в мире Больших Строителей. В
сфере Могучих Энергий родилась еще одна Великая Сущность, которая сумела выйти
на путь Великолепия и Почета, Уважения и Мудрости, Истины и Гармонии, наполнив
себя сонмом развитых мыслящих существ, носителей Божественной информации,
связанных по информационной системе со всеми окружающими планетами и ближними и
дальними созвездиями.

Приступая к творению, Логос создает план в виде Идеи, содержащей основные цели и
задачи новой жизни Логоса. Постепенно этот прообраз начинает наполняться
энергиями проявления. На заре пробуждения Непроявленный Абсолют переходит на пе
рвую ступень будущего проявления
, для этого он привлекает из Вселенной энергии Жизни, которые мы будем называть
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Жизненный Принцип
.
При зачатии новой
Вселенной присутствуют трое
–
Логос, как женская ипостась, рождающая миры
;
Жизненный Принцип, как оживотворяющее начало, мужское; и Святой Дух,
соединяющий и благословляющий их
. Мировое пространство, Тьма, пробуждается, пронизывается различными тончайшими
вибрациями, которые наделяют Протовещество первичным сознанием и зарядом. Каким
образом?

Точка начала материи всегда существует в виде неосознаваемого центра Вселенной, в
неактивном состоянии, в сердечном центре Логоса, находящегося в Пралайе.
Воссоединение с Жизненным Принципом дает возрождение на новом уровне этой точки
как зародыша. Она становится светочем, из состояния потенции она переходит в
жизненное, активное состояние и образует тор. Энергия Праматерии, постепенно
проходя через этот тор, сакральное пространство Логоса, получает начальный заряд,
поляризацию, и первичное сознание. Направление движения по первичному тору идет с
«северного» полюса к «южному», далее поток поднимается по внешней стороне тора и,
загибаясь на «севере», вновь опускается к югу, образуя вторичный, внешний тор, с
полярной направленностью. Вторичный тор по мере развития материи пронизывает все
пространство и охватывает его полностью.

На второй ступени проявления материя эволюционирует, развивая элементарное
сознание, выражающееся в способности отталкиваться и притягиваться, отзываться на
мысли, иметь желание, проявляться как звук, свет, аромат, цвет и другие виды энергий
и соединяться, образуя первичные формы.

Третья ступень рождает Монады. Они, пройдя эволюцию на звездах и планетах и на
различных других образованиях материи, станут подобиями Бога, совершенным
разумом.

Для построения Вселенной Логос привлекает Высшие Сознания, которые развились в
других мирах. Это Высшие Ангелы, возглавляющие Иерархии Света, это многочисленные
другие Большие Строители, которые создают и управляют различными видами энергии
для постепенного
осуществления грандиозного плана. Первозданные Архангелы и
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Кумары просыпаются вместе с Логосом. Все сознания выходят из Пралайи вместе с
Логосом и возрождаются с ним одновременно. Все, кто вырос, входят в Пралайю на
своем уровне и после Пралайи развиваются дальше.( Пралайя – период отдыха Логоса и
разрушения всей материи).

Первые миры существуют в очень тонких энергиях. По мере развития их энергия
уплотняется, со временем проявляя все новые планы (измерения), развивая сознание,
опускаясь или инволюционируя в материю. Сознание развивается постепенно. Первые
сущности были бессознательными и почти бестелесными. По мере перехода в плотные
тела сознание развилось, превратившись в Разум.

Каждая такая Большая Сущность, одна из Создателей Мира, несет свой образ
Вселенной,
сов
ершенно новый
, но опирающийся на опыт остального мира, запечатленный в Космическом архиве,
сложнейшем «компьютерном» устройстве Света и магнетизма, системы, содержащей в
своей основе электромагнитные энергии на высочайшем уровне материи, лежащей в
огненном информационном слое. Этот архив можно сравнить с огромным мозгом, в
миллиарды раз сложнее человеческого мозга, творящим на самом тонком, атомном
плане Вселенной. Здесь находится то, что мы можем назвать чистой информацией,
вещественностью самых тонких вибраций, какие только возможны. Это уже не
Первопричина, но еще не вещество, не материя в самом тончайшем виде. Каждая
Большая Сущность, мы называем
Ее
Логос, - производная той Идеи, того непознаваемого, того Универсума, которого мы
называем Создателем Создателей.

Вселенная – это постоянный эксперимент. Не существует подробного плана, по которому
идет развитие. Есть только направление развития и способ работы с материей. Этот
метод всегда меняется и зависит от Логоса. Материя – творческая мастерская Мастера.
Он сотворяет не только планетные системы, звезды, но и материю других планов –
Логосов и Вселенные, порождает космический ветер и космический дождь, космические
облака тонкой материи и других состояний вещества, различные потоки, лучи, поля
сверхновой материи, вакуум и т. п. Это проявление Божественного Разума в разных с
истемах восприятия.
Самая мощная энергия – разлитый в плазму огонь Логоса. Это концентрация мысли,
Идеи, имеющая огромный потенциал состояния Бытия. Он порождает миры, планеты,
звездные системы, это Первоначало.
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Наша Вселенная звездных галактик создана по определенному плану. Разделив себя на
части, в каждой части Создатель образовал центр притяжения материи, некую точку
сверхплотного вещества, притягивающую из окружающего пространства энергию и
постепенно уплотняющуюся. Каждый такой Центр имеет сознание, соответствующее
сознанию Логоса, работающее по Его плану и выполняющее функции первичных
энергетических центров. (В человеческом организме такие функции выполняют чакры).

Первичный импульс Создателя у А. Бейли в трактате «О космическом огне» назван
поступательным огнем, а вторичный, ответный, - вращательным огнем. Вращательный
огонь – это причина спиральности и шарообразности большинства форм звездных
систем. Материальная форма чаще шарообразная (это наиболее устойчивая форма), а
тонкого вещества – еще и яйцеобразная; спиральная; тор; поле, слегка напоминающее
ленту Мебиуса по своей сути бесконечности и др.

Первичный импульс управляет созданием, а вторичный воплощает идею в
существование, рождая третью составляющую – материю. Эта Троица универсальна, Ее
иначе называют Дух, Душа, Тело. Она есть коренной признак нашей Вселенной,
действующий при создании любого вида материи – планет, всех царств природы
планеты, включая человека, вплоть до мельчайших частиц вещества.

Развитие сознания и материи идет по направлению от Духа к материи (инволюция), а
затем от материи к Духу (эволюция). При этом нарабатываются новые энергии, новые
качества, идет развитие по всем областям знания, мысль обогащает себя в этом
творчестве, Создатель присоединяет к себе новые энергии, растет в своем могуществе и
переходит на следующую ступень своей бесконечной жизни.
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