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Глава из книги «Живи и люби»

Санат Кумара: Чистое сознание, чистый разум, Абсолютное сознание – это Логос, Бог,
Абсолют. Почему сознание абсолютное? Нет ничего, чего бы Он ни знал, чего бы ни
достиг, чем бы Он ни был, куда бы ни простирал свои влияния. Абсолютный Разум видит
все, от самой малой частицы атома до Себя Самого в целом. Его существование
комфортно и спокойно, Его знание совершенно. Нет никаких причин куда-то двигаться и
стремиться вовне.

Все движение и творчество происходит внутри Его тела. Внутри Его тела – сумма всех
остальных сознаний – Универсальное Сознание.

Он удовлетворен происходящим, у Него нет причин наказывать или поощрять кого-то.
Он просто наблюдает, но не руководит. Логос – экспериментатор, эксперимент – его
тело проявления, внутри которого идет бурная жизнь. Его состояние можно сравнить с
человеком, когда клетки тела живут своей жизнью, а ты – результат этой жизни.
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Познать себя – великая вещь, самая важная на свете. Все эволюционирует для того,
чтобы познать себя в бесконечном совершенстве и благодати. Как только Абсолютный
Разум полностью себя осознал и достиг всего в мельчайших деталях – Он выполнил
задачу и может отдыхать и двигаться выше. В промежутке между сотворениями
Абсолют мыслит. Тело Его находится в покое, но мысль Его работает без остановки,
усваивает уроки Кармы, продумывает новые задачи, строит планы по их реализации.

Что же такое сознание? Состояние материи, когда Манас (не путать с мозгом)
становится главным органом тела. Тогда материя становится управляемой, она
реагирует на образы, рожденные в сознании. На уровне атома развивается стремление
осознать важность себя, единицы материи, и продемонстрировать окружающим свое
осознавание. Это выражается в доставлении Природе своего назначения – сохранять
или разрушать, вступать в связь с другими или способствовать разложению вещества.

Как создается новое сознание?

Создается исходная импульсная точка, которая постепенно притягивает энергию,
находящуюся всегда в Космосе. Точка окутывается новыми и новыми слоями,
разрабатываясь внутри постепенно и развиваясь как Разум, Сознание. Сознание
начинает испытывать различные влияния, которые формируют направление развития
материи в тот или иной объект, придавая форму и содержание формы. Эти процессы
«вечны» для тебя, они идут неторопливо. Время есть на все.

Развитие Человека – это рост животного сознания, переход к осознанию Себя как
Божественной Единицы, стремящейся к своему Источнику. Это переход в сознание
Божественное, слияние со своим Высшим Я. Нет другого пути, как только этот. Все, что
игнорирует Бога, должно прийти к осознанию своего ничтожества. Все, кто видят
Бога в себе, должны прийти к осознанию равенства с высокими Единицами
и установления Высокого Сознания в каждом. Осознание – это то, что поднимает над
средой, то, что дает импульс Божественной искры, проходящей в Человеке как
проводнике и аккумуляторе этой искры.
Человек аккумулирует свет и энергию и отдает ее во внешнюю среду, освещая и
заряжая этим других. Это работа Света.
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Высшее Сознание осознает свои высшие задачи – помочь всему сознанию планеты
достичь своих идеалов.
Оно работает
с человеческим сознанием и в промежутке между инкарнациями, и во время инкарнаций,
обеспечивая должный уровень обучения, вед
е
ния и постановки новых задач.

Божественное Сознание имеет круг своих высших задач, о которых можно судить по
работе Планеты как Сущности. Выращивая Сознание расу за расой, оттачивая
мастерство ведения, постановки задач и разрешения кармы, Большое сознание
реализует свои задачи как собственный рост и развитие, как познание Себя в
различных проявлениях Света и Тьмы, положительного и отрицательного, разного вида
вибраций. Нет ничего, что бы ни интересовало Абсолютный Разум. Нет ничего, что бы ни
разрешалось. Нет ничего, что бы ни вызывало сообразные последствия. За всем
наблюдают, из всего делают выводы, всем стремятся помочь, повести за собой,
показать путь и пример.

Создатель – это сумма всех сознаний. Это больше, чем сумма на сознание самого
Логоса. Внутри Него царит абсолютный покой, гармония, осознание счастья
существования, полного достатка всего, абсолютной любви и искренней радости
существования. Когда Человеческий разум почувствует себя единицей этого всеобщего
Единства, он обретет такой же покой, гармонию и счастье. Вот почему путь к счастью
лежит через Бога. Только познав Бога в себе, человек становится самодостаточным,
спокойным, осознающим себя на планете, свое место, план, задачи, жертву в какой-то
степени (в роли распределительной станции, понижающей божественные вибрации и
распределяющей свет вокруг себя).

Сила сознания состоит в том, что человек перестает отождествлять себя с материей, с
телом. Он начинает отождествлять себя с Высшей материей, с невидимым царством,
учится действовать в нем, даже не видя его, и делает большую часть работы уже в
ментальном плане, работая мыслью и волей. Переход в ментальный план
осуществляется еще в теле, когда человек учится сознательно создавать произведение
в мыслях, обдумывая в деталях и создавая яркий и жизненный образ.

Ментальное сознание – это общее сознание всех планов, начиная от человека и
заканчивая самыми верхними слоями живых существ. Идея зарождается на высшем
плане, дробится на части и подробности и проходит на все планы до самого низшего.
Ответ аккумулируется и возвращается Создателю.
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