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Глава из книги «Живи и люби»

Санат Кумара: Звездные системы становятся теплее, разогреваясь и превращаясь в
свет по мере эволюции. Вещество переходит в свет и излучается в пространство,
заполняющее промежутки между плотной материей. Передатчиком энергии служат
элементальные сущности. Свет остается во Вселенной, накапливаясь в элементальных
сущностях и Ангелах, веществе и Протовеществе (основе Вселенной), не обработанном
эволюцией. Под действием Света Протовещество переходит в движение. (Не все
Протовещество сразу перешло в эволюцию под действием первичного импульса
Создателя).

Под действием Света Вселенная постепенно разогревается, впитывая радиоактивные
элементы, исходящие из материи, и ускоряет свое движение. Под действием эволюции
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вся плотная материя перейдет в поле электрического Света. Когда это произойдет, все
Тело проявления Логоса будет проработано и охвачено энергией Воли и Мощи.
Оставляя свое Тело и возносясь, Логос дает импульс в центральную точку, которая есть
Центр Универсального Сознания. Этот Центр разделяет энергию на много частей,
которые притягиваются соседними Вселенными, ускоряя ход их эволюции.

Логос переходит на новый уровень знания, отдыхает и продумывает следующий свой
путь. Он может повторить свою инкарнацию в новой ипостаси, т. е. с Вселенной нового
качества, подобно тому, как человек, развиваясь с каждой своей жизнью, переходя на
какой-то новый уровень энергий, решает в следующей своей жизни развить новое
качество, исследуя себя и свои возможности.

В то время как мы видим нашего Планетного Логоса спящим и продумывающим тему
своей новой инкарнации, обратимся к судьбе Человечества. После слияния в
коллективное сознание оно образует большую Сущность логоического типа. Все
пространство, насыщаясь Светом и возгораясь, образует внутри себя вихри огня, в
которых и существует такая большая Сущность. Каждый вихрь может служить
прототипом новой Вселенной, например, галактики. В зависимости от развития такой
Большой Сущности могут образоваться звезды, планетные системы, галактики,
метагалактики (после сливания энергии и остывания вихря). Т.о., Человек
эволюционирует до бесконечности. Цель эволюции Человека – слияние с все более
высокими уровнями духовной энергии вплоть до присоединения к Создателю.

Наделив Праматерию первичным сознанием, как добивается Создатель нужного хода
эволюции?

Вкладывает в первичное сознание идею воссоединения с Создателем. Идеи не только
правят миром, но и создают мир. Развиваясь, частицы оказывают влияние на соседние,
спящие частицы, воздействуют на них повышением вибраций (совсем как у людей) и
энергетизируют пространство вокруг себя, создавая свои сферы и втягивая в эти
первичные сферы вещество из праматерии, опять же присоединяя к себе энергию.
Присоединение энергии – общий путь для всех участников эволюции.

Инволюция – это переход от высшего к низшему. Зачем он нужен? Остывание
Вселенной – это инволюция, умирание вибраций, переход в более плотное состояние,
насыщение пространства Протоматерией, кирпичиками эволюции, выдох Логоса
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(каждый выдох – маленькая смерть). Без выдоха нет вдоха. Выдох - отемнение,
остывание, отвердение. Вдох – осветление, возгорание, переход в плазму. С каждым
вдохом и выдохом Вселенная нарабатывает Знания о Себе, переходит в новое качество,
ускоряясь и совершенствуясь. Инволюция отдает энергию, насыщая пространство и
увеличивая потенциал Создателя. После инволюции эволюция нарабатывает новую
энергию. Инволюция – часть прогресса. Она нужна для нарабатывания совершенно
новых энергий, для очищения Земли от кармы. Сейчас карма находится в стадии исхода.
По мере очищения и высветления темное облако кармы вокруг Планеты получает дыры,
худеет.

Цель эволюции Вселенной – рост сознания, совершенство сознания, переход
сознания в Идею путем повышения вибраций и качественных скачков,
присоединение к Первоначальной Идее, создавшей мир, и обогащение Ее новыми
Знаниями, Мощью и Совершенством.
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