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Глава из книги «Живи и люби»

Санат Кумара: Мир – совсем не то, что мы видим физическим глазом. 95 % информации
не видит человек, - все тонкие формы, все сверхтяжелые формы. Мы видим только мир
нашего измерения – самого плотного.

Мы находимся на самой низшей ступени эволюции Разума, только начинаем познавать
мир. Наш разум зародился недавно, мы исследуем мир в соответствии с нашими
ограниченными возможностями. Но мы можем резко увеличить наш потенциал, снять
ограничения благодаря интуиции. Интуиция – это связь с Душой. Когда она
укрепляется, человек начинает принимать информацию, которую он пока не может
познать другим способом. Этот путь был всегда, но он был в распоряжении единиц.
Сейчас каждый человек может использовать эту возможность, границы его
способностей расширились. Последующая информация этой главы частично получена
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таким способом.

Сфера – не единственная форма тонкого вещества и небесных тел. Можно видеть
формы Меркабы; Сатурна; облаков тонкой и плотной материи, не принявших пока более
определенной формы; форму эллипсоида; бублика или яблока - тор; потока или луча,
ветра; форму шарфа (плоскость, изогнутая по синусоиде, волной); форму спирали.
Множество форм трудно представить в физической реальности. Форма черной дыры –
это соединение с антивеществом, которое засасывает окружающее пространство в
гигантскую воронку и преобразует его, превращая в свет с противоположной стороны
воронки. Это проход в противоположно заряженный мир, антивещество. Наши
Галактики расположены по одну сторону гигантского тора, а Галактики антивещества –
по другую. Они находятся в гармонии и уравновешивают друг друга. Антиматерия –
такой же тип Вселенной, как и наш.

Что это за точка, вокруг которой крутится небосвод?

Это воронка тора, и мы постепенно входим в эту воронку. При прохождении через тор –
аннигиляция. Это очень медленное движение, рассчитанное на вечность в нашем
понятии. Дух не аннигилируется, он переходит в другое состояние.

Ритмическая пульсация – не единственное состояние вещества. Спираль с
увеличивающимися оборотами более подходит к понятию «ритм». Все подвержено
эволюционному развитию и переходу в новое качество. В результате развития одна
форма переходит в другую. Формы тоже эволюционируют, это зависит от степени
развития сознания в этих формах. Чем выше ступень сознания, тем сложнее форма.

Существует форма Галактика в Галактике, то есть скрытое вещество одного измерения
находится в веществе более плотного измерения. Они существуют параллельно и
одновременно, развиваясь каждая в своем темпе и ритме, независимо друг от друга.
Таких форм одна внутри другой может быть три.
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Пространство и Время проявляются там, где создается сфера плотной материи, на
планетах. При выходе из области проявленной материи (от нас - в сферу Планетного
Логоса) наблюдается коллапс (падение, лат.), слипание пространства и времени в одну
точку. В сфере Планетного Логоса, где не существует понятий линейного времени и
трехмерного пространства, область проявленной материи видится как портал, точка,
через которую осуществляется обратный вход в планетную сферу.

При отсутствии пространства и времени все движения и изменения идут качественно, в
одной точке, точке присутствия Разума.
Эта точка имеет бесконечную форму, изливаясь и переходя из одного состояния в
другое, совершая движение и обновление, пронизывая все сущее и имея в своем составе
множество физических и других миров как проявление Сознания, творчество Сознания,
самопорождение и самопроизводство Сознания.

Что еще можно наблюдать во Вселенной Логоса? Множество таких порталов, при входе в
которые через тор можно попасть на другие планеты. В центре планетной схемы мы
видим Положительный Атом сферы – физическое Солнце. О том, что такое
положительный атом, мы расскажем позже. Кроме планет можно видеть другие
реальности различной формы, не имеющие плотной материи, различные потоки,
Непроявленный Дочерний Логос, внутри которого своя Вселенная. Последний видится
непрозрачной сферой, наполненной своей жизнью. Все Логосы связаны друг с другом
тонкой нитью, сутратмой, по которой они получают и отдают знания. Логос работает со
всеми видами энергий так же, как и с плотной материей.

Кроме положительных и отрицательных зарядов энергии существует великое
множество других заряженных частиц. Энергия различается по своему качеству
послойно. Плотная материя проявляется на внутреннем слое.

Энергия аннигилирует Вселенную периодически, обновляя и принципиально изменяя
состояние материи. Каждый Логос несет новую идею мира. Нет повторений во
Вселенной. Она бесконечно разнообразна и уникальна во всех своих проявлениях.

Формы существования энергии можно представить как плотные облака материи
(звездные системы с планетами); фотонный ветер; плазменные сгустки неопределенной
формы (разлитый огонь); сферические формы высококонцентрированной энергии –
суперзвезды - сверхплотное вещество в малом объеме, прообраз будущей Вселенной,
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имеющий огромный энергетический потенциал и концентрированную Мысль творящую;
энергия (сфера) Непроявленного Логоса в данной реальности; космическая решетка,
которая пронизывает и соединяет все части Вселенной (о ней можно прочитать в учении
Крайона) и собственно Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ – сам Логос.

Наша Галактика – молодая по сравнению с соседями. Наша Солнечная система моложе
многих систем нашей Галактики.

Галактики, как и все в мире, рождаются, растут в своём темпе и умирают, переливаясь
из одной формы в другую, переходя в другие ступени развития сознания. Форма
Галактики отражает степень развития сознания Центра Галактики и историю создания
её. Чем больше Сознание, тем большее количество вещества оно способно удержать.
Плотность форм различна, т.е. плотность вещества Галактики неравномерна.

Чем старше Галактика, тем больше развита в ней звездная система, тем больше цепей
планет в каждой схеме (количество планет в солнечной системе). Разум на планетах
развит больше, и жизнь пульсирует в ней более свободно и непредсказуемо, в разных
ментальных формах и разном материальном мире.

Во Вселенной - великое разнообразие сочетаний элементов. Существуют миры, где нет
лучей видимого спектра (ультрафиолетовый и выше). Для нас это полная тьма. Но там
жизнь кипит, разнообразная и высокоразвитая. Если бы на эти планеты попали люди,
они бы не услышали и не увидели ничего, кроме абсолютной тьмы и покоя. Они бы
проходили сквозь цивилизации - людей и города, и ничего бы не обнаружили. В то же
время их бы увидели все, как мы видим камни, т. е. медленными и твердыми, гораздо
более медленными, чем деревья. Мы представляем для них открытую книгу. Сквозь нас
они могут проходить и чистить нас, внушать нам мысли и чувства. Обычно эти чувства
бывают - страх или блаженство, смотря что они видят в нас – завоевателей или друзей.

Вокруг планет существуют облака сверкающего белого света, это и есть население
планет, собранное в Единство. Эти области состоят из множества индивидуальных
сознаний, не потерявших индивидуальность, но встроенных при помощи энергетических
линий в общий кристалл, решетку. Индивидуумы при желании могут отделяться для
своей деятельности, покидая отчий дом. Они не просто существуют, они ведут
совместную деятельность, участвуя в жизни Высшего Логоса, составными частями
которого являются.
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Каждый Логос представляет собой собрание индивидуальностей. Это единый организм,
управляемый единым сознанием, которое в свою очередь испытывает воздействие
Высших Разумов и так до бесконечности. Сложно представить Небесную Иерархию
Логосов. Но что вверху, то и внизу. Мы находимся внизу, впереди долгий путь развития,
роста, эволюции.

Физический мир с его пространством и временем – яркая точка во Вселенной, потому
что здесь достигается согласованное развитие разума и материи. Есть много примеров
высокого развития Духа на других планетах и проникновения в духовные знания,
использования духовных знаний для установления комфорта и радости в физической
жизни.

Приоритетное развитие Духа ведет к здоровью, радостному и светлому
существованию, отсутствию угнетения, раскрытию способностей и талантов
каждого существа, полному единству и индивидуализации высшего уровня, когда
нет разделения на умных и глупых, богатых и бедных. Каждая личность имеет свою
уникальную ячейку творчества и с радостью отдает себя, проявляя свою сторону
таланта на благо всех, имея при этом доступ абсолютно ко всем благам,
произведенным всеми. Этот путь предначертан вам, вы прекрасно видите этот путь.
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