Кристаллическое Сознание - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
17.02.2019 14:41 - Обновлено 17.02.2019 15:19

Глава из книги «Живи и люби»

Санат Кумара: Все сознание – кристаллическое. На тонких и тончайших планах оно
существует в виде кристаллов Света, организованных в виде световой структуры,
напоминающей ДНК, но гораздо более совершенной и объемной. Сознание Логоса – это
вся структура Его сферы, пронизанная кристаллической решеткой Света, все более и
более прорабатываемая по мере нарастания сознания и встройки ячеек сознания в
общую Решетку Христа. (Решетка Сознания Христа – это другое название
кристаллической решетки Планетного Логоса).

Чем же отличается Решетка Сознания Христа от общего фона кристаллической
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решетки? Своей светимостью. Она выглядит, как мелкоячеистая сеть, по которой
сознание скользит в самую отдаленную часть без затраты времени и энергии. Эта сеть
охватывает всю Солнечную систему.

За пределами нашей Солнечной сферы мы видим тяжи, более плотные, состоящие из
другого вещества, соединяющие наподобие сутратмы нашу сферу с другими мирами. По
основной оси нашей сферы (север – юг) проходит Сутратма, соединяясь в сердечнике с
магнитными линиями огромного тончайшего торсионного поля Солнечного Логоса. По
этой же оси находятся и другие, более и менее мощные торсионные поля.

Носители информации – кристаллы Света, и все, что существует, записано на этих
кристаллах. Это форма их существования. В этих кристаллах обменные процессы идут
мгновенно. Человеческое сознание, как часть этого кристалла, осознает весь кристалл
как себя
, т. к. все его части не имеют разделения или слоев, ступеней.

Как же сознание существует в человеке? В чем? Это сумма сознаний его клеток,
объединенных в органы, которые тоже мыслящие существа. И любой орган тела
ощущает себя как все тело. Поэтому, когда в отдельном органе непорядок, все тело это
чувствует и страдает от этого непорядка, перестраивая свою работу в новый,
стрессовый режим. В дело включаются гормональные органы, кровь, нервная система –
вплоть до кожи и костей. И наоборот, когда информационный фон спокойный, рабочий,
весь организм занимается профилактикой, чисткой, укреплением связей между
отдельными органами, развитием систем обмена информации.

Человеческий организм (или Логос, что вверху, то и внизу) постоянно эволюционирует.
От поколения к поколению идет постоянный прогресс в физическом совершенствовании
тела. Кто этим занимается? Монада как создатель тела. На уровне человечества идет
сбор информации о мутациях и влиянии окружающей среды на тело и постоянный ответ
на уровне человека рождающегося. Мы знаем, что в целом наши дети совершеннее нас,
а дети детей еще будут на ступеньку выше, это прогресс в интеллекте, физическом
строении, гормональной системе, ускорении нервных связей, обучаемости и
ориентированности в пространстве, одаренности, талантливости, осознании себя
Человеком – Вселенной.

Все Монады имеют общую сеть и постоянный обмен информацией обо всех изменениях
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в физическом, психическом и ментальном мире человека. Поэтому,
все, что случается с одним человеком, на ментальном уровне касается абсолютно
всего
человечества.
И если это прорыв в знаниях, то это на ментальном уровне - открытие для каждого, а
если это шок, скандал или убийство, то это – минус-информация на уровне всего
Земного шара.

Почему мы твердим об ответственности каждого человека за свои мысли и действия?
Потому что он своей встройкой в общий кристалл сознания придает уникальность этой
схеме своим присутствием. Без него эта сфера была бы другой, без него она бы не
существовала вовсе в том виде, в котором она на данный момент существует.

Осознавая себя всем, ты окрашиваешь своим осознанием Планетного Логоса в
свои цвета. Ты, Человек, - уникальное существо, Монада высочайшей настройки,
развитого интеллекта, развитых Световых связей со всей Вселенной, грань
огромного кристалла Света Вселенной, равное существо среди равных, мощное
среди мощных, но не самое светлое среди тотального Света.

Наша задача – показать тебе путь достижения нового уровня светимости всего поля
человечества. И путь распространения вокруг себя поля Света, которое будет
оказывать влияние на всех окружающих, и помогать им осознать свою связь,
совместность и взаимозависимость.

Где же Логос в этом огромном кристалле? Логос – это оболочка, породившая этот
огромный кристалл и заполняющая его по мере проработки своими энергиями, своим
Сознанием и эманациями Жизни и Святого Духа. Сознание Логоса лежит за пределами
сферы, являющейся его Телом проработки, оно имеет систему мельчайших кристаллов
Света, тонкопроработанную сеть, распространяющуюся вширь, во внешний мир. Вся
Солнечная Система – это огромное внутреннее тело, полость, прорабатываемая этим
Логосом, развиваемая и любимая, как самое себя, как цель своей жизни, как процесс
самой жизни, смысл своего существования, тело своего проявления

В отличие от человека, Логос не отождествляет себя со своей сферой, телом. Он –
Космическое Существо, часть огромной Вселенной Света, наполненной информацией.
Взаимодействуя со всеми частями ее, он осуществляет обмен информацией и Знаниями,
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обмен жизненной энергией (Логосами, Монадами). Так человечество пришло на Землю
из других мест, где оно проживало на более древних планетах, проходя минеральное,
растительное и животное царства, став Монадами необыкновенного совершенства.
Люди пришли на землю, чтобы совершить подвиг, прорыв в создании уникального
эксперимента соединения Высокого Духа и плотного тела человека, развить Высокий
Разум и устремленность материи к Свету, осознания своих Божественных корней на
уровне телесного существа.
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