Санат Кумара :: Школа Вознесения

Глава из книги «Живи и люби»

Санат Кумара: Различают несколько видов Света.

Свет, исходящий из человека, – не видим глазом. Он воспринимается не сетчаткой
глаза, а Душой. По мере продвижения человека по духовным ступеням он становится
чувствительным к этому Свету, и сам излучает больше. Свет различается по цвету,
иногда цвет ахроматичный – серый или черный. Некоторые очень активно излучают
черноту – темный Свет. Различные цвета ауры говорят о принадлежности человека к
разным космическим Семьям и о чистоте ауры, признаке здоровья. Что еще можно
увидеть в ауре? Сущности, болезни – как настоящие, так и будущие, прошлые и
грядущие события жизни человека.

Все живое на планете создает свой, земной свет и планета светится тускло, потому что
близка к нейтральной позиции в спектре света. Это не тьма уже, но и не яркий свет.
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Рассматривая подробно тело Света человека, я увидела, что физическое тело
практически полностью пронизано Светом. Каналы туловища сливаются, в руках эти
каналы похожи на кровеносную систему. Ноги – самая темная часть. Здесь я наблюдала
каналы Света в виде мощных артерий, уходящих в землю через чакры подошв. В
трансперсональной точке, над головой, – большое солнце. В человеке с развитым
сердечным центром в районе сердца сияет мощное излучение. Вокруг человека – три
оболочки Света, это его эфирное, астральное и ментальное тела. Присутствуют здесь и
другие конструкции тел Света, активированные человеком в процессе жизни.
Разновидностью тела Света является Меркаба. По мере продвижения человека по Пути
эти тела все время усложняются, переходя из одной разновидности в другую. Они
отражают также присоединение различных сил, помогающих человеку, усложняя его
систему Света. Что дают эти световые конструкции? Эти силы Света, притянутые из
пространства, образуют мощный каркас защиты и способны нести разработанный
потенциал силы и знаний. Это энергоинформационные единицы Света, имеющие
кристаллическую структуру.

Свет имеет сложнейшую структуру, не доступную пока исследованию земных ученых,
работающих в других спектрах и измерениях. Скоро это все будет проявлено и
откроется для исследования физиками и эзотериками, учеными и философами.

Нет границ и пределов тела Света человека. В конечном итоге этот Свет
распространяется на всю Вселенную, загибаясь и образуя большое торсионное поле,
объединяющее человечество, планеты, Солнце и Галактику. Человек – атом Вселенной
Света, его мельчайшая деталь, имеющая свой потенциал и входящая частью своей в
общую систему Света.

Что же такое Нейтрал и Тьма? Это всего-навсего участки спектра Тела Света
Вселенной. То, что мы называем Тьма – это суть неразвитой Вселенной, поднимающейся
к Свету, развивающейся, стремящейся повысить свои вибрации и узнающей каждый
день и каждый час о том, что есть путь Света. Высокие вибрации отличаются от низких
развитостью Световой структуры, развитием сознания и осознания, прогрессом в
области использования структур Света для собственного развития. Тьма также
нуждается в любви. Она не способна ее производить и сохранять. Любовь – это высшее
качество, дарованное тем, кто преуспел на дороге Света. Без любви жизнь кажется
темной, убогой, человек видит себя окруженным несчастьями, «нападениями»,
становится доступен энергиям Тьмы.
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Существо Тьмы не способно на благодарность, вежливость, ему чужды проявления
сочувствия, жалости, полностью не развито астральное тело любви. Эмоции низкие,
зачаточные. Попав в человеческое общество, такой образец становится полуроботом,
учась быть человеком Чаще всего из них получаются хладнокровные убийцы, маньяки,
не раскаивающиеся в содеянном, имеющие глубоко темный ум.

Некоторые люди имеют светлую оболочку и темную сердцевину. Такие способны на
подлость, гадость, предательство, измену. Любое такое чувство, поступок отемняют
нутро и делают человека зависимым от светлых и темных сил, раздираемым
противоречиями ума и тела.

Есть и нейтральные силы, которые взирают на битву Света и Тьмы и управляют миром.
Санат Кумара из их числа. Они направляют мир к общему знаменателю – Свету и
Гармонии. Они разработали Иерархии, которые воспитывают людей, ведя их к
просветлению, а планету – к переходу в новую, более светлую эпоху.

Солнечный свет, исходящий из Солнца физического. Это основа жизни, он имеет
сложное строение. Видимый спектр воспринимается глазами, невидимый – телом и
Душой. (Теплота, очищение, притяжение, раскрытие Души навстречу Свету,
облагораживание Души, ее духовный рост, эманации Любви).

Духовный Свет – это вибрации особого свойства. По чистоте и тонкости он
превосходит первые два излучения. Свет организующий, направляющий. Это информация, музыка, счастье, радость – Божественные Эмоции; Единение, Нирвана,
Любовь высшего проявления. Это гармоники Света или Звук.

Звук – самый мощный Свет во Вселенной, хотя и самый тонкий и нежный по вибрации.
Это импульс, управляющий остальным Светом. Источник его – Логосы. Чем выше
иерархическое положение Логоса, тем «тоньше» эти вибрации. Мы воспринимаем их во
сне, в околосмертном опыте, во время вдохновения, глубокой медитации. Мы
воспринимаем их нашей Душой, - Солнечным Ангелом. Наши Ангелы и Проводники – это
Логоический спектр Света. Человек воспринимает их и через них – Логоса. Проводники
понижают вибрации и уплотняют информацию в «пакет» - в мыслечувство. Чем чище
человеческий «фильтр», «сито», тем достоверней информация, принимаемая
человеком.
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Свет Вселенной – это носитель информации. Это особая энергия, рожденная в
сердечном центре Логоса. Это главный строительный план. По качеству он может
меняться. В настоящее время основные вибрации Света – Луч Любви–Мудрости. Вот
почему без воспитания в себе безусловной любви невозможен дальнейший рост Адепта
(Посвященного). Любовь в себе распространяется на себя и все вокруг.

Свет – это сложная энергия. Происходит из первичной теплоты, вызванной движением
материальных частиц фотонной энергии. Эти частицы взаимодействуют между собой
притяжением и отталкиванием, рождая импульс, называемый светом. Первичный
импульс дается Творцом. Он выдыхает, одухотворяя, частицы, и они движутся, совершая
колебательно – волновое движение. Производная энергия – это тепло, звук, свет,
радиоактивность и все остальное, что мы можем назвать. Все энергии суть разные
проявления движения. Движение – это краеугольная форма существования материи. По
существу энергии – это разные формы движения одних и тех же частиц под
воздействием разных управителей. Существует множество сил во Вселенной, которые и
есть суть энергий. Они производят движение своими составляющими.

Насколько это сознание высоко и можно ли управлять энергиями через их сознание?

Можно, так и совершается. Вся Вселенная развивается, совершенствуя Сознание и
взаимодействуя Сознаниями.

Стремление к свету жизни ведет к осознаванию. Этот процесс ощущается все новыми
людьми сначала как что-то подспудное, нарождающееся в тайниках души и
периодически дающее о себе знать в прорывах интуиции. Твоя задача - расширить эти
прорывы и подсказать людям путь развития их Души, дать им знания, окружить нашей
любовью и научить видеть в жизни радости, победы и не обращать внимания на
временные неудачи. Попытка за попыткой всегда ведут к успеху, если попытки
повторять
и преумножать.

Войти в Мир Огненный Мы предлагаем каждому. Для этого надо устремиться всем
своим существом к познанию богатства информации, заложенном в каждом существе,
каждом цветке, атоме, звуке, аромате. Устремиться к развитию собственной Души –
Ангела Света и преумножению знаний Большого Манаса – сознания Духа Монады. Раск
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рыться, распространиться, разлиться и распуститься, как цветок навстречу солнцу,
впитывая все элементы воздуха, воды, земли, света и эфира.
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