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Глава из книги «Живи и люби»

Познай свою истину и поделись ею с другими.

Именно для этого ты был рожден.

С. Уотерс

Санат Кумара: Божественная Истина есть проявление начального импульса Воли Быть
или проявление Себя отдельно от Себя для исследований форм проявления. Вселенная
заявляет о своем существовании другим Вселенным. Вселенская истина – Жизнь в
различных проявлениях, в проявленной и непроявленной материи –
духо
образе.
Нельзя рассматривать Дух и материю по отдельности. Это одно и то же в разном
проявлении. Количество зависит от наработок Душ, индивидуальностей.
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Если все было создано в единый момент, почему Души развиты по-разному?

Ты знаешь, что это их выбор.

Учитель отсылает меня к книгам Н. Д. Уолша, которые я прочитала. Поясню для
читателей: для того, чтобы познать разницу в развитии, одни Души согласились быть
«старыми», другие – «молодыми», чтобы увидеть прогресс или регресс, движение в
своем развитии.

Стало быть, это не наработки Души, а театральное представление?

Стало быть. Но ты так захвачена этим театральным представлением, что ты на самом
деле!
вырабатываешь энергию, повышаешь вибрации, творишь, чистишь себя, излучаешь свет
разной волны, одним словом, веришь в этот театр и живешь им.

Все миры проявления так живут, они сами себя создают, живут в них и творят таким
образом. Действуют по своему разумению и на подготовленной почве, делая выбор
и тем продвигая жизнь вперед
.

Все, что мы видим – результат восприятия нашими органами чувств и обработки
информации в нашем мозге. Как только чувствительность изменится, и мы будем видеть
больше, изменится картина мира. Там, где была пустота, появится изображение
предметов невидимых. То, что было нерушимо и плотно, будет проницаемо и прозрачно,
появятся входы и выходы, воронки и ямы, новые препятствия и новые существа.
Изменятся органы восприятия и усовершенствуются органы обработки источников
информации, усовершенствуется система видимых образов. Это игра по правилам.
Изменяются правила, увеличивается количество возможных ходов, соответственно
улучшается память и другие органы, которые управляют человеком. Третий глаз нужен
человеку для ориентации в пространстве Майи. Он пробуждается для ощущения тонких
энергий у всех людей. Скоро он заработает, и люди будут видеть Астральный План.
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Будущее предопределено?

В том смысле, что человек совершенствуется, изменяется образ жизни, условия
проживания. Мир изменяется, человек изменяется тоже. Это взаимный процесс. Мир
меняет человека, человек меняет мир.

Почему одни люди активны, а другие пассивны? Какова роль пассива?

Это роль балласта на корабле. По сути, балласт не нужен – это не товар, не актив, но он
делает устойчивым корабль. Пассив воспринимает то, что производит актив,
разрабатывает, исполняет, пользуется этим, сводит в закон, который следующий актив
ломает и переделывает. Материальная форма пассивна, разум активен. Когда человек
сбросит материальную форму, пассивом будет следующее тело – астрал и т.д.

Может ли пассивный человек в одной жизни стать активным в другой?

Активность – избыток мужской энергии, пассивность – избыток женской. Человек
растет и старается развить их в равной степени. Тогда агрессивность и
целеустремленность, напор и действенность будут идти в паре с удовлетворенностью и
расслаблением, использованием накопленного потенциала в мирных целях.

Как устроен человек?

Человек имеет сложнейшее строение тела. Видимая часть – это 97% веса тела, но лишь
3% от объема и значения. Остальные невидимые тела располагаются в других
измерениях вплоть до Создателя. Внутри физического тела есть выходы в другие
реальности. Они находятся в сердечном центре, в шишковидной железе и в коронной
чакре. Это выходы в Астрал, Ментал и Буддхи. Из сердечного центра можно попасть в
Астрал и Ментал, из шишковидной железы – в Буддхи, из коронной чакры – в Атму.
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Проводники света истины на тонком плане выглядят как центры притяжения других
людей, источники знаний, между ними и другими – тонкие связи, уходящие вширь, как
сеть паука. Только в отличие от паука вы отдаете часть себя, свой свет, любовь, делая
других чуть-чуть похожими на себя. Верность делу делает вас зависимыми от Нас,
потому, что Мы питаем вас идеями, светом, чистим, лелеем и воспитываем. Мы берем
ответственность за ваши жизни, за верность и преданность вашу. Осознание – это путь,
когда человек уже понял, зачем он сюда пришел. Когда он понял, Кто его ведет и куда и
зачем. И согласен. Дело за немногим – уделять время и не лениться.
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