Санат Кумара :: Школа Вознесения

28.08.19.

Александр: Это великая возможность, на самом деле, вот так просто и непринужденно
получать знания из первых рук, так сказать. И я буду безмерно признателен за эти
ответы, если вы решитесь вести эту рубрику параллельно с медитациями. Медитации
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тоже восхитительны и можно задавать вопросы в режиме онлайн, что не может не
подкупать, но ответы в письменном ченнелинге всегда будут более развернутыми и
максимально исчерпывающими, согласны!?

5. Непознаваемость Бога. Величие Бога.
Все сути в Мироздании пытаются постичь замысел Отца и приблизиться к Отцу
максимально близко, чтобы быть похожим на Него. Насколько это достижимо и
достижимо ли в принципе, если учесть тот факт, что сумма частей Целого не равна
этому Целому, ибо Целое больше? Если Господь непознаваем, тогда какой смысл во
всём этом развитии? Радость бесконечного познания и раскрытия божественных
потенциалов - это понятно, но хотелось бы понять суть Бытия, зачем это Всё? Сам Отец
знает этот смысл? Или это некая программа, внедренная в Него Кем-то Большим, чем
Он, также как Отец программирует на развитие Свои собственные части?

Всё зависит от всего. Всё развивается всем. Если какие-то части всего не развиваются,
то совершенно все равно всему остальному. Эти части остаются при своем, отдаляются
от общей перспективы. Это о всеобщем развитии всего.

Зерна, посеянные в почву, должны прожить и получить от жизни то, что возможно. Они
не должны сгнить.

Когда вы родились, вами занимались множество существ – смотрели ваши предыдущие
жизни, наделяли вас ДНК, характером, силой и способностями. Не напрасно они это
делали? Или вам кажется, что ничего не имеет смысла?

Все сути в Мироздании пытаются постичь замысел Отца.

Нет, не все. Растения и животные, и приближенные к ним твари не пытаются постичь
смысл жизни. В них не заложена такая программа. Они просто живут инстинктами и
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принимают жизнь такой, какая есть, целиком. Человеку свойственно постигать творение
за творением, а кто у нас Творец? Вот поэтому и еще для развития интеллекта вы
пытаетесь постичь Меня.

Это подобно тому, как сначала постигали планету, затем ближний и дальний космос,
квантовую физику и отношения между собой людей.

Вы находитесь пока не на самом высоком месте по познанию, вы развиваетесь. И
отношения между людьми хромают больше всех. Если вы не принимаете ближнего, до
Отца ли вам? Не только государства не принимают друг друга, но и мужчины и женщины
не могут принять и просто понять друг друга. Неужели это такая сложная задача?
Неужели мир – невозможная вещь в поднебесной?

Или вы пытаетесь закрыться от «страшной» Жизни, исследуя духовные вопросы, не
разобравшись до конца в себе?

Мой смысл - смысл Отца – я создал пространство и время и населил их различными
тварями, детьми, богами, чтобы они служили мне как ВСЕМУ. Я создал всё для того,
чтобы всё развивалось и процветало, как любой Отец хочет хорошей жизни детям.

Но дети часто не слушают Отца и поступают по-своему. И замечательно, они идут по
неизведанной тропке и производят новый опыт.

…приблизиться к Отцу максимально близко, чтобы быть похожим на Него.

Чтобы быть Творцом, совершенно не нужно приближаться ко Мне максимально близко.
Я уже внутри вас. Я уже приближен к вам, только вы не все приближены к моей истине.
Вы только-только выходите из животного сознания, и ваш земной тяжелый труд не
способствует пока поднятию вибраций. На планете очень много темного и
непроявленного, не вычищенного и не понятого. Ваш разум направлен на познание, в том
числе, и Меня, и всего окружающего, и Себя. Я стараюсь приблизиться к вам как можно
ближе, но не каждый слушает Отца.
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Насколько это достижимо и достижимо ли в принципе, если учесть тот факт, что сумма
частей Целого не равна этому Целому, ибо Целое больше?

Люцифер как-то создал проект по выращиванию нескольких Отцов в нашем мироздании.
Я не стал сопротивляться – проект дерзкий, но совершенно реальный.

Если Господь непознаваем, тогда какой смысл во всём этом развитии?

А вы познали себя? Начните понимать, что вы многомерны. Уж себя-то есть смысл
познать? И затем вы приблизитесь к себе-Отцу-Небесному… Какой смысл в жизни, если
человек нашел себя в страдании? Смысла нет, пока он не поймет, что ему просто надо
поменять свою жизнь и способ мыслить.

…хотелось бы понять суть Бытия, зачем это Всё? Сам Отец знает этот смысл? Или это
некая программа, внедренная в Него Кем-то Большим, чем Он, также как Отец
программирует на развитие Свои собственные части?

Это программа развития Жизни внутри Меня. Зачем цветет роза? Зачем поет птица?
Зачем Александр задает свои вопросы? Это Жизнь, которую Я создал. И ваша
потребность - расти, чтобы познать Жизнь.

Земной разум не способен осознать смысл жизни, он еще развивается. Он думает, что
все ЗАЧЕМ-ТО, т.е. ВСЁ имеет конкретную земную цель.

Вы слышали, что когда человек умирает, он ПОНИМАЕТ… Переходя в свое Высшее Я он
начинает понимать суть Бытия. Он сливается со ВСЕМ и становится ВСЕМ. И это ваша
высшая Жизнь, не связанная с материей только. Вы ЗНАЕТЕ, почему роза цветет и
почему человек создан на Земле. Это для другого уровня понятия…
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Чтобы существовать, все должно развиваться. И Кто-то Больший аналогично
развивается.

6. Страх и Бесстрашие.

Страх потерять свое тело, быть покалеченным, утратить какие-то части тела глубоко
сидит в нас, людях. Другими словами, инстинкт самосохранения во всей красе.
Насколько оправдан этот страх, и как его преодолеть, чтобы обрести бессмертие?
Будда сказал: если человек готов расстаться с плотью, он достигает просветления.
Страх, как известно, блокирует потоки божественной благодати, отсюда все проблемы с
вознесением в больший Свет. Возможно ли быть бесстрашным в этой Жизни, где на
каждом углу может ждать опасность или бояться для человека это нормально?

Надеюсь, ты преодолел страх смерти? Это отношение к смерти так страшит. В тебе
сидит подсознательное убеждение, что после смерти физического тела жизнь
закончится. Это не так.

Разумеется, сохранить жизнь биологического тела непросто. Поэтому вам и приходится
сотворять комфортные условия для тела – тепло, пищу и безопасность. Но в последнее
время вы не чувствуете себя в безопасности из-за различных катаклизмов.

Страх быть покалеченным, утратить какие-то части тела сидит в подсознании, т.к.
никому не хочется стать инвалидом. Но биологическое тело всё ещё требует доработки,
как и психика. И ты согласился в него войти, хотя знал о его несовершенстве, ведь так?

С другой стороны, множество инвалидов в настоящее время доказывают, что и с
неполноценным телом можно жить интересной и насыщенной жизнью, участвовать в
конкурсах, соревнованиях, заниматься любимой работой, бизнесом и т.д. Доказывают,
что ты – не тело. Это важно для понимания всех остальных.
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Возможно ли быть бесстрашным в этой Жизни? Возможно -превозмогать страх и
согласиться с тем, что тело не вечно, но жизнь вечна. Страх присущ каждому
животному. Переходи из животного состояния в просветленное, и страхи тебя покинут.
Не думай негативно о своей жизни, наметь те планы, которые помогут тебе стать более
развитым. Ты будешь исполнять свои планы и забудешь о страхах.

Принимай жизнь как она есть, и просто живи и радуйся. И твоя радость внутри сделает
гораздо больше с тобой, чем все учения мира.

Радуйся тому, что у тебя есть, помогай другим порадоваться этому же, люби Меня в
Себе, ощущай и чувствуй.

Вам кажется, что Я волшебник и все с вами могу сделать по первой же просьбе. Хочу
тебе по секрету признаться, что в физическом плане без ваших глаз и рук я мало что
сделаю. Я просто присутствую. Я наполняю и люблю. Я создаю благодать внутри –
повышенные вибрации.

И Я хочу разговаривать с тобой, Александр, не через Наталью, а непосредственно.
Когда-нибудь мы встретимся, и хочу, чтобы это случилось поскорее.
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