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Перед чтением этого текста, прослушайте аудиозапись автора (отрывок этого текста), для того, чтобы настроится на ритм, в котором нужно читать. Чтобы почувствовать то, что стоит за словами, необходимо внутреннее созерцательное состояние, размышление
 и видение того, что написано. http://voov.narod.ru/music/1-1.mp3

Николай Сант
Мой Путь

Молитва начинается со слов, обращенных к Богу, в стремлении приблизиться и соприкоснуться с Его величием и силой. Затем переходит в созерцательное состояние, когда слова уже не важны. В конце остается молчаливое предстояние перед самим Всевышним, наша открытость Ему и контакт с Его могуществом.
                                                  Православный Старец.


От неподвижности ума к посвящению себя

 Внешнее сознание человека сформировано из движений ума и импульсов натуры. То, что человек считает собой, является непрекращающимся движением запрограммированных импульсов сознания. Это сознание разделенного видения и восприятия разума. Человек отделен от сверхразумного божественного восприятия Единства, молчание же ума и неподвижность сознания помогают ему осознать то, что лежит за поверхностью видимого мира, помогают соприкоснуться с Единым Сознанием и Бытием, на поверхности которого бушует вся эта суета внешнего сознания и всей проявленной вселенной, воспринимаемой разумом. 
 Абсолютная тишина и неподвижность — это самадхи, выход на Ту сторону. Но это только шаг из суеты в неподвижность. Это только начало, и одна грань непознаваемого. Всевышний, Единое Существование, Единственно Существующий является всем, что есть во вселенной. Его нельзя охватить или унизить одним качеством или суммой каких-либо качеств, Он все, что познается, и что за пределами нашего познавания, мы лишь песчинки в Его объятиях, пытающиеся осознать то, с чем соприкоснулись. Но чтобы начать познавать, мы должны войти в то, что соприкаснет нас с единством, всеобъемлемостью и качествами Изначального. Мы лишь пытаемся расширить свою ограниченность и развить знание Истины, мы лишь на пути к обретению сверхразумного сознания и восприятия. 
Человек слаб и ограничен по своей натуре. Разум человека не способен воспринять и передать всю полноту и насыщенность Его качеств. Поэтому святой, йогин или пророк вынуждены замирать в немом восхищении перед Его величием или искаженно передавать крупицы знания миру и своему бодрствующему сознанию. Человеческая натура пытается завладеть этим знанием в своем невежестве и провозглашает истинной какую-либо догму или философию. И на этой крупице знания строятся религиозные доктрины и мировосприятия святых или пророков. Учения о небесах, нирване, карме или перевоплощении душ не являются знанием Единого и осознанием Его Сущности. Только сверхразумное видение и восприятие могут открыть Истину Его Существования и всех законов вселенной. Мы лишь можем приблизиться к этому Знанию, начать развивать в себе зачатки сверхразума и двигаться в сторону божественного свершения в сверхчеловеческой расе. 
Мы начинаем познавать Его качества через тишину, молчание ума и расширение сознания. Он бесконечен и содержит в себе все вселенные… поэтому мы расширяем свое сознание, чтобы прикоснуться к Его величию и чтобы выйти за рамки доступного нашему восприятию физического пространства. Он не познаваем для ума и разделенного восприятия действительности… поэтому тишина, неподвижность нашего сознания и ума способны соприкаснуть и открыть нам глубины Его качеств. Это шаг, первый шаг в познании Реальности. Но чтобы познать Его полноту, мы должны отбросить свою ограниченность, предвзятость и неспособность охватить Целое. 
Недостаточно молчания ума как такового: мы можем выйти на изнанку мира, но не познать Тайну и Замысел. Недостаточно только расширения сознания и погружения в Свет: мы можем оторваться от видимого мира и раствориться в безбрежном океане, так и не познав своего предназначения и всей проявленной вселенной.
Все это не ведет к познанию Его, но лишь соприкасает с Реальностью в отдельной точке и в отдельном ее аспекте. Он же является всем: Сознающим, Воспринимающим, Знающим, Единственно Существующим. Все мы и все наше желание познать – лишь немощные потуги вернуться к Его знанию и восприятию Себя. Мы являемся Его проекцией осознавания себя в отдельной точке истории пространства и времени. Мы являемся Им в своей высочайшей духовной сущности… но пока мы цепляемся за свою самость, за свою отделенность, мы отгоняем от себя Его всеобъемлемость, Единство и Неделимость. Мы не можем стать Им одномоментно, так как имеем свою карму, свое неведение и ограниченность, имеем свою историю, которая еще в начале своего пути. Даже если мы встаем на путь святого или йогина, мы не сможем стать Им, так как у каждого есть своя миссия и задачи воплощения, свой путь и этапы созревания на этом пути. Но мы можем посвятить себя и свою жизнь уже сейчас Становлению Его Сознания в этом мире, отбросить подсознательные установки жизни обывателя и эгоистическое следование «своим путем» и посвящения своих трудов своему мировоззрению и собственному самоудовлетворению. Мы можем уже сейчас начать жить не для себя, но для Божественного. Даже будучи в сознании разума и незнании Истины, мы можем работать для осуществления Его замысла в этом мире, смиренно посвящать свои труды и деяния для этого Становления. Лишь пришествие Его Сознания в этот мир сможет приблизить Золотой Век, Новый Мир, воплотить Небеса на Земле и низвести Новый Иерусалим на Землю. Лишь своим восприятием и открытостью Его Воле мы сможем встать на путь Его Воплощения в мире. Мы можем стать пионерами и проводниками Его Свершения…
Мы должны осознать, что не частичная реализация и не собственные достижения способны приблизить Его Пришествие, но совместная работа и полное посвящение себя и своей жизни тому, что останется и после нашей жизни, что будет двигаться в Ту сторону, даже если мы отойдем от дел и покинем свой путь…
Не для себя, но для Бога, для Его воцарения на Земле.
И пока мы будем думать о себе, о своей реализации и своей судьбе, мы не будем жить для Бога, и не будем выполнять то, что важнее нашей жизни и судьбы отдельного человека и общества в целом. Но даже будучи несовершенными существами, мы можем оставить свой след и вписать свои труды в Замысел, реализующийся на Земле. Мы можем понять, осознать и увидеть, что важно не то, что пройдет, но то, что останется, что закрепится и воплотится в человеческой расе. Не собственная жизнь, судьба и желания должны стать мотивом и движущей силой, но вера, любовь и стремление к Вечному, пытающемуся воплотиться в нашем мире. Не своей волей жить, но Божественнной. 
Вера в Царство и Его Пришествие.
Любовь ко всему сущему и всему мирозданию, стремление раскрыть Его качества в себе и во всем окружающем мире. 
Посвящение себя и всей своей жизни тому, ради чего только и стоит жить и трудиться – Ему Одному.


Молчание и Тишина

Молчание ума открывает нашему воспринимающему сознанию Тишину и Неподвижность, которые вечно присутствуют здесь и сейчас. Мы соприкасаемся с вечным присутствием, неизменно пребывающем в каждой точке пространства и времени… мы открываем свое сознание тому, что за пределами меняющихся связей и движений натуры и мира. Молчание открывает нам неизменяемую основу мироздания, выводит в необъятность и вечность существования. Мы смотрим на окружающий мир и пространство вселенной, уходящее в космос, и прозреваем во всем неподвижность, неделимость, единую массу покоя. Нет ничего, кроме Этого, заполняющего своей тишиной все, что мы видим, воспринимаем и осознаем. Мы становимся этой Тишиной и неподвижностью ума. Мы – это точка восприятия Себя как единого целого. Мы взираем незатрагиваемо на пространство своего существования, с которым стали едины, растворив границы ограниченной личности.
Эта Неподвижность не имеет границ, и мы сливаемся с Ее необъятностью, воспаряя внутренним взором в Величие и воспринимая мир из запредельного Источника, из аспекта Его неподвижности на ментальном уровне. Мы соприкасаемся с тайной, невыразимостью и Взглядом, взирающим на все отстраненно и пребывающем над всем этим миром. Мы становимся Им в своем восприятии реальности… открываем свое сознание своему высочайшему аспекту (на данном уровне). Мы теряем свою ограниченную самость, воспаряя в Его Сознание и Его осознавание своего единства в этом мире и на этом плане восприятия реальности. Мы соприкасаемся с тайной, Присутствием, с тем, что оставляет отпечаток грандиозности и всеобъемлемости своего существования в нашем человеческом сознании и отделенном восприятии действительности. Мы соприкасаемся со своей истинной сущностью и природой, не ограниченной рамками человеческой личности и пределами физического тела. Мы созерцаем мир из этого Неизменного, Безграничного — мы взгляд Вечности на саму вселенную и окружающую нас жизнь, суету и неведение.

Наше пробужденное ментальное сознание, то, что мы привыкли считать своим «я» и умом, входит в контакт с Недвижимым и Единым, что за пределами всего внешнего, проявленного и изменяющегося. Время исчезает для нас, соединившись в единый Взгляд, прозревающий здесь-и-сейчас бесконечность прошлого и бесконечность будущего. Мы находимся за пределами потока времени, сделав шаг назад и погрузившись в Существование, недвижимое и неизменное, перед взором которого проходит вся история вселенной. В одном мгновении заключена вечность… единственная Реальность, не затрагиваемая существованием мира. Это контакт с Тем, что превышает историю, пространство и время, То, что является Вечностью, Бесконечностью, Единственно Существующим.
Наша личность стерта Его грандиозностью и всепоглощающим величием. Мы осознаем источник своего сознания и своего «я» — истину Самости, единственной сознающей Сущности во вселенной. Мы видим Источник, из которого черпали свое самобытиё… который стоял на заднем плане нашей внешней сущности и давал нам возможность быть и существовать. Мы вошли в То, что единственно существует и неизменно во времени, что находится за пределами времени, но что дает нам основу ощущать свое «я». Мы начинаем осознавать Его присутствие в окружающих нас живых существах, захваченных движением, суетой и неведением отделенного существования. Мы видим как люди, окружающие нас, повязаны связями, движениями натуры, своей отделенностью от Единства и Источника, погружены во временное и скоропроходящее существование. Мы взираем на всю эту суету их внешнего сознания и видим никчемность всех их трудов, жизней и планов. Мы прозреваем вечность, которая поглотит все их потуги. Мы прозреваем из Того, что уже поглотило эоны и кальпы, что неизменно, вечно, что является истиной мира.
Единый Взгляд, прозревающий пространство и время. Мы видим искру этого Я во всех окружающих нас. Мы видим неведение и незнание в них того, что дает им основу, что поддерживает само их существование и дарует возможность осознавать свое «я». Мы видим захваченность, суету и неведение, мы видим слепых, ведомых слепцами, мы видим отсутствие желания познать, узнать и осознать…невежество, удовлетворенное своим незнанием. Мы видим Вечность, стоящую за ними и хаос внешнего восприятия реальности. Мы осознаем Присутствие в них и их нежелание знать кто они и кто дарует им «я». 


Пробуждение души

Мы направляем свой взор Вечности на все это несоответствие тайного и проявленного на поверхности… волны любви и осознания Единства заполняют нас, волны сострадания к их внешнему сознанию, неведению и нежеланию познать свой Источник переполняют нас и раскрывают сердце в эмоциях и силе, идущих из Источника. Мы видим мрак неведения, и сострадание захлестывает нас, широким потоком изливаясь на окружающий мир и глубже погружая нас в объятия Вечного. Мы раскрываем в себе то, что стоит за рождением и является представителем Этого Присутствия в мире и в нас, мы раскрываем в себе душу, которая исшла из Источника, чтобы принять рождение и окунуться в объятия изменяющегося мира и самопознающего существования. Мы видим, как люди забыли, для чего они здесь, и кем они являются… как их самость погребена за суетностью, захваченностью и ложью внешнего существования. 
Мы оставляем вневременность и незатрагиваемость Молчащего Само и нисходим на уровень воплощенного существа, погружаясь в пучину проявленного и суетного мира, но неся в себе истину вечного Присутствия, взирающего теперь на все изнутри нашего существа. Единый Взгляд, погруженный в объятия мира и его проявленной природы… искра, сошедшая в мир и облекшаяся в тела творения. 
Мироздание, созданное движением, разделением и незнанием… искра божественного Я, взирающая на мир изнутри творения. Искра Единого Божественного Сознания дарует нам то, что мы считаем собой, позволяет нам осознать наше отделенное существование, взирающее на окружающую вселенную из отдельной точки мироздания. Мы осознаем только это восприятие себя как отделенного взгляда из глубин своего существа, мы осознаем как захваченность внешними явлениями, и внешним разнообразием формирует незнание и неведение внутренней истины, незатрагиваемой проявленной вселенной. Мы окунаемся в силы и энергии, заполняющие мир, в силы и энергии своего воплощенного существа и начинаем прозревать в них основу, идущую из единых Силы и Сознания. Осознанность и контакт с внутренним единством всего во вселенной направляет наши мысли и эмоции в сторону того, что стоит за поверхностью, что мы ощущаем всем своим существом и что стремимся прозреть в окружающем мире.
Мы видим тайну веры и стремления к Богу, когда несовершенные существа движимы внутренним стремлением к Правде существования. Мы видим, как внутреннее осознание единства и неразрывности существования не дает людям очерстветь душой и развивает в них любовь и сострадание, помощь ближнему и неравнодушие к судьбе мире. Мы обнимаем мир через те силы и энергии, что доминируют в нем, взирая на все из глубины своего существа, осознавая Источник и радость существования.
Наша душа обретает силу своего проявления через инструменты тела, мысли и эмоции. Мы воплощаем собой то, что способно проявиться через очищенный инструмент и привнести истину вечности и единства в этот мир. Мы созреваем духовно в своей крепости и нерушимости божественной основы, руководящей всей нашей жизнью и пониманием проявленной вселенной. Мы обретаем сознательное существо в этом мире, осознающее Взгляд, Волю и Вечное Присутствие во всем. Мы развиваем то, что зовем живою душою, что обрело единство в сознании и энергиях воплощенного существа, что неспособно утратить контакт и ищет Его проявления во всем. 
Мы окунулись в энергии проявленного мира и начинаем прозревать в них Замысел, Волю и Намерение Его проявления в этом мире. Мы прозреваем то, что идет из Единства и способно выразить Себя через наши инструменты… но мы еще не видим путей Его проявления во всем этом мире, лишь чувствуем Обещание Свыше, что Его грандиозность и Единство проявятся в живых существах, прозревших в своих я глубочайшее Само, единое в каждой точке пространства и времени… То, что не различает тебя и меня, являясь единственной Сущностью, что дарует всему основу и осознанность самобытия. 
Мы верим и знаем, что сила Его несокрушима, что Он властелин всей вселенной. А значит, нет ничего невозможного, и проявление Его близко… раз Обещание коснулось нас – ведь мы Его частицы и искры.


Познание пространства Существования

Мы начинаем искать Его качества в незамутненной чистоте, чтобы познать сущность существования и увидеть Путь, уготованный нам. Мы погружаемся в изначальное Просто-Существование, идущее из бесконечности и несущее основу любого «я». Мы покидаем границы тела и всей проявленной природы, сливаясь с тем, что зовется Сознанием, вмещающим все, осознающим себя во всем. Мы воспаряем внутренним взором и всеми своими чувствами в качества бесконечности над всем существующим миром и над нашим проявленным телом. Мы сливаемся с бесконечным пространством без конца и без края… ищем качества незамутненного Сознания, не ограниченного ничем. Мы прозреваем легкость, Свет и безграничность бытия. Мы ищем пределы этого Существования, расширяя свои границы и устремляясь в бесконечное. Нас поглощает то, что не замутнено проявленной формой и внешним разнообразием вещей и явлений. Мы растворяем свою суть в изначальном Сознании, присущем этому Пространству, Единству и Бесконечности.
Нас затопляет Свет и качества его вибраций, очищая и просветляя проявленные инструменты тела и духа. Мы расслабляемся в том, что не имеет границ и простираемся в тончайшее состояние сущностной бесконечности… нас поглощает изначальное Бытие, стоящее над пространством и временем. Мы не пытаемся понять и различить качества этого Существования, так как инструменты познания растворены в Этом Изначальном, мы слились с Его сутью и осознаем Его как Существующего. Мы погружены в То, что не проявлено в мире, давая основу самому мирозданию, являясь началом любого сознания и осознавания своего существования. Мы слились с великим Просто-Существованием, из которого берет начало сама проявленная вселенная, все качества и разнообразие мира и населяющих его живых существ. Мы погружаемся в это Бытие, являющимся небытием для человеческого сознания и понимания, мы сливаемся с Тем, что изначально Едино и бесконечно в своей сущности, не знающей ограничений и различения. Не может быть границ Его Существованию, так как отсутствуют даже понятия о пространстве и времени. Нет ничего, кроме Этого Единого, Единственно Существующего. И мы приближаемся к пониманию этого Бытия, пребывающему в своем непроявленном аспекте. 
Наши тишина, неподвижность и единение с Существующим позволяют познать и увидеть изначальную природу всего существования… прозреть причины и следствия проявления, лежащие в начале познания себя как отделенного существования от этого Единого… познания своих качеств, берущих начало из отделения и постепенного погружения в это разнообразие движений отдельных существований и создаваемого ими мира проявленных явлений. Мы можем проследить всю историю мира от Единства до Становления, если направим взор и готовность познать в эту сторону. 
Но сейчас нам не ведомы эти глубины и основы проявленной вселенной, сейчас мы познаем то, что открывается нашему сознанию и пониманию: бесконечность, Свет, Просто-Существование и вечное бытие. Мы живем еще в теле и вынуждены обслуживать его функции и контактировать с миром. Мы созерцаем Существование своим отстраненным взглядом. Мы можем даже воспринять мир как иллюзию, не имеющую реального воплощения, пустые тени в пустотном сознании, которое взирает на это бессмысленное проявление различений и качеств. Мы можем отвергнуть смысл бытия этого мира, поглощенные неизменным и запредельным состоянием существования. Но также мы можем наполнять силой и качеством свои мысли и действия, прозревать во всем многообразии и в каждой форме проявления Его силу и могущество, скрытые до поры невозможностью воспринять истину проявления. Мы можем основываться не на понимании мира как сотворенного изначальным неведением и отделением, а как Замысел и познание им своего Существования. Мы можем прозреть Присутствие Его в каждой точке и вещи, увидеть и осознать, как задумано Становление… как Он воплощает собой этот мир, играет в различение и единение с Собой. Мы можем соприкоснуться с истиной Проявления, увидеть пути Его Становления в мире. Мы можем откинуть позицию отделенного неведения, отрицающего в своей слабости само проявление и встать на позицию Единого, ставшего миром. Но для этого мы должны почувствовать Его Присутствие в полной мере в окружающем нас мироздании, в видимых нами формах проявления и в самом своем физическом теле.

Путь познания Его Присутствия

Мы обладаем осознанностью души в окружающем проявленном мире… но сейчас мы растворены в изначальном просто-существовании, пребываем в сущностной бесконечности, где нет разделения и воплощения в жизнь, форму и тело. И мы должны низойти своим сознанием в проявленное творение, чтобы начать познавать скрытый в нем Замысел… и мы обращаем свой взор на окружающее нас мироздание, формы и тела Творения. Мы удерживаем свое внимание на мире вокруг, не теряя контакт с открытостью Свыше. Мы удерживаем канал и соединяем проявленное с запредельным Светом и Существованием. Внутренним взором мы видим и чувствуем неразрывность миров и то, что стоит над всем мирозданием, нисходя в Силе и Могуществе, в своей Чистоте на видимую вселенную. Мы становимся каналом проникновения и мостом, соединяющим в своем видении и восприятии окружающую действительность со Светом, Любовью и Могуществом, льющимися с Небес. Мы открываемся своим телом и всем мирозданием качествам и силе, идущими от Высочайшего, мы воплощаем собой осознанность и открытость Единому Сознанию, пробудившимся в этом мире через нас. Мы становимся проводниками того, что должно проявиться, становимся пионерами пробуждающегося Сознания. Как представители существ, отделенных от Единого, мы развиваем в этом мире осознание Единства, наполняем наши тела и само мироздание силой Любви, Света и Могущества, изменяя качества проявленной вселенной и природу доступных нам энергий и тела.
Наша душа очищается от всего наносного и растворяет все примеси человеческого несовершенства. Свет окружает нас и непрерывным потоком льется с Небес, проникая в тело и душу, в пространство, предметы и мир, окружающий нас. Все горизонты стерты, и Свет Существования нисходит на Землю, становясь монолитом и неразрывностью всех миров, стирая границы «высшего» и «низшего», «проявленного» и «непроявленного», наполняя все формы и само проявление Силой и Могуществом изначального Существования. Он изменяет качества и просветляет тьму и неведение, растворяет боль и страдание, наполняет скрытым смыслом и радостью существования. Мы погружены в Поток этого Существующего и прозреваем, как Свет нисходит на Землю, как в Нем изменяется смысл Проявления, как начинает пробуждаться основа Его могущества в этом мире. 
Наша душа становится проводником этого пробуждающегося восприятия реальности в живых существах, наполняется силой, присущей ее Источнику, открывается навстречу тому, что присуще самой ее природе во всей ее чистоте. Мы осознаем великое Сознание, стоящее над миром, слившись с Ним в своем высочайшем аспекте… одновременно взираем из глубины своей души на раскрывающееся перед нами Единство и наполненность Светом всего в этом мире. Мы становимся Взглядом, взирающим изнутри и простирающимся над миром, мы раскрываем божественность в мире и нисходим в Силе и Могуществе на проявленное мироздание. Мы становимся тем, что должно проявиться, раскрыться и закрепиться. Мы соприкасаемся с Его Обещанием проявиться в живых существах и чувствуем истоки Могущества в этом мире. Мы чувствуем и осознаем, как Сила Его наполняет каждую частичку, как Воля Его проникает повсюду, как сама существующая реальность является лишь Его Проявлением и Творением. Мы начинаем осознавать, что тьма и неведение остались в том мире, где властвует незнание и неспособность воспринять Истину Творения… что он вечно присутствует здесь и сейчас, наполняет Собой все и руководит процессом эволюции, проявляясь в том, что способно воспринять Его Присутствие. Мы начинаем видеть, чувствовать и понимать, что значит мир неведения, и как в мир пришло страдание, как могут существовать два мира в одной реальности и что может проявиться Знание, Его Видение и Его Сознание… божественное восприятие реальности. Мы начинаем смотреть на мир глазами не человека, но Существа, единого с тайной существования.
Плотность Света заполняет все формы и все пространство мироздания, льющиеся потоки растворяют страдание, легкость бытия просветляет сознание, непрерывность пространства соединяет с Существованием. Мы взираем на мир через Единство и Свет, растем в силе и понимании, начинаем познавать Замысел и Присутствие, единые с миром. Мы очищаемся этим Светом и легкостью бытия, истончая свои инструменты и окружающее нас пространство, соединяя проявленное с непроявленным, растворяя зажимы и темное несознание самой материи. 
Наша душа пробуждается навстречу этому Свету и Существованию, наполняющим мироздание. Частица Единого Сознания в нас сливается с качествами Единства в окружающем мире, освобожденная от гнета тела и энергий натуры. Душа изливает потоки, идущие из Источника, питаемая всерастворяющим Присутствием, Сознанием и Светом Существования. Нет более границ, отделяющих частицу осознанности в нас от Океана и ее Источника. Взгляд Единого в нас прозревает Единство в мире, созерцает реальность из отдельной точки мироздания, но смотрит уже не на неведение, а на наполненность Светом, Существованием и неразрывным Сознанием… на Небеса, соединенные с Землею, на блаженство и отсутствие тьмы.
Мы истончаем инструменты своего пребывания здесь, становясь Присутствием, воплощенным в отдельном существе, становясь взглядом Блаженства на свою вселенную, взираем из Источника на просветленное существование в проявленной вселенной. Наша душа становится источником блаженства и могущества просто-существования, изливая потоки Любви и радости единения со всем окружающим миром. Ментальное сознание растворено во Взгляде и Могуществе, нисходящим с Небес и взирающим на все из Сознания, пребывающем над миром. Душа раскрыта навстречу этому Могуществу и Свету, изливая блаженство и единение, растворяя свои границы и сливаясь с Источником, находящимся повсюду. Мы пребываем в самадхи единения и растворения в Едином, созерцая Источник во всем и воспринимая лишь Блаженство Существования, становясь им и воплощая Его качества в отдельном существе, проявляя Его образ и подобие в видимом нами мире.
Мы являем собой Его замысел на наш счет и свою изначальную природу. Мы возвращаемся к тому, что заложено в нас от начала, что должно проявиться в этом мире и стать нормой существования отдельного существа, отвергшего свою отделенность и неведение истины. Мы соприкасаемся с самим Источником этого мира и незамутненностью восприятия своего существования. 
Мы становимся центром Света и блаженства в проявленном мире, являя собой истину существования, свободную от отделения, неведения и страдания. Мы учимся быть и пребывать в этом непрестанно, прозревая блаженство за всеми обстоятельствами в жизни и непрерывно погружаясь в Его объятия. Мы рассекаем пространство Единого Блаженства в движении и действии, непрерывно погружаемся в Него и воспринимаем Его проникновение в нас. Мы видим, чувствуем и созерцаем лишь Его Силу и Энергию, Его Присутствие и Его объятия. Наш взор направлен лишь в сторону этого единения, отрицая любое отделение и возвращение в человеческую натуру. Свет омывает все наше существо, не позволяя вернуться тьме и страданию. Мы изменяем основу своего мировосприятия и становимся живою душою, единую со своим источником.
Свет, радость и Любовь к мирозданию… все поглотилось в радости единения, все наполнено Светом, в душе осталась только Любовь. Нет больше дел и стремлений, душа сливается с Океаном и Источником, осталось лишь познавание этого Единения. Все задачи воплощения отступают и исчезают в этом достижении, которое превышает собой все временное и преходящее… мы пребываем в Источнике и в конце всех трудов и стремлений. Больше нет ничего, что способно оправдать наше рождение и наши планы на жизнь… ничто не способно превзойти пространство и время, лишь утверждение этого Единения и закрепление его в мире… работа по Становлению и воплощению Божественного, утверждение Сознания и Истины, нового способа существования.
И мы видим новый фронт работ и направление нашей деятельности, ради которого стоит продолжать жить и трудиться в этом мире. Мы прозреваем направление Становления и детали предстоящей Работы, видим Смысл и движение всего мироздания в эту сторону.
Мы видим, чувствуем и осознаем, как Свет разгоняет тьму, как отступает неведение и исчезает страдание. Нам открывается знание и понимание процесса отделения и отдаления от Единства, истоки борьбы и печали, начало заблуждения и погружения во тьму и незнание… Мы окунаемся в то, что вечно пребывает в единстве, что непрерывно присутствует в мире, скрытое от наших глаз нашей отделенностью и неведением, что не знает печали и бед, пребывая в блаженстве и радости единения. Нам открывается эта вселенная Света во всем пространстве окружающего мироздания, мы созерцаем внутренним взором ее потоки, идущие с Небес, осознаем единство и неразрывность всех планов бытия.


Открытость физической природы в нас

Свет очищает все наши клетки и саму физическую субстанцию. Он просветляет все наши составляющие и открывает сознание самого тела блаженству и радости существования. Мы избавляемся от шлаков и токсинов, грязной энергии и тьмы, мы соприкасаемся с Единством на уровне глубинного сознания той субстанции, из которой здесь состоим. Мы приучаем себя к восприятию этого Света и помогаем телу войти в Истину и энергии самосознающего бытия. Мы открываем мост, соединяющий Сат-Чит-Ананду, Сверхразум и тело… позволяем осознанности пробудиться в недрах материи, а клеткам избавиться от тьмы и неведения, страдания и отделения.
Теперь каждая маленькая частичка, из которых мы состоим, начинает воспринимать Свет и Блаженство. Теперь само наше тело вибрирует в унисон с Божественным восторгом существования, открыто Присутствию и осознает единение с Ним. Ананда, нисходящая с Небес, пробудила в физической субстанции и сознании клеток их изначальное состояние, свободу от разделения, страдания и печали. Все энергии и осознанность бытия в нашем теле теперь вибрируют в ритме с этой Анандой и являют собой осознание своей божественной природы и неразделенное единство с Ним.
Мы видим, чувствуем и осознаем, как Господь поселился в нас, как сама физическая реальность и само наше тело стали вместилищем Высочайшего и Его могущественного сознания. Мы входим в мир, где завершены все деяния, где завершились труды и история Становления, мы входим в сверхразумное восприятие своего бытия и утверждаем Его воплощение здесь.
Теперь мы живем в этом безвременьи и единении с Ним. Мы откинули свою ограниченную личность и слились с осознанием Его существования в нас. Теперь мы не являемся собой в своей отделенности, но Он пребывает в нас и составляет все наши субстанции. Сознание клеток едино с Его сознанием, воспринимает Силу и Могущество и прозревает во всем лишь Его. 
Нет больше отделенного восприятия реальности, осознания себя как частички, нет потока времени. Остался лишь Он, вечно пребывающий во всем, все осознающий и все составляющий. Нет целей и деяний, которые еще следует совершить – Он здесь и сейчас, везде и во всем… Он совершенный, законченный и не требующий изменений. Нет потока времени, так как нет направления, в котором ему течь. Он, вечно пребывающий в единстве, соединяющий бесконечность, прошлое, настоящее и будущее, Он находится здесь и сейчас, во всей своей неделимости и завершенности. Сознание клеток открыто этому восприятию реальности и погружено в это безвременье, Блаженство и осознавание Его существования и присутствия в нас и в мире. Мы открыты тому, к чему движется история и эволюция, мы соприкоснулись с тем, что всегда пребывает тайно с нами и во всем окружающем мире.


* * *

Но мир существует в своем отделении, незнании и невидении Истины… история не закончена и движется к своему завершению. Существа, населяющие мироздание, погружены в горести и страдания, а не в блаженство и радость Единения. Разумные существа строят планы и улучшают свое пребывание здесь, маскируют неведение, несовершенство и внутреннюю неудовлетворенность. Наше тело, сознание и энергии вынуждены контактировать с миром, заражаться вибрациями противоборства и борьбы за выживание. Мы вынуждены возвращаться в человеческое сознание, чтобы выжить и обеспечить себя или находим компромисс в частичной реализации и невозможности следовать до конца. 
Мы начинаем осознавать, что миру требуется время и место, чтобы созреть и подготовиться. Мы видим, что не нашими усилиями все совершится, и что мы лишь пионеры и первопроходцы того, что должно воплотиться. Но также мы начинаем понимать, что святое воплощение возможно лишь в святом месте, освобожденном от забот и печалей суетного существования, где все будет пропитано Истиной и Светом, гармонией, стабильностью и совершенством.
Мы начинаем чувствовать и понимать, что необходимо собрать крупицы осознанного существования в одном месте, чтобы родилось что-то большее и великое, чем простая реализация индивидуального сознания и отдельного существа. Мы видим, что необходимо время для рождения этого великого, которое пытается воплотиться через нас и наши труды, что необходима сила Его Присутствия в этом мире, действующая длительное время на нас и на посвященное Богу сообщество просветленных существ. Мы начинаем осознавать важность всеобщей миссии по Его закреплению здесь, начинаем понимать слабость и несовершенство отделенных усилий. Перед нами раскрывается новый фронт работ и направления нашей деятельности – не для себя, но для божественного воцарения на Земле.
Мы начинаем созревать до осознания этой миссии – не собственной реализации и духовных вершин, но того, что превыше всех наших судеб, достижений и жизней. Мы начинаем прозревать глубину Замысла и Его план по спасению Земли. Мы прикасаемся к Тайне и Его Становлению в этом мире, к концу всех реализаций и логическому завершению эволюции на Земле. Мы вступаем на Путь и посвящаем себя служению Его воплощения в нас и во всем человечестве, направляем свои труды и судьбы на служение и Его проявление здесь.
Божественное действует помимо нашей воли и стремлений. В Нем все решилось и предрешено… но это не освобождает нас от духовной работы и следованию Этим Путем. И именно Божественное толкает нас на действия в этом мире и не дает нам успокоиться и удовлетвориться малым и незначительным. Мы создаем место и центр Его проявления на Земле, воплощаем единство в духовных реализациях и распространяем Его влияние на всю окружающую вселенную. Мы создаем точку соприкосновения и напряжения Сил, которая распространит свое влияние на тонком и внешнем уровне, станет залогом успеха и всёнарастающего проникновения Его в мир. Мир должен увидеть воочию влияние Божественного Сознания, Его Силу и Могущество, закрепившихся на Земле. Нужен центр не поклонения, но Реализации духовного сознания и потенциала Его воплощения в человечестве. 
Мир не способен воспринять откровение… и будет следовать своим путем. Но должно быть место святого единения с Богом, зримое и доступное для готовых посвятить свою жизнь Вечному. Не достаточно подсознательного созревания и естественной эволюции природы, необходима работа, открытость и непрерывное посвящение себя. Необходимо место, где царствует Истина, где отступают законы неведения и проявляет Себя Дух. 
Мир должен узнать о пришествии Его на Землю, о законах мироздания и возможности единения с Ним. Наша задача создать канал и влияние, через которые будет действовать Сила, пробудить спящий дух в человечестве и направить их в нужное русло. Не поклонение Учителю или Учению должны мы оставить после себя, но Путь непрерывного погружения в Вечное и жизни в непрекращающемся единении с Ним. Мы должны оставить после себя Учение не на бумаге или в отстраненной от жизни традиции, но воплотить в жизнь действие, реализацию и стремление жить для Всевышнего.
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