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СОЗНАНИЕ, ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ И СМЫСЛ ЖИЗНИ

Для чего живёт человек? В чём смысл нашего существования? Для большинства людей не стоит этот вопрос, они уверены, что их жизнь предопределена уже с рождения, они человеки и ничто человеческое им не чуждо. Всё, что они могут — это обустроить своё бытиё наилучшим образом, вся их жизнь уже расписана и определена. Это закон природы и самого мироздания — плодиться и размножаться, жить в своё удовольствие и думать о себе и близких. Человек не задумывается о том кто он, для чего родился и к чему движется, для него жизнь человеком — это данность, а законы вселенной непреодолимы. Он может мечтать о могуществе, свободе от физических законов и знании Истины, но он ограничен в своём видении и понимании своим стереотипным мышлением и скованностью своим строением и возможностями. Его мысли и мечты не выходят за рамки очерченного круга его представлений о мире и о себе. Даже после смерти он надеется попасть на Небеса или в Рай в привычном для него исполнении — всё тот же мир форм, но с большим блаженством и счастьем существования.
Человек является искрой божественного Я. Оно же, Божественное, является единственной реальностью и причиной всех причин, основой, дающей начало всему многообразию, существующему во вселенной. Божественное Я и Личность Всевышнего даёт нам возможность осознавать своё бытиё, ощущать своё «я» и быть существованием, осознающим себя. Мы имеем свою личность, сознание, так как это первое качество Божества — осознание своего существования, рождающему я, личность, качества и всё многообразие вселенной. Но человек отделён от этого знания собственной захваченностью, обусловленностью и ограниченностью. Человек погружён в собственные проблемы, планы и мечты, знает лишь видимость вещей, явлений и мира. Его сознание захвачено созерцанием движений энергии и сознания в окружающем бытии, захвачено качествами проявленного существования.
Человек является искрой божественного Я. Но это «Я» не связано формой, стереотипом мышления, представлениями о себе и мире, не связано никакими качествами… так как все качества и многообразие, наблюдаемые нами в проявленном мире, являются лишь следствием единственного качества — потенциала осознавания своего «Я». А всё то многообразие, которое мы наблюдаем, всего лишь отдаление от Истины существования и переплетение всё более обуславливающего себя сознания и существования. Искры божественного Я запутываются в качествах окружающего мироздания и собственной отделённости и всё большей отдалённости от Истины и Единства. Искры теряются и захватываются в переплетении качеств и их воздействии друг на друга, формируя всё более раздробленное и обусловленное мироздание, которое окружает их со всех сторон и не даёт теперь уже возможности отъединиться и увидеть То, что стоит на заднем плане и даёт возможность всему существовать.
Это Божественное, которое является всем и находится повсюду, составляет Собой всё и пронизывает Собой всё пространство мироздания. Оно здесь и сейчас, не отделимо от сути нашего осознавания себя, от сути и причины всех предметов, явлений и всего, что есть во вселенной. Оно здесь, прямо сейчас, вокруг, перед нами. Мы можем посмотреть на свои руки и осознать, что Он здесь, составляет саму материю, из которой мы состоим, каждый атом, сознание каждой элементарной частицы и каждой клетки, из которых формируется наше тело, Он стал этим миром и обнимает нас и всё проявленное своей сущностью, своим «Я». Мы состоим из Него, являемся Им… но мы захвачены качествами, формой и обусловленностью. Мы види       м движение и перетекание качеств и их взаимодействий, мы кружимся в водовороте и захвачены им, мы отождествляем себя с этим клубком и повязаны им, формируя свою ограниченность и отделённость от Единства и Истины. Для нас существование Единства и Божественного повсюду является лишь мифом и невидимой абстракцией, скрытой от нашего взгляда и понимания поверхностным разделением и многообразием. Для нас реально небожественное бытиё, наши проблемы, наша ограниченность, установившиеся законы вселенной и привычная данность бытия. Мы строим свою жизнь, мечты и планы исходя из своей убеждённости и знании себя и мира. А знаем мы лишь то, что видим, что доступно нашему пониманию и нашим представлениям, что составляет круг наших интересов и формирует наше сознание и натуру.
Что человеку делать и к чему стремиться, чтобы воплотить Божественное в этом мире? Ведь все его высокие мечты и устремленья крутятся вокруг человеческой жизни, направлены на одухотворение привычного порядка вещей, ограниченные его представлениями и возможностями обусловленного существа. Ведь Божественное не ограничено ничем… как выразить и воплотить человеку то, что невыразимо, в этом грубом материальном мире и в этом слабом и бренном теле? Человек пытается познать то, что непознаваемо ограниченным и заблуждающимся интеллектом, пытается воплотить Божество в скованном условиями и физическими законами теле. Как можно воплотить Божество или хотя бы реализовать Его в своём сознании, продолжая оставаться человеком, семьянином, обывателем, тем, кто поддерживает само своё существование тем же способом, что и любая животная жизнь на Земле? И вот человек идёт на компромисс — он имеет физическое тело и вынужден питать его физической пищей. Чтобы иметь пропитание, он вынужден добывать пищу, контактировать с окружающим миром, работать и обеспечивать для себя кров и комфортные условия существования. И всё… он уже повязан, обусловлен и скован в своём устремлении и возможностях реализации.
Если человек реализовывает в своём сознании Божественное, постоянно пребывает в Нём, то он созерцает Его вечность, бесконечность, Его качества. Он становится не от мира сего, выйдя за рамки человеческой сущности, отшельником или святым, постоянно пребывающим в блаженстве и не затрагиваемым суетностью мира, его невежеством и проблемами. Он вынужден отдалиться от общества людей и проблем существования в социуме, чтобы не потерять своего единения и духовной реализации. Но есть люди, призванные самим своим рождением что-то привнести в этот мир, чувствующие потребность и своё предназначение в служении Божеству в этом мире. Они, реализовав божественное Сознание, пытаются изменить условия существования и пробудить тех, кто способен услышать Зов. Но живя в миру, они вынуждены питать своё тело, содержать кров и контактировать с окружающими… они, постепенно, опутывают себя обязанностями и обязательствами, вынуждены решать сопутствующие проблемы и ограничивать свою реализацию. Но так не возможно реализовать Божественное в этом мире, живя как все и лишь частично отдалившись от проблем обыденной жизни. Само то, что мы имеем тело и вынуждены его питать, содержать и прятать от непогоды, является началом всей цепочки обусловленности, захваченности и несвободы. И остаётся опять только уйти в монастырь или становиться отшельником. Любой компромисс, любые контакты и отождествление себя с человеческим, ограничивают возможность реализации и закрепление её в теле.
Божественное не ограничено ничем. Разве может Божество быть патриотом своей страны, интересоваться политикой и решать насущные проблемы? Для Божества вся Земля, галактика и весь проявленный космос являются миром неведения, разделённым существованием и заблуждением. Разве Всевышнее имеет форму, пристрастия и исповедует какую-либо религию? Ведь в высшем Сознании существует лишь Единство: Существование, Сознание, Блаженство. А все те проблемы и задачи, которые стоят перед человечеством, глубоко отделены от Божественного Бытия. И как же человек, стремящийся к высшей реализации в этом мире, может жертвовать Истиной, создавая религии и призывая людей к добродетельной жизни? Всё это будет компромиссом и промежуточной истиной, низведённой до уровня обывателя. Так что же остаётся высшей реализации? Остаётся всё та же Нирвана… так как любой компромисс ведёт к цепочке обусловленности, повязанности и кармы.
Но давайте представим, что реализовав Высшее, существо не уходит в Нирвану, не соединяется с Источником окончательно и навсегда, а остаётся в этом мире для несения определённой миссии. Само то, что оно остаётся, говорит о его заинтересованности в этом мире, говорит о продолжении цикла рождений, жизни и смерти. Но ведь это и есть Сансара, колесо перевоплощений, из которого, как известно, практически невозможно вырваться, так как любое допущение собственной отделённости ведёт к отношениям с окружающим мирозданием и кармическим последствиям. Даже если родиться в высших Небесах, где нет форм, а существует лишь Свет, где существование продолжается миллиарды лет, то, тем не менее, в конце концов, само то, что существо сохранило свою отделённость, своё «я», приведёт к падению сознания в более низкие миры, к захваченности и карме.
Обычный же человек, обусловленный и стереотипно мыслящий, не может даже подняться в более высокие миры и измерения. Вся реальность, которую он знает — это привычные формы и отношения между людьми и с миром. Его сознание находится в коконе стереотипов и связей, Небеса и Рай для него — это счастливая жизнь человечества, избавленного от страданий, под властью божественного господина. Само подсознание человека на всех уровнях пропитано привычными взаимодействиями, образами и физическими законами. Что снится вам по ночам? Какие проблемы вы решаете во сне? Это и есть ваше подсознание, которое управляет вашим сознанием. К чему вы стремитесь по жизни? К чему вы придёте после смерти? Ведь жизнь после смерти не будет отличаться на порядок от вашего нынешнего состояния. Вы сами формируете миры своего обитания. И если вы повязаны связями в этом мире, стереотипами и узостью своего сознания, для которого реально лишь то, что можно пощупать или увидеть, если вы не пребываете в бесконечности, вечности, Свете и Блаженстве, то и после смерти вы будете в мире форм, в привычном окружении, получите то, к чему привязаны и к чему стремились по жизни. Вы останетесь человеком, со своей обусловленностью, несвободой сознания, невежеством и кармой… даже если для вас это будут Небеса. Обычный человек не способен даже оторваться от привычного мира, в котором живёт, даже его Небеса и Рай окружают Землю и являются производными от проявленного физического мира. Сознание и душа обывателя не способны освободиться от пут обусловленности и кармы даже после смерти, что и ведёт к бесконечной, непрекращающейся череде рождений, жизни и смерти. И даже если человек не обыватель, а праведник или живёт в монастыре, то это ничего не меняет, пока он отождествлён с человеческим сознанием, связан отношениями и вынужден стереотипно мыслить, принимая за данность сами законы существования в этом мире (хоть социальные, хоть физические законы).
Можно подняться над привязанностью к земной сфере бытия и выйти на галактический уровень или на вселенский. Но пока это будет мир форм, пусть более высокий, обширный и пластичный, это будет всё тот же порядок существования, кардинально не меняющий ничего. Божественная же искра, которая даёт нам осознание своего бытия, не связана ничем, может взирать на всё мироздание незамутнённым взглядом, может быть полна сама в себе, наслаждаясь самобытиём, она самодостаточная единица, осознающая существование и питающаяся Блаженством. Человеческая душа формируется вокруг этой искры Божественного, впитывая в себя это блаженство единения и саму суть существования. Она, душа, является той частью нашего существа и нашей природы, которые способны вместить эту истину и проявить в себе радость и блаженство существования. Душа формирует божественную природу в нас вокруг божественного центра, объединяя то, что уже пропитано истиной, единством и блаженством, что вознеслось в своём становлении до божественного состояния. Именно поэтому душа способна на Любовь и Сострадание, так как находится в Единстве, чувствует, видит и понимает.
Но у обычного человека душа занимает незначительную часть его существа, да и ту скрытую на заднем плане. Человек всё ещё вынужден страдать, переживать и беспокоиться, стареть, болеть и умирать. Его жизнь наполнена проблемами и задачами, под которыми погребена душа и сама радость бытия. Душа человека как загнанный зверёк, которому не дают высунуться, но который исподволь пытается влиять на события жизни и их восприятие человеком своей чистотой, светом и радостью существования. Но человек погребён своей обеспокоенностью о пропитании, крове, престиже и комфорте. Он насыщает тело тяжёлой пищей, подавляя сознание клеток и их лёгкость бытия, он работает, чтобы обеспечить себя, и постоянно занят выживанием, самоутверждением и беспокойством о завтрашнем дне. Он не способен расслабиться и получать удовольствие жизни, постоянно пребывая в блаженстве. Само тело человека изнашивается, стареет и болеет, впитывая напряжение жизни и транслируя его обратно. Всё это ещё больше отдаляет человека от души и истины её существования. Душа не развивается, не захватывает блаженством сознание и природу человека, а пребывает на заднем плане в забытьи, кочуя из жизни в жизнь в потоке кармы и обусловленности, ждёт созревания и своего воплощения.
И вот, казалось бы, выход из тупика — развить свою душу, раскрыть божественную природу в себе, в сознании самих клеток, соединить сознание души с сознанием тела, воплотить божественное бытиё в этом мире. Но пока наше тело находится в контакте с миром неведения, находится в зависимости и под воздействием физических условий и законов, это может быть реализовано лишь отрешённой и святой жизнью, избавленной от проблем насущных и полностью погружённой в созерцание Божественного Бытия, радость и блаженство существования. Когда каждая клетка нашего организма будет избавлена от страдания, болезни и смерти, когда сама физическая основа нашей души будет излучать блаженство единения, мы сможем реализовать Высшее Сознание в физическом мире, в самом своём теле. Мы вынуждены быть отшельниками и святыми, если стремимся к реализации в этом мире, если Божественное цель нашего познания и устремления. Нет смысла писать книги и проповедовать какое-либо учение, чтобы воплотить жизнь божественную в этом мире, ведь люди не способны измениться, пока не созрели. Смысл существует лишь в высшей реализации в теле, если мы хотим привнести в этот мир Божественное и Его способ существования. И если мы призваны для служения божественному в этом мире, то хорошо всё на что ты способен: кто-то уходит в Нирвану, кто-то проповедует святость и блаженство бытия, кто-то реализует эти состояния, а кто-то является последователем и служителем. В любом случае этот мир не изменится, пока в него не придёт более великая Сила, способная изменить условия существования своим присутствием и вибрацией, пока сама атмосфера и окружающая среда не начнут растворять боль и страдание, пропитывая собой всё и раскрывая блаженство в материи и любом живом организме.
И пока мы не чувствуем этой Силы, пока вынуждены питать своё тело и беспокоиться о выживании, мы продолжаем находиться в порочном круге обусловленности и кармы, не позволяющему нам жить в божественном и наполненном блаженством существовании. И пока нет этой Силы, мы вынуждены прилагать усилия, искать выход из сложившегося тупика, вынуждены искать для себя райские условия существования, способные частично или в основном решить обустройство жизни и оградить нас от проблем насущных. Для кого-то это будет тропический рай, а для кого-то ашрам, монастырь или отшельничество. Мы вынуждены подбирать условия, гармонирующие с нашей душой, способные оградить нас от связей с неведением и проявить в нас непрекращающееся блаженство и единение.
И если мы призваны для служения Богу и миру, то должны реализовать то, что способны достигнуть, чтобы привнести в этот мир Божественное Единение. Одно живое присутствие отрешённого святого в каком-нибудь индийском храме может сделать для мира гораздо больше, чем книжные учения, последователи и наставления, после ухода Учителя из этого мира. А если таких отрешённых святых будет много, кто распространяет вокруг себя атмосферу божественного присутствия и радости единения, то, постепенно, сможет измениться сама атмосфера этого мира, погрязшего, в данный момент, в неведении и страдании. Единственный способ победить Сансару — это изменить сам этот мир, проявить в нём божественное бытиё, растворить обусловленность, стереотипы и карму. Когда само наше подсознание, материя и клетки нашего тела будут содержать в себе божественное единение, излучая блаженство и настроенные лишь на Единство, тогда исчезнет замкнутый круг перевоплощений, основанный на карме и обусловленном бытии… останется лишь Единство и непрекращающееся блаженство. Тогда божественная искра проявит себя в незамутнённым бытии, воплощаясь в душе, единою с телом.

* * *

Что делать духовному практикующему, к чему стремиться? Единственное, что может оправдать наши усилия и наше рождение — это Абсолют, абсолютное состояние существования. Этот Абсолют и является Всевышним, Тем, что не изменяется и совершенен в самом себе. Этот Абсолют и есть Нирвана для нас, растворяющая нашу отделенную природу и ощущение своего «я». Он потому и Абсолют, что полон сам в себе и ни в чем не нуждается, более того, вся вселенная и всё существующее берет начало из этого Абсолютного Существования. Он же, в потенциале, содержит в себе все возможности, в том числе и всё проявленное бытиё, известное нам. Поэтому единственное к чему стоит стремиться в своих высших устремлениях — это Абсолют, Нирвана, возвращение в Сат-Чит-Ананду.
Но разве можно оставить этот мир на произвол судьбы, покинуть его, растворившись в Нирване? Не будет ли это актом равнодушия и отсутствия сострадания? Само то, что возникает этот вопрос, говорит о вашей захваченности и неспособности отъединиться от проблем этого мира и его суеты. Путь к Нирване долог, и на этом Пути достаточно времени и места для созревания, сострадания, помощи другим и их спасения. Но если вы даже боитесь представить, что растворитесь навсегда в Божественном Источнике, оправдывая свои страхи такими аргументами, то вы еще в начале пути и, скорее всего, не отправитесь в путь, будучи обусловленными и сомневающимися. Более того, любые привязки и страхи не дадут вам сдвинуться с места, удерживая в цепях кармы, а это и будет жизнью в неведении и искании истины, страданием, смертью и новым рождением, в котором вы опять будете в сомнениях, привязанностях и страхах. Это и есть Сансара, колесо перевоплощений. Ваш выбор уже предопределен вашей зрелостью и готовностью. Это внутренний выбор, и вы можете сотни раз говорить себе: «хочу» и «буду!», но ничего не изменится, если нет зрелости и готовности, которые идут из прошлых жизней… но так же они не появятся в будущих жизнях, если вы сейчас не избавитесь от страхов и ничего не измените.
Реально ли изменить этот мир в Божественное Творение? В этот мир приходили сотни святых и множество Аватаров Божественного, остались учения, практики и религии. Но мир не изменился, учения и практики не находят последователей, а религии выродились в церемонии, праздники и песнопения. Можно сострадать и проповедовать… но пока сам не знаешь сути учения и не достиг его реализации, всё это замкнутый круг и безрезультатные старания. Поэтому единственная стоящая вещь — это проявить Божество в своем сознании, реализовать Его в сознании и теле, стремиться и достигать максимума, на который способен, к абсолютному состоянию. Не стоит оглядываться и оправдывать свои страхи и неспособность измениться — в этом мире достаточно тяги к добру, любви и справедливости; без вашего участия этот мир не погибнет, ведь все имеют душу, контакт с внутренним Божеством. Но сам ваш пример отрешенности, света и созерцательности даст миру больше, чем очередное запутавшееся сознание, не знающее куда двигаться и как помочь миру. А достижение максимальной реализации Божественного вами, реально поможет этому миру, привнеся в него Свет, информацию и матрицу достижения.
Но изменится ли от этого мир? Для реального его изменения должна снизойти Сила и намерение Божественного Присутствия. Некоторые учения утверждают, что духовная Сила снизошла, время Новой Эры настало. Но, по-видимому, эта Сила снизошла не во всей своей полноте или не во всех своих аспектах, так как люди этого не чувствуют, а практикующие не достигают быстрее и легче… хотя изменения происходят, но слишком незначительные для трансформации мира. Существуют предсказания и ожидания новой эпохи, но эпохи не сменяются за один день, как на календаре. Даже если духовная Сила снизошла на тонком и духовном плане, мы живем в мире материи, где властвуют более грубые энергии и ощущения. Люди не становятся добрее и духовнее, животные как питались себе подобными, так и питаются… но если изменится сама атмосфера Земли, энергетика, «наэлектризованность» материи и окружающего пространства, если эта вибрация будет ощущаться на материальном уровне, проникать во всё и влиять на ощущения и самочувствие, тогда этот мир начнет меняться. Такое бывает рядом с просветленным Мастером или в святом месте, где много практикующих и созерцающих. Но если Мастер покидает этот мир или вы покидаете святое место, то вибрации мира, заботы, суета и разделение вновь поглощают собой всё.
В Тибете есть предсказание и ожидания пришествия нового будды и приближения Раджа-Солнца, которые ознаменуют начало новой эпохи и будут способствовать преобразованию Земли. Современные учителя «Духовной Школы Восхождения» (читайте: ТАО «Путь вознесения») предсказывают о пришествии на Землю нового космического излучения из «Великого Центрального Солнца», которое начнет проникать в саму материю, заставляя вас измениться или умереть. Учителя ДШВ предсказывают, что это излучение придет в 2014 году, набирая свою силу до 2018 года. И если человек не сможет измениться генетически до этого времени, то его тело не выдержит этого излучения и начнет болеть и разрушаться.
Наша солнечная система вращается вокруг центра галактики за период в 220 млн. лет. Центр галактики — это огромное скопление звезд, находящихся на небольших расстояниях друг от друга, размеры центра галактики столь огромны, что мы могли бы наблюдать его невооруженным глазом, а он освещал бы Землю ночью ярче чем полная Луна. Но мы не видим центр нашей галактики, так как он скрыт от наших глаз космическими пылевыми скоплениями. Но вращения внутренних и внешних слоев в рукавах галактики разное, что позволяет в некоторые исторические периоды открываться центру галактики, выходя из-за облаков космической пыли. Это дает обоснование такой возможности прихода нового космического излучения, даже на уровне физических наук и представлений о мире.
И вот представьте, что в мир пришло новое космическое излучение такой силы, что его невозможно не заметить. Так же как светит Солнце и все его чувствуют, как все чувствуют смену погоды с пасмурной на ясную, ощущая это на самочувствии, эмоционально и энергетически, так же будет светить новое излучение, просветляя и освещая саму материю. Но что происходит с человеком, когда его энергетические каналы забиты? Он боится свежего воздуха, на солнце хмурится, щурится, чихает и у него болит голова. У него появляется аллергия, а забитости каналов проявляются болезнями. Современный человек, пользуясь телевизором, компьютером и сотовым телефоном, находится в постоянном микроволновом излучении, которое зажимает сознание клеток тела и мозга своим разрушающим воздействием. Наряду с суетой и напряженной жизнью, всё это создает забитости, корку энергетической зажатости и напряженности в теле, голове, ауре и самих органах и клетках. Особенно вредны компьютеры, телевизоры и сотовые телефоны, которые посылают сигнал вызова, будучи прижаты к голове и излучая антенной мощное микроволновое излучение в ваш мозг (замечательное изобретение — вместо того, чтобы постараться отдалить антенну от головы и экранировать ее воздействие металлом корпуса, телефоны делают из пластмассы, а антенну выводят на уровне динамика, прижатого к уху!). И вот представьте, что в мир пришло новое космическое излучение, которое будет светить и днем и ночью, проникая повсюду и вызывая ответные вибрации в материи, сознании и теле. Если ваши каналы достаточно забиты, а они забиты, если вам более 20 лет и вы пользуетесь всеми этими вещами, то это излучение будет давить на ваши забитости, растворяя их и проникая в каждую клетку. Это будет вызывать сопротивление, рефлекторное сжатие забитых каналов, спазмы мышц, органов и сосудов головного мозга. Будет всё то, что чувствуют хронические больные при смене погоды и во время магнитных бурь — обострение болезней, нарушение общего энергетического фона в организме и последующие неприятности…
Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его.
Откр.16:2
Если же вы не измените образ жизни и будете упорствовать в своем невежестве и захваченности «современным образом жизни», то произойдет естественный отбор. Произойдет очищение, которое не переживут те, кто не способен измениться в самой основе своей энергетики и не способен вынести новые условия существования. Сама атмосфера вокруг вас и всё окружающее пространство будут пропитаны этой вибрацией, насыщающей собой всё. Именно это насыщение сделает в дальнейшем возможность жить без еды и питаться Светом, не только людям, но и всему живому. Произойдут изменения на генетическом уровне, вырабатывая новую структуру живого организма.
И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло.
И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.
И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.
Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.
Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.
Откр.21:4-8
Изменятся условия жизни на Земле, изменится сама жизнь. Что будет с вами, если вы не сможете измениться и жить в дальнейшем на преображенной Земле? Смерть не страшна, с ней не заканчивается череда перевоплощений, вы найдете мир, соответствующий вашему уровню развития и вашей обусловленности. Всё это было известно и предсказано тысячи лет назад: «и будут отделены агнцы от козлищ» и «землю наследуют праведные».
Так стоит ли прилагать усилия, если вы не можете измениться реально, пока не изменятся сами условия существования? Стоит ли надеяться на потомков и на сам процесс эволюции? Ваш выбор уже предопределен вашей зрелостью и готовностью вместить новое Сознание и Силу. Вы сами выбираете смысл своей жизни и ее цели.


Новое космическое излучение = вылил чашу свою на землю; источник воды живой.
Современный образ жизни = поклонение образу зверя.
Ваши страхи и сомнения = боязливые и неверные; всех лжецов.
Побеждающий наследует всё!

СОЗНАНИЕ И ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
СОЗНАНИЕ, ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ И СМЫСЛ ЖИЗНИ
СОЗНАНИЕ И ПРОСТРАНСТВО
СОЗНАНИЕ И ВРЕМЯ
СОЗНАНИЕ И ТЕЛО
СОЗНАНИЕ И БЛАЖЕНСТВО



