О земном и небесном.
Сегодня мне хочется порассуждать о тех началах в человеке, которые открывают перед ним разные Миры Вселенной. Это миры земные и небесные.
Каждый такой Мир вносит в Жизнь человека свои особенности и влияния.
Эти влияния определяют в человеке преобладание или склонность к более
глубокому познанию либо миров земных, либо небесных.
Большая часть людей сегодня погружена в миры земные. Где озабоченность за собственное выживание является главным условием пребывания
в таких мирах. Поэтому жизнь в них приземлена, тяжела и находится в постоянном преодолении тягот Судьбы и трудностей, связанных с укоренением себя в Обществе.
Человек в таких мирах живёт интересами Тела и того, что ему сопутствует.
Он видит в себе и других только Тела, которые могут зримо проявлять себя через свойства Явного Мира.
Его родной стихией является материальный Мир со всеми своими требованиями и условиями. Жизнь в таких Мирах требует от человека настойчивости и высокой приспособляемости для благополучного выживания
и социального укрепления.
Через воспитание и получение образования в нём формируется определённый взгляд на большой Мир, о котором рассказала ему наука. И утвердила в нём представление о том, что разумен только сам человек. Так он
принял то, чего нет на самом деле. Потому что Мир другой. Ибо он разумен во всём своём разнообразии и богатстве форм.
Так как земной человек взаимодействует с земными мирами, главным
образом, через Тело, это накладывает свой отпечаток на наши Тела.
С возрастом они становятся тяжёлыми, малоподвижными и далёкими
от своего природного естества. Это ведёт нас к страданиям, заболеваниям
и быстрой смерти.
В разные сроки нашей жизни в Телах поселяются различные грехи, боль
и болезни, которые разрушают нас изнутри и приводят наши Тела в безжизненные состояния. Когда нам не хватает жизненных сил для выполнения задуманного и приобретения желаемого.
В нашей казачьей традиции говорилось о том, что человек может считаться венцом Творения, так как соединяет в себе все первоначала (стихии)
Мира.
У человека земного преобладают, как правило, стихии Земли и Воды, которые заполняют его снизу вверх от ног к животу и области диафрагмы.
В таких людях мало душевного огня и горения. Вот почему для них близки
и понятны явления явного Мира, в которых можно многое рассмотреть
и определить для себя.
Здесь правит всесильный Ум, способный объяснить каждый шаг моего
присутствия в Мире и Обществе.
Земной человек всё поставил на Ум, который стал для него и учителем,
и судьёй. Но чего не понял главного земной человек, так это то, что Ум
стал его Хозяином. Который боится всего нового и неизведанного, и тем
самым закрывает человеку возможности его раскрытия и расширения в

Мир.
Заточив человека в клетку собственных ограничений и страхов, Ум накрепко приковал его к себе на всю Жизнь. Такому человеку требуется немало
усилий, чтобы выйти из-под влияния Ума и прийти к пониманию того,
как в действительности устроен Мир. Ибо нет ничего разрушительнее собственной убеждённости во всезнании и нежелании следовать за изменениями в Жизни.
Мир живёт своей изменчивостью. Она является его главным содержанием.
Нет ничего в мире, чтобы не изменяло бы со временем своих свойств
и качеств. Поэтому все материальные объекты и формы в Явном Мире
подвержены своему разрушению. Неприятие этих свойств Мира земным
человеком порождает в нём страх за свою Жизнь, а, значит, страх изменений. Следствием этого в земном человеке всегда живёт желание навсегда
закрепить за собой приобретённое в Жизни. Из-за этого люди земного
начала быстро останавливаются в своём развитии и, по большей части, застревают на вехе Жизни, в которой достигают уюта, общественного признания или социального утверждения.
Такое состояние кажется им тем счастливым содержанием в Жизни, к которому должен стремиться каждый человек.
Но наступают времена, когда нежелаемые изменения врываются в их
Судьбу сокрушающими событиями, в которых они не могут удержать то,
что приобрели, и сохранить то, что накопили. Так Мир уравновешивает
права каждого из нас, когда мы постоянно перешагиваем свою Меру.
Из этого можно сделать вывод о том, что изменения в нашей Жизни неизбежны, и они зависят как от нас самих, так и от условий и обстоятельств,
которые посылает нам Мир и Общество.
Изменения в нашем Сознании могут носить различный характер. Одни могут быть нами осознанны, когда мы сознательно вглядываемся в их результаты и отсматриваем их наступление, и неосознанными, когда мы боимся
и противимся любым изменениям, и не желаем их наступления. Но природа разного восприятия изменений одна. Она кроется в постоянной изменчивости Мира.
Мир живёт по законам равновесия, но мы этого не учитываем. Поэтому
часто теряем то, что является для нас излишним или отдаём это как расплату за какой-то накопленный долг перед другими.
В земных мирах приходится прилагать постоянные усилия, чтобы сохранить или удержать то, что было получено в тяжёлой борьбе за место под
Солнцем. И за это человек, порой, вынужден платить потерей своей человечности и отсутствием душевной теплоты. Ведь за всё в материальных
мирах приходиться платить. А эта плата зависит от того, чем мы готовы рассчитаться. Точнее говоря, что готовы отдать от себя. Часто мы даже не подозреваем, чем мы рассчитываемся за свои Блага. Помните русскую сказку
о царе, который возвращался из похода и встретился с кудесником, который за свои услуги попросил у царя то, чего царь не знает в своём царстве?
За обещанное царь вынужден был отдать родного сына, потому что не
знал о его рождении.
Так и мы за сущую безделицу, которая кажется нам огромным капиталом,
часто платим чёрствостью, бездушностью, болезнями, материальными потерями или утратой своей Души.

Земные люди очень редко смотрят в Небеса. Им некогда заниматься такими пустыми делами. Время их дорого, и каждая минутка на счету для того,
чтобы вовремя успеть быть там, где можно что-то получить или приобрести. Большую часть времени их Ум отсматривает те события, в которых
можно заявить и показать себя, тем самым доказав и подтвердив другим
свою полезность и необходимость.
Миры небесные совсем другие. В них нет расчёта, прицела на выгоду
и огромного разнообразия форм изворотливости в получении желаемого.
Они чисты, прозрачны и светлы. Это миры духовные. Где царит Лад и Равновесие.
Такие миры однажды стучатся в Сердце тем людям, которые пришли к пониманию своего места в Жизни.
Со временем их содержания Жизни стали вытеснять земные пристрастия
и привязанности, и перестали волновать своей материальной суетой.
Тягость и душевная маята, которые присущи земному человеку, сменились
у этих людей на состояния приятия всего, что Есть. В таком состоянии их
Сердца стали петь песню благодарения Отцу Небесному, а Души повели их
туда, где они нашли и открыли в себе новые дары и таланты. Эти миры
напитали небесного человека своей лёгкостью и прозрачностью. И это помогло сделать их Жизнь лёгкой, когда всё делается легко и без напряжения, как бы само собой, и осмысленной, где любое движение Души узнаётся и принимается.
Борьба за существование заместилась радостью дарения себя для других
и Мира. И сквозь такого человека начала светиться Любовь ко всему, что
Есть. Эта Любовь расправила крылья его Души и осветила его Сознание
пониманием того, для чего должен жить человек на Земле.
Уводя его в горние Миры, Душа стала петь песню ликования Жизни,
за каждый прожитый в счастье день, и творить хвалу Всевышнему за божественный Дар познания Истины Мира.
Небесные Миры также откладывают отпечаток на Тело человека. В своём
общении с чистотой Небес оно становится лёгким, быстрым, отзывчивым
на все проявления Мира. Такое Тело послушно человеку во всех своих проявлениях и подчинено его силе воле и характера.
Когда оно расширяет границы его Души, а его Душа усиливает и расширяет
границы Духа. В нём начинают преобладать такие стихии как огонь и ветер, которые берут своё начало чуть выше мочевого пузыря и заканчиваются головой человека. В груди постепенно разгорается и со временем усиливается огонь чувств и душевных побуждений, а в голове появляется ясность Сознания, и приходит состояние осознанности...
Если сравнивать два начала в людях, то, на мой взгляд, можно говорить
о различных вариантах развития человека. Земной человек развивает
за свою Жизнь в себе три первые силовые ключа (чары), небесный человек
дополняет своё развитие раскрытием и всех остальных. Такой человек подобен Радуге, говорили в традиции Спаса. Где каждое его движение Тела
отражает побуждение Души и голос Сердца.
Говоря об этих состояниях, необходимо сказать о том, что они присущи
людям с разным уровнем созревания Души. Как незрелый плод не подарит вкуса своей сладости, так и не созревшая Душа не способна, до поры
до времени, вовлечь себя в духовные содержания.

Мы живём в непростые, и в то же время замечательные времена, когда
границы Миров приблизились к нам, и наши Души получили возможность
для быстрого созревания или окончательного падения. У казаковхарактерников бытовала когда-то практика, когда они отыскивали на земле начало Радуги и входили в неё. А дальше могли растворяться Телом
и путешествовать Сознанием по разным Мирам Сварги. Выходя из Радуги,
казак-характерник оставлял в себе накопленную силу небесных Миров
и Мудрость знаний наших Предков.
Сама граница между Мирами начинается и заканчивается в нашем Сердце.
Если однажды, накопив в себе силы, человек захочет оторваться от земных
тягот и пут и возвыситься над своими заблуждениями и ошибками, он всегда может обратиться к своему Сердцу и использовать его как мост-Радугу
для соединения с Мирами. Через единение с Земными и Небесными мирами любой из нас получает возможность шагнуть за свои пределы и обрести цельность. В таком состоянии Души растворятся наши беды и печали.
А мы, вспомнив о своём звёздном предназначении, выйдем из морока
разрушения всего, что Есть. И станем Творцами, как самих себя, так и новых миров для Вселенных.
Для их расширения в вечной Любви и Радости.

