О тонких работах в Спасе.
Эта горошина о том, чего нет. Точнее, что многие сегодня не могут воспринять
ни зрением, ни сознанием. Ибо то, о чем я буду рассуждать в этой горошине находится за гранью общего восприятия большинства людей. Фокус внимания которых, настроен только на то, чтобы видеть и слышать в мире очевидное и понятное. Или воспринимать только существующее. А что, по их мнению, не может и не должно существовать, не может иметь места в этом мире.
Но это совсем не так. И такое состояние многих людей отражает всего лишь их
заблуждения в том, каким должен быть этот мир. Ибо наука им давно рассказала о том, что они должны знать. Эти знания стали основой их убеждений и ценностей, которые они готовы отстаивать с оружием в руках.
Принятые через науку объяснения о том, как и из чего состоит мир, создали в
этих людях взгляды на мир, и определили свое к нему отношение. Что послужило в дальнейшем формированию поведения в обществе и тем выборам, что
стали для многих разнообразными запретами и ограничениями. А они, в свою
очередь, послужили ловушкой для дальнейшего движения вперед.
И только тот, кто через усилия собственной Души прорвался за пленку однажды принятых в себя запретов, в желании заглянуть за привычные границы картины мира, нарисованные своим умом и чужим мнением, способен наблюдать
или даже стать участником чудесных превращений мира, в которых жизнь будет раскрываться совсем другими сторонами своих пределов.
Такие явления с трудом или совсем не подаются объяснению нашему мозгу, испорченному сложностью ума и величием своей личности.
Так как эти проявления жизни лежат за рамками привычных и принятых в обществе объяснений. Современный человек готов поверить и принять для себя
только то, что может потрогать руками или объяснить испуганным умом. Если
он вдруг встречается с тем, что не поддается его житейскому пониманию или
научному мировоззрению, он старается побыстрее покинуть опасную зону происходящих событий, и убедить себя в том, что это всего лишь случайность, о
которой нужно как можно скорее забыть. Так как эта встреча с неизвестным может нарушить устоявшиеся взгляды на жизнь и сформированные привычки на
свое поведение в обществе. Поэтому человек выбирает вариант бегства от того,
что явилось из настоящей жизни как знак и доказательство, что она значительно глубже и шире общего представления о ее свойствах и качествах. Многие
люди поступают так потому, что в этом привычном состоянии и знании своего
уютного и освоенного мирка, завоеванного в изнурительных жизненных битвах
друг с другом, гораздо спокойнее и удобнее жить. Чем находиться в пугающей
неизвестности и непонятных изменениях. Однако такие удобства, как бы люди
не жаждали и не прилагали к этому свои усилия, бывают для многих всего
лишь временным эпизодом в потоке Жизни. Который как бурная река смывает
в свой срок все то, что мешает двигаться

дальше вперед и вперед. И как бы человек ни старался, через свои страхи и ограничения, приказать жизни остановиться для своего собственного благополучия, он как песчинка будет смыт ею через водоворот событий и происходящих
явлений, которые необходимы жизни для своего вечного обновления и продолжения.
Но стоит человеку прислушаться к голосу своей души и следовать в русле настоящей, а не придуманной жизни, как все вокруг него начнет оживать своими
естественными проявлениями. И сам человек в таком состоянии преобразится и
выйдет на новый уровень понимания себя и мира.
Вместе с этим в нужное время начнет утончаться его природа, и он станет более чувствителен и отзывчив к голосу своей судьбы. В которой многие внутренние затемнения и душевные тяготы и заботы растворятся в принятии себя.
Тогда каждый, кто встал на этот путь, сможет со временем освободиться от
своих заблуждений, привычек и привязанностей, что как гири на ногах, не давали ему возможности идти вперед в познании жизни и самого себя.
К нему придут такие времена, когда он поймет и примет условия мира, где возможно все. Тогда сердцу человека откроются его волшебные свойства и дары.
Приняв их в себя, он вернет свою утраченную силу и обретет могущество.
После того, как природа человека будет высветлена светом Любви и одухотворена его радостью приятия всего что Есть, в нем начнут пробуждаться скрытые
способности, которые спали до этих пор, или лежали глубоко на дне души, задавленные камнями сомнений, жалостью к самому себе и неверием в свои силы. Человек начнет сбрасывать с себя внутренний груз своей озабоченности, и
избавляться от земных тяг- накопленных страхов, железной хваткой сковывающих крылья его души.
Расправляя крылья своей души жаждущий познания обретет новые ее состояния, в которых согласие и лад с тем что происходит снаружи и внутри, станет
устойчивым и постоянным внутренним настроением. Через которое человек
становится светлее и привлекательнее, так как его внутренний свет делает его
заметным для других, и притягивает их интерес и внимание.
Постепенно его жизнь станет наполняться значимыми событиями и содержательными встречами.
Через которые его жизненные силы усиливаются и человек начинает воспитывать и взращивать в себе новые свойства и качества, освобождающие его от добровольно созданных душевных пут. Сбросив которые, он начинает напитывать
себя пониманием всего Сущего.
Пребывая в этом состоянии каждый из нас может творить самого себя из того,
что в нем есть, но уже так, чтобы жить наполненной и интересной жизнью. Изживая из себя привычку сомневаться в себе и своих силах. Освобождая из себя
груз своих тревог и забот, мы в состоянии перейти в новые пространства обще-

ния со своей душой, и вылепить из себя обновленного, очищенного человека.
Созидая себя через просветление своих тяжелых и темных содержаний характера, мы освобождаемся от причин своих страданий, и начинаем излучать Любовь.
В свете Любви душа наша распахивается миру, и тогда мы заполняемся светом
благодати и блаженства от того, что обретаем истинную свободу. В жизнь каждого из нас возвращается естественность, искренность и простота. В которой
каждый начинает видеть невидимое и слышать неслышимое. И еще замечать
все вокруг, что происходит во времени и пространстве.
В таком пребывании сознания и души два разделенных в человеке мира- внутренний и наружный начинают сближаться и проникать друг в друга. И со временем сливаются в единое целое. Где внешнее становится внутренним и наоборот.
В этом состоянии целостности раньше витязи и воины могли переходить к освоению тонких работ Спаса, или к таким видам управления противником и силами Мира (стихиями), в которых не требовалась физическая мускульная сила.
Сегодня многих привлекает способность людей, появившихся у нас в стране в
последнее время, предложить такие виды управления и продемонстрировать их
всем желающим. У любопытствующих появляется желание изведать предлагаемые состояния, чтобы убедиться в том, что такое может быть. Такое любопытство основано больше на недоверии к ее носителям, чем на стремлении через
эти явления открыть для себя то, что не позволяло вопрошающему рассмотреть
себя настоящего. Проявляя свое неверие при встрече с незнаемым, эти люди хотят сами стать участниками таких «чудес», чтобы убедить свой ум в действительности происходящего. Им нужны убедительные доказательства того, что
то, что они видят, существует в природе. При этом большинство таких любопытствующих не понимают, что данные способности требуют от их носителя
определенных внутренних качеств и открытости сердца.
Я уже достаточно много об этом говорил в своих выступлениях и встречах, и не
буду лишний раз повторять сказанное.
Добавлю только следующее. Тонкие работы Спаса –это не фокусы и какие-то
запредельные чудеса. Это всего лишь ступенька в развитии, ведущая на другой
уровень раскрытия человеческой природы. Он не ниже и не выше, не хуже или
лучше обычного, такого каким обладает большинство. Он просто другой по
своим свойствам и качествам, что позволяет достигшим его выйти на путь собственного предназначения для дальнейшего движения вперед.
Если говорить о самих тонких работах Спаса, то их существует огромное множество. И есть те, которые основаны на общих природных законах и знании истинной сути человека, а есть и такие, что приходят к воину и человеку в процессе его работы над собой, и предлагают ему новый рубеж в постижении самого себя.

Заглянув в тонкие миры, и сам утончив свои ощущения и способности восприятия, такой человек изменяет свое отношение к жизни и к тому, что с ним происходит. К нему приходит душевное спокойствие, умиротворенность
и состояние полного доверия к миру. Он оставляет далеко позади себя всю
суетность жизни и приходит к пониманию истинных ценностей и состояний.
Приобретая духовное видение и открывая в себе мудрость сердца ему становятся не интересны общие привязанности и желаемые ожидания. Так как для него
открываются такие горизонты жизни, где многое приобретает совсем другое
значение и смыслы.
Тонкие работы Спаса позволяют практикующему их, открыть врата в самого себя и как увлеченному исследователю каждый день всматриваться в свои содержания. Эти врата со временем расширятся и человек начнет открывать и одновременно взращивать в себе то, что необходимо для возрастания и укрепления
своего духа.
Наш дух приходит на землю для того, чтобы влиться в движение жизни и наполнить ее благородными смыслами и полезными делами.
Так уж в природе устоялось, что любое явление имеет свою лицевую и обратную стороны. Мы в жизни, как правило, обращаем внимание только на светлые
проявления действительности. Забывая о том, что здесь же присутствует ее темная сторона.
Но как только мы ее замечаем, мы тут же делаем вывод о том, что она несет
нам зло. И тогда мы осуждаем и стараемся удалить от себя все-то, что она нам
предлагает. Мы хотим довольствоваться лишь тем, что может приблизить нас к
получению наших желаний. И не хотим принимать возможные потери, возникающие в результате их достижения.
Но Творец, одновременно созидая,знает как можно разрушить предмет своего
создания. И все в мире имеет срок своего рождения и распада. Так как речь в
этой горошине идет о тонких работах Спаса, то они, как и все проявления жизни, могут быть направлены исполнителем как на созидание, так и на разрушение. Все зависит от необходимости и целесообразности. Но всегда нужно помнить, что подобные умения не следует ставить в услужение личной гордыне и
самолюбованию. Так как все что нам дается может и забираться. И если мы не
сможем, или не захотим избежать соблазнов самовосхваления, то использование тонких работ Спаса послужит для нас уже не ступенькой к духовному росту, а сладким искушением возвыситься и предстать в лике некоего всезнающего учителя. За которым должны следовать те, кто встретился ему на пути. Такие
соблазны в грядущем могут привести, возвысившегося над другими человека, к
жизненным потерям и несчастьям. Которые станут расплатой за свои избыточные деяния, нарушающие коны Всемирья и жизненную меру. Об этом следует
всегда помнить, и осознавать постоянную ответственность за то, чтобы уметь
мудро распоряжаться всем, что даровано нам Небесами.

У наших Предков сие правило было определяющим в передаче знаний, навыков и умений, которые могли навредить незрелым людям в их жизни и развитии. Для этого существовали различные воинские испытания-проверки и возрастные посвящения. Те, кто оказывался недостойным знаний, либо погибали в
первых битвах, либо никогда не допускались к глубоким мистическим познаниям.
Когда человек приближается к тонким мирам, а затем входит в них, он возвращает себе способность радоваться жизни и соединять себя со всем Сущим, все
принимая как есть. Так как приходит понимание нераздельности себя и мира. А
мир предстает зеркалом, которое показывает через свои силы, события и встречи содержание наполненности или пустоты собственного бытия.
В тонких работах Спаса могут отражаться разные душевные состояния. В них
возможно собирать или расширять свое личное пространство, развивать двигательную и образную память, усиливать способность воображения, приходить к
утонченному восприятию с все более ясным пониманием того как устроен человек, общество и мир.
Так шаг за шагом практикующий тонкие работы Спаса очищает себя от всего,
что мешает ему быть самим собой. Все более внимательно рассматривая свои
внутренние содержания, принимая себя таким как есть, прислушиваясь к голосу своей души и совести.
Теперь душа для человека становится главным объектом внимания, а сердце
первым советчиком и подсказчиком. Человек начинает соприкасаться с Любовью, вбирает ее в себя и став ее носителем, в свое время, возжигается хотением
делиться ей с другими людьми. Воспламеняя свое сердце через любовь к миру,
он озаряет пространство жизни своим сияющим светом, в котором растворяются все темные свойства и качества его характера. Так он возвращает себе светимость, и становится светоносным существом. Теперь он во всей своей силе является посланником и носителем Света. Пребывая в таком состоянии, человек в
согласии со своей душой и многомерным сознанием выбирает стать хозяином
самому себе, без причинения какого-либо насилия всему окружающему. Он начинает воспринимать жизнь как постоянное, неизменное и неизбывное движение вперед, в котором все должно прожить свой срок или век, и отжив, раствориться за ее горизонтом.
Так и с тонкими работами Спаса. Однажды прийдя к ним, можно окунуться в
мир их волшебства и чудес, побыть там некоторое время, чтобы открыть в себе
спящие способности и расширить собственные возможности и познания о мире. И в свой час, через подсказку сердца, пойти дальше, для открытия в себе новых состояний понимания всего Сущего и пребывания в ладу со всем что Есть.
Пойти для того, чтобы однажды уйти по выбранному пути обратно Домой.

