
Реалии Сети Света. Подборка из книг "Грани Агни Йоги"
Кто-то идет впереди, продвигая эволюцию. Эти пионеры эволюции существуют во всех царствах природы, и на всех планах, и, прежде всего, в гуще самого человечества. Ведущие они, но не те, кто плетется в хвосте. Не говоря о Братьях человечества, стоящих очень высоко, эти пионеры, или ведущие, составляют тоже своего рода братство, члены которого, служа общей цели, часто не знают друг друга, ибо объединены не формально, но энергетически. Как бы отдельные энергетические точки включены в общую силовую систему. Мы, Братья человечества, их невидимо Объединяем. Их продвижение идет всегда вперед по ступеням эволюции. За ними идут массы, желая того или не желая. Ведущим нелегко, ибо стоят головой выше окружающих. Это Наши помощники и исполнители воли Нашей, правда, часто бессознательные, то есть не знающие о своей связи с Иерархией Света. Этих помощников разных степеней много рассеяно среди масс. Следующая над ними ступень – это ступень сознательного сотрудничества с Иерархией Света.
=====
Сердца, Учителю преданные, являются оплотами сопротивления сгустившейся тьме. Огненные сердца спасают планету от окончательной гибели. Если бы сеть Света была снята, разрушение Земли было бы неминуемо. Потому крепко надо стоять на Великом Дозоре, не смущаясь ничем. Стражу Владыка Доверил. Неужели Доверие не оправдаем? Говорю о защите планеты от действия коричневого газа. В сознании от него можно защититься и защитить других. Защитное планетное значение ауры избранных Моих велико. Не только защитники, но и приемники, и передатчики защитных вибраций, или Лучей Света, Учителем посылаемых. Мои Лучи, наполняющие ауру планеты, касаясь ауры избранного, сгущаются и концентрируются в нем в планетный узел Света. Эти узлы и образуют защитную сеть Света вокруг всей Земли. Это огненный противовес силам тьмы и разрушения. Сеть Света сдерживает их, не позволяя вызывать чрезмерного нарушения равновесия стихий. Если бы не эта спасительная сеть Света, планета погибла бы давно. При узловых событиях она напрягается и усиливается, и тогда нагнетения индивидуальной ауры охраняющих сеть велико и предельно. Но в нагнетении непомерном надо все-таки устоять. Не личное дело делается, но общечеловеческое. Это и есть подвиг во имя спасения Мира. Не видит герой света, несомого им в своей ауре, но этот спасительный свет служит великому делу. Значение огненного аппарата человека надо осознать. На миллионы трутней немногие, Мною Поставленные, творят дело спасения планеты. И уйти нельзя. Уйти некуда, разве что во тьму. Надо стоять до конца, до полной победы Света, которая непреложно запечатлена во днях близких, грядущих.
=====
Строение Космоса иерархично, равно и Земли: сеть Света по структуре своей тоже иерархична и лестнице Света подобна. Начинаясь в высотах несказуемых, опускается до глубин материи. Землю объемлет, и нижестоящие лучи Света через и от Высших получают, чтобы по линии Иерархии передавать ниже. Не может высшее коснуться низшего без промежуточных звеньев. Огонь может испепелить приемник несогласованный, вибрации которого не созвучны с посылаемой энергией. Потому нужны посредники и передатчики, и услышанное на тонкое ухо на плотное передается, и плотным, уже физическим, ухом воспринимается. Их, передающих и несущих, Зовем посланниками. Несут Свет, которого не имеют те, коим Свет передается. Но Свет должен достичь всех, ибо без него тьма. Сеть Света является каналами этого распределения. Мы Получаем благодать свыше и Передаем ее людям через вас, к Нам ближе людей стоящих. Уберите трансформаторы, и сеть перестанет действовать, и лампочки перегорят. Вы – Мои трансформаторы Света Моего для людей. Говорим: спасение в башнях духа, но не только для тех, кто собою эту башню являет, но и для всех, кто может встать под ее защиту, кого касаются лучи, от нее исходящие. Цепь иерархическую удерживают силою духа, и она удерживает мир от разложения. Она являет собою Огонь Высший, являющийся основой существования плотного мира.
======
Явим достаточно терпения и выдержки переждать прибой волн тяжких. Дела Наши не всегда в нужде, и не всегда близкие Наши ввергаются в условия трудные, но сейчас момент планетный очень серьезен, и нагрузка распределяется на немногих. Нужная энергия противостояния лишь под давлением развивается. Чем выше давление, тем больше силы действия пара в котле. Так и с психической энергией: нужно дать силу действия мощного, потому и невыносимо давление. Слабый котел давно бы уже лопнул. А мыльные пузыри лопаются сразу. Но сердца избранных – из металла особо прочного – дают энергию особого напряжения и помогают пространственно очень. Нам очень важно иметь эти точки опоры, на них зиждется планетная сеть Света, ведь ее удержать надо против волн напирающей тьмы и Хаоса. Темные силы вызвали их к жизни, и натиску стихий разнузданных надо что-то противопоставить. Верное и стойкое сердце, крепко стоящее на дозоре Света, служит тараном против сил разрушения. Протесты против тягот кармических условий делу не помогут и условий не облегчат. Выход один: року подчиниться, равновесие призвать, жалобы и недовольства оставить и вооружиться терпением. Кончится все, нет вечных испытаний. Слизняков не надо, будущее доверяется лишь испытанным духам. Сгущена тьма, и все ж не устоять нельзя. Сомнения бойтесь. Усомнившийся не устоит, а вместо эмоций и мыслей ненужных и мешающих помогите каждый удержать равновесие. Мне помогите, вам Говорю. К немногим, могущим помочь, Обращаюсь. Неужели Владыке силы не найдете помочь, когда на Его плечах лежит тяжесть поистине нечеловеческая и невыносимая. Помогите! Энергии противодействующие на огнях сердца трансмутируются в энергии противостояния и от первых заимствуют силы свои. Так силы тьмы, Хаоса и разрушения служат служителю Света, если сердце его готово для Великого Служения. Воистину, тьма гниет для цветов Света, если техника трансмутации понята в корне. Натиску ярому можно радоваться, ибо из него можно извлечь силы и от него взять энергию для дел Света. Учитесь заставлять тьму служить вам. Все Обращаю на пользу. Учитесь и вы делать это сознательно и самостоятельно. Смело берите энергии от условий противных. Чем они противнее и яростнее, тем больше можно от них забрать. Пусть и они послужат Свету. Пусть и тьма послужит. Недаром Сказано, что и джинны строят храмы. Учитесь, друзья, учитесь непрестанно. Учитель Поможет и тьму обуздать, и использовать ее до предела. Никогда возможности достижений не были столь велики, и именно благодаря тьме. Говорю для сильных духов, для воинов, для героев. Ничтожеств не надо, сейчас не их время, сейчас лишь герой победит и тот, что рожден летать, но не ползать. Ползунам с Нами не по пути, не тем, кто в духе может сломиться. Мы сильных Зовем стать с Нами рядом в час особой нужды. Немогущие и не дерзающие встать рядом со Мною, идите туда, откуда пришли. Вам не место в рядах победителей. Я смелым упор и порука, Я сильным Защита и Щит, Я мощному – пламень победный, воителю Света – Мой меч.
=====
Ощущение необычайного нагнетения правильно. Правильно и то, что и Мы Заняты как никогда. Рулевой в напряжении необычайном. Надо все усмотреть: кто-то ослабил дозор, где-то порвались провода. Планетная сеть Света в опасности. Все надо учесть и везде помочь. Трудный момент. Много неустойчивости даже среди близких. Значение сети Света нельзя недооценивать. Духовные битвы труднее земных, ибо часто приходится биться в одиночку. Воин духа не покидает своего места даже в самый опасный момент, даже когда кругом тьма, даже всецело предоставленный, как ему кажется, самому себе. В эти моменты кажущегося одиночества недостаточно только устоять, нужно цементирование пространства и насыщение окружающей среды вибрациями, посылаемыми от Учителя. Для этого состояние духа должно быть соответствующим. Не может этого сделать трус, или впавший в сомнение и уныние, или об Учителе забывший и покинувший пост свой. Требуется полная готовность духа пребыть на Служении неотменно. И надо научиться не смущаться ничем. Не годится смущение в час наибольшей ответственности. Что получится, если на мощном буксире руль поворачивается вправо, но на буксируемых баржах налево. Канат может лопнуть, ибо направления ведущего и ведомых разошлись. В такие моменты нужно единение особое, единение слитое и сгармонизированное, единение полное и настороженно-зоркое, чтобы Ведущего не упустить и направление не утерять.
=========
Когда избранные Мои, поставленные на страже мира, являют равновесие должное, сеть Света планетная трепещет, играет и пульсирует огнями тонких энергий, разбивающих волны Хаоса и нейтрализующих коричневый газ разложения, покровом окутывающий некоторые части Земли. Поистине, подвиг велик и велика кооперация с огнями пространства. Ни одно светлое чувство, ни одна добрая мысль не пропадает, но приносит свои результаты по силе своей. Великий Дозор не отвлеченность, но огненное явление, служащее спасению планеты. Надо осознать свое огненное психопространственное значение и ответственность за здоровье Земли и за состояние сфер окружающих. Не под силу одному человеку эта гигантская работа. Но тысяча могла бы сделать огромное и полезное дело. Но мало сознательных работников, и потому тяжкая нагрузка ложится на плечи немногих, которые изнемогают под непосильным бременем. Потому так важно собирать дружины служения Свету. Каждый приносит свое, и каждый в какой-то мере облегчает бремя Владык, разделив часть их трудов. На трудный подвиг Зовет Учитель, и слабым лучше не приближаться. Явим понимание значению подвига, творимого в духе незримо, и углубим процесс сознательного сотрудничества с Иерархией Света. Космическое Служение и будет вратами приближения к пространственной жизни. Сознание выходит в океан пространства и кооперирует с Высшими сферами.
=======
И не Прошу, но Требую равновесия духа, если хотите тягость Мою разделить в минуту острой напряженности и опасности общей. Много говорилось о равновесии. Ныне Хочу указать на его пространственно-планетное значение для тех, кто коснулся пространственной работы. Невозможно поддерживать и сохранять в порядке планетную Сеть Света, если она находится в состоянии неуравновесия. Искаженная поверхность зеркала духа исказит посылаемые Лучи, нарушит их взаимосвязь и гармонию и хаос мятущихся вибраций передаст вместо чистых, ясных и оздоровляющих Лучей Света. Если мигающая и тухнущая лампа на маяке может принести бедствие, то что же сказать о маяках Света, Моим Светом горящих, если неуравновесие внутреннее нарушит Света подачу. Не тьма ли заменит Света Лучи? Ответственность за Землю осознайте! Довольно недомыслия! Не себе – общему делу вредите, Общему Благу, и раны наносите Свету безответственностью своею. А вы равновесие утверждайте во Имя Мое и Меня ради, ибо иначе нельзя. Не к мертвецам Обращаюсь, но к живым. На кого же Могу положиться, что в минуту крайней нужды Найду его зорко бодрствующим на дозоре? Бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа. Я Сказал.
=======
Планетная сеть Света и узлы передачи уподобляются радио-башням, принимающим и передающим волны энергий мысли. Лучи мыслей льются из Башен Твердыни, и сознание, к ним обращенное, их может принять. Луч мысли не есть достояние каждого человека, но образуется только тогда, когда возгораются центры, насыщая и окрашивая ее своим цветом и энергиями эманации этих центров. Мыслить четко и ясносияюще может лишь сознание, дающее Свет самоисходящий и ставшее само уже фокусом Света. Фокус, Свет посылающий, и фокус, Свет принимающий, становятся единой силой в пространстве. Действует формула Света «Я в вас, вы во Мне, и Мы – едино». (Этот) светообмен – явление космическое. Узлы Света регулируют распределение высших Энергий по лику планеты. И подобно тому, как растения жить не могут без света, так не может без Света быть на Земле никакой жизни. Взаимодействие человеческой ауры с отложениями световых образований – процесс для поддержания жизни в человеческом организме столь необходимый, что без него тело не могло бы и жить. От наличия Света столь много зависит, что его по праву можно назвать основою жизни планетной и всех видов ее растительного, животного и человеческого мира (или царства). Так и запомним: Основою жизни является Свет.
=========
Да, верного ставят на развилке дорог регулировщиком, указующим должное направление мышления и цель. В этом смысл и значение пространственного служения на данный момент и в данных условиях. Кто разредит сферы земные... Охраняется планетная сеть света постоянно, ибо насыщает Землю вибрациями высших энергий. Мои, бодрствуйте на дозоре. Нет граду стояния хотя бы без одного оберегающего град от поглощения его тьмою.
==========
Разветвление каналов Света подобно сети кровеносных сосудов, имеющих центр средоточия в сердце. Великое Сердце, являясь средоточием Света, передает по каналам вибрации свои во все уголки земного шара. И если канал личной связи чист, вибрации Света доходят беспрепятственно. Так поддерживается и вибрирует в пространстве планетная сеть Света. Ею держится мир. Без нее, как без солнца, жизнь духа стала бы на Земле невозможной. Поэтому забота о ней и охрана ее и содержание своих проводов в должном порядке долг и обязанность тех, кто осознал ее смысл и значение. Без Света – тьма и отсутствие жизни, то есть смерть. Смерть духа страшнее смерти физического тела, ибо со смертью его дух не умирает, но со смертью духа для человека кончается все.
==========
Совершать все вместе со Мною – значит постоянно памятовать о Моей близости, значит представлять Меня рядом и значит действовать вместе со Мною. Первое условие для таких объединенных действий – это созвучие, то есть приведение себя в соответствующее гармоническое состояние. О каком объединении сознаний можно говорить, если система наполнена раздражением, или страхом, или недовольством, или злобой, или унынием, или похотью, или другими отрицательными чувствами, на которые так падки многие люди. Но Мы Сделали ставку на необычность, поэтому и настроенность микрокосма должна быть соответствующей. Называем ее согласованностью. В ней следует утверждать себя каждодневно. Прорывы хаоса требуют этого утверждения неукоснительно. В сознании многих шевелится хаос. Состояние стихий так далеко от гармонии. Немногие Сильные Духи Помогают удерживать равновесие. Помогите и вы, приводя всю систему свою в должное состояние. И тогда можно действовать вместе, как в большом, так и в малом. При такой кооперации всех тех, кто может стойко стоять на дозоре, планетная сеть Света остается нерушимой и не поколебимой волнами хаоса. Планетный Дозор требует осознания ответственности за Землю. Нелегко быть сотрудником Света. Дети Мои, дерзайте на самое трудное. Непомерная Ноша и подвиг есть явления, сопутствующие Великому Служению Свету.
==========
Когда придут сроки, сеть Света начнет сиять и сверкать от необычного напряжения, и по ней будут передаваться усиленные вибрации и заряды огненной энергии. Насыщение будет настолько мощным, что произойдет преображение поддерживающих сеть сознаний. Свет зальет все, что способно его воспринимать. Процесс пойдет по невидимым каналам, потому никакое видимое и внешнее противодействие не в состоянии будет ему помешать или явить сопротивление. Мощь Иерархии Света окажется неодолимой, и ни о какой борьбе против Нее не будет и мысли даже у темных.
===========
Помогайте поддерживать планетную сеть Света. Только совместными объединенными и сознательными усилиями можно ее поддержать. Хаос стремится прорваться повсюду. Обороной от хаоса правильно было бы назвать задание воинам. Невозможно поддерживать планетное равновесие или помогать Владыке, не установив своего собственного равновесия. Бьем в набат, чтобы пробудить зоркость и настороженность. Идет девятый вал!
============
Если нет «граду стояния» без хотя бы одного «праведника», то сколь же важны в океане человечества эти башни духа, поддерживающие огненную, защитную планетную сеть Света! Ведь даже простой мост нуждается в устоях. Башни духа являются устоями человечества. Без них хаос и тьма воцарились бы на Земле. Надо практически понимать, что питание вибрациями Света идет через них. Человеческий организм наделен мощными энергиями. Один человек может изменить судьбу народа, а под Лучом Иерархии – и всей планеты. Гибель Атлантиды была вызвана энергиями человечества, устремленными на разрушение.
============
То, что утверждено на Земле, повторено и умножено в Мире Тонком. Велико значение этих пространственных Светочей Духа, велико Их именно пространственное значение. Без Них все потонуло бы во мраке. Так и каждый человек, за исключением носителей тьмы, является Большим или малым Носителем Света, сознательно или бессознательно связанным с Фокусом Света планетным. Именно надо осознавать себя участником и членом Великого Коллектива Сил Светлых, объединенных в одно целое сияющей сетью Света, покрывающей всю планету. Большое значение имеет сознательное объединение через посредство лучей мысли с далекими и близкими сотрудниками Иерархии, разбросанными широко по лику планеты. Каждая ниточка Света укрепляет и усиливает планетную сеть. Из Башни Твердыни «протянуты Руки и струятся Лучи», мощно поддерживающие эту светоносную сеть духа.
=========
Нет граду стояния хотя бы без одного праведника. Под праведником подразумевается человек, находящийся в Общении с Иерархией и принимающий через нее тонкие энергии, поддерживающие равновесие всей округи. Надо понимать, что все люди с конвейера своего сознания беспрерывно выпускают несчетное число мыслеобразов. Качество их весьма невысоко. Тот, кто общается с Иерархией Света, творит психическую продукцию совершено иного порядка – он как маяк Света среди тьмы обывательского мышления. Он насыщает и цементирует пространство образами эволюции, создавая очаг, или оплот, Света в данной точке планеты. На этих башнях духа держится планетная сеть Света. Пространственное значение таких светочей велико. Маяками спасения называем таких людей. Миссия их трудна необычайно, ибо сопротивление среды, ее инертность и косность невероятны. Доброжелательно относящихся так мало, но противодействующих, и вредящих, и находящихся под воздействием темных шептунов огромное большинство. Жизнь такого носителя Света Считаем подвигом. Один, среди непонимания несет на своих плечах тягости окружающего несовершенства.
=========
Можете ли вы помочь Нам сейчас? Можете. Как и чем? Своим нераздельным устремлением к Фокусу Света. Этим поддерживается Планетная Сеть, являющаяся охраной Земли от собравшейся тьмы над нею. Нет граду стояния хотя бы без одного праведника. Светлая аура человека является опорою Сети Света Планетной и имеет пространственное значение. Служение миру может происходить при полном отсутствии внешней активности, если зажжено сердце Светом незримым.
=========
Спросят: «Как можем помочь?» Своим прямым непрерываемым напряженным устремлением. Я Шлю Лучи, окутывая ими планету, как центральная радиоантенна. Менее крупные башни духа должны их воспринять, чтобы, преломив в сознании, дать волну света для местности или части Земли, их окружающей, и тем поддержать сеть Света в нерушимом порядке. Такова механика насыщения пространства. Лучи Матери Мира Воспринимаю Я и, преломив, Даю, или Изливаю их на Землю. Нужны неотложно приемники дальнейшие вниз по лестнице Света и распределители Высших энергий.
========
Хождение учеников Владык по лику Земли есть прорытие этих светлых каналов. Так утверждается сеть Света – по самой Земле – рукою и ногой человеческой, и над нею – волнами мыслей и света, уже хождений не требующих. Сеть двойная – и внизу, на Земле, и над Землею. Ныне надземная сеть с узлами передачи усиливается особо, по возможности охватывая всю планету. Сокровище нашедшие могут порадоваться. Тяжкий подвиг несения света и утверждения его сети есть действие наинужнейшее, ибо для Земли этот процесс её поддержания является вопросом жизни или смерти планеты.
=========
Воинам Моим пора оставить обывательское о себе представление. Полезность их давно уже выходит за пределы личного мира, питая светом атмосферу Земли. Магнитом Духа Моего мощь магнитов своих насыщают и магнитно оздоровляют сферы своего окружения на расстояния огромные, ибо сеть Света протянута через них над Землею. Узлы связи бывают разных потенциалов и напряжений, реагируя по сущности своего луча. Конвейер сознания стражей Моих мысли Мои в окружающее их пространство излучает. И в этом их особая ценность. 
=========
Владыке уподобимся по силе своей, по желанию своему, по устремлению своему и степени служения Свету. Постоянная свето-созвучная настроенность арфы духа будет знаком Великого Служения. Не для себя нужен самоконтроль, самообладание и умение владеть своими чувствами; арфа духа, гармонично настроенная, нужна пространственно. Нельзя поддерживать сеть Света планетную, если аппарат человеческий являет собою диссонанс разрушительный. Для служения Свету нужна настроенность крепкая всего микрокосма, магнитно созвучная энергиям Высшим. Равновесие духа – основа служения светлого. 
--------------
(Мысль-примечание: Филлотаксис -- прообраз сетевого устремления к Фокусу Света )


