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Со временем мы (Духовные Люди) утрачиваем свое золото, свой свет. Мы выбираем
единственно возможную форму существования на Земле – приспособление. И это
приспособление уродует нас.

Величайшая задача «Духовного Человека» - преодоление неверия в себя. Первая
неуверенность в себе – это незнание собственного существования. Существования себя
как другого, не похожего на других, особенного. Вторая неуверенность в себе отсутствие приемлемого самоопределения. Это рождает отсутствие ясной социальной
роли, отсутствие связи себя и внешнего мира.

Мы запретили себе любить себя. Мы разрушили свое «Я Есмь». И это главный обман
майи, материи – обман которым как отравой вскормили и духовных людей. Нам
персонально выдали концепцию ядовитого «эго». Мы больше не можем взращивать
свою суть, любоваться своей сутью,.. вместо этого мы, не разобравшись в собственном
«я», разрушаем это "Я есмь", подавляем, уничтожаем вместе с собственной душой,
собственной уникальностью, с высшими связями между нашим Духом и природой.

Кто же такой "Духовный Человек" на самом деле? Истинно Духовный Человек почти не
встречается вам, если вы сами не являетесь таковыми. Для вас не предусмотрена такая
возможность. Но если вы «духовный» истинно, то вы встретитесь с другими. Ибо у
дерева жизни есть много других ветвей. А вы то, что спущено сверху, чтобы соединить
небо с корнями.

Духовный Человек создан для определенной роли, понятной только ему, описанной
только для него, постоянно ему переводимой на язык всех его 6ти чувств. Но огромная
сила этих чувств, каким-то образом создает раздвоение, конфликт существа души с
высшими силами, происходит кратковременное замыкание, поток встречает
препятствия. Духовный Человек как миссия разрушен, прежде всего, своим неверием в
себя и далее своими органами чувств. Об этом я хочу сказать здесь. Отсутствие воли,
нежелание ее нарабатывать, в купе с отсутствием цели: для чего мне это нужно? Что
мне это даст? Это вторая обманка после концепции «эго», совершенно нездоровой для
истинно духовных людей. Почему нездоровой? Потому что Духовный Человек не должен
работать над уничтожением самости, а над "воспоминанием" и нарабатываем связи с
собой, верой в себя! И если самость души воскреснет, станет ощутимой, в этом опыте, в
земном бытие - не будет места человеческому эго. Оно завянет само по себе.

1/4

Духовный Человек
18.04.2015

Мы мудрые души. Мы знаем разницу между языком тела и языком Вселенной. Между
голосом ума и голосом Бога, между формой предмета и его сутью. Это тонкое
различение ("вивека") - уникальное свойство реализованного Духовного Человека.

Нам запрещено приспосабливаться, прогибаться, топить себя в слабости и лени
человеческого тела. Для нас возможна опора только на Дух. Для нас одна радость –
жить в Душе. И для нас одно высшее – Отец, Абсолют, Бесконечный Закон, который
призвал нас сюда, чтобы мы здесь служили Ему. Мы существуем. Мы отличаемся от
других. Нам не хватает веры и смелости принять свой свет, нести свой свет, любить свой
свет, защищать.
Нам не хватает веры в
высшее Я, веры в Проводников, веры во внутренний голос, веры в нашу вселенную ....

Духовный Человек

1) Духовный человек отличается от других по своей сути, не по внешнему поведению
или внешним атрибутам. Реализовавший себя духовный человек будет излучать
гармонию, создавать порядок, вносить мир и давать знания, чем бы он не занимался. Но,
как правило, реализованный Духовный Человек (уловивший связь с
судьбойвоплощением и последовавший за этим) выбирает себе в профессию – служение
людям. Любые сервисные специальности, где от контакта с таким человеком будет
происходить высокоэффективное действие – передача.

2) Духовный человек пришел чтобы быть в связи с другими, такими как он ... Если вы
духовный человек, вы встретите и будите встречать членов своей духовной семьи.
Совершенно уникальных себе близнецов. С такими людьми у вас не будет прелюдии
отношений, это впадение в один канал, в одну частоту, усиление этой единой частоты,
наращивание ее мощи.

3) Духовный Человек – учитель. Духовный Человек взращивает все вокруг, ибо его
энергия дает питание – она питает все без разбора. И мудрость земного воплощения
научиться это отслеживать и управлять этим "питанием". Чем зрелее воплощение, чем
сильнее воля духовного человека - тем будет эффективнее его питание, взращивание
других – его
обучение других.
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4) Обучение других происходит естественно. Ни каких ашрамов, организаций
духовным людям не требуется. Обучение нужно людям ... не Духовным Людям. Духовный
Человек может родиться как
Бодхисаттв
а
, чтобы
служить почти бесполезному, очень трудоемкому делу – лечить людей божественному
знанию. Да, именно лечить, реанимировать, вырезать мозг, органы, вытаскивать это и
заменять на другое. Только так,выдрав все старое, все ярлычки, записочки на память,
все якоря – Духовный Человек может вывести обычного человека на новый уровень
бытия, приблизить его к восхождению. И в этом есть его самореализация.
Служить людям, несмотря на страдание.

5) Духовный человек страдает на Земле с рождения. Он в печали, он переживает
раскол ... До тех пор пока не принимает
служение
и не обращает события вспять. Материя не согласованна с Духовным Человеком с
самого начала. Ей не выгодно давать радость такому человеку, она находится в
конфликте с Духовным Человеком.. Потому что у духовного человека –
НЕТ ЗЕМНОЙ КАРМЫ
... Ему здесь нечего "делать"!

6) У истинно Духовного Человека давно отработана "земная" карма. Земная карма это
: невежество, животные инстинкты, неконтролируемое бессознательное природы.
Теперь Духовному Человеку это
понятно
. Ему это
наблюдаемо
. Он может повторять прошлые действия
с осознанностью
. Как только он нарушает он платит. Карма не накапливается, она моментально сгорает.
У Духовного Человека свои отношения с законохранителями Бога.

7) Человек Духовный знает законы бытия на интуитивном уровне. Он может
перечислить заповеди не зная их, он понимает их как свою природу. Чистую.

8) Духовный Человек творец. Духовный Человек принимает на себя ответственность
быть творцом. Он по своей "земной" природе больше ни на что не годится. Он проводит
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через себя творение. И его творчество уникально, неоценимо ни кем и еще кроме того
никому до конца не понятно. Он движет всем и кто-то движет им. В этом законченный
круг. Это завершено. Его самсара создается им сами и в этом его личный взлет и
падение. Цикл завершен.

9) Духовный Человек завершает цикл своего рождения. Он не молодая душа, которая
пришла, чтобы познать себя. У него особый статус. Он знает себя, но он пришел с
благодарностью за прошлые возможности познавать себя. Получив мировой клад –
множество опытов самопознания, он приходит, чтобы попрощаться с миром. Он
приходит из-за лирики закатов. Он приходит из-а духа гор. Он приходит потому, что
помнит, как звучит флейта Кришны. Его последняя любовь к божественной красоте
теперь должна быть насыщена. Потому Духовный Человек – странник и путешественник
- он двигается, чтобы замечать красоту.

10) Истинный Духовный Человек обрел дом на небесах. Он устремлен к вершинам
возвращения. Но сейчас он смотрит в бесконечное. Верит в бесконечное. Знает
бесконечное по памяти, по морщинкам на лице матери. Именно сейчас. Пока горит свеча,
и он имеет физическое свойство видеть, он замечает свет и собственные раны в нем. Он
очень устал, но все еще продолжает любить.

Духовный Человек любит. Духовный Человек любит искренне, глубоко и бесконечно.

Сквозь много жизней он продолжает нести любовь в сердце. Жить сердцем... И нет
ничего выше для него чем любовь.
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