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Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Мы желаем Вам процветания, и радости!
Улучшайте качество жизни и сознания,
вместе с Ведическим Центром Ом-Адитья.

Сущинская Елена – Нептун
Несколько фантазий, навеянных высшей планетой
«Мир Урании»
Москва - 2005

Он поднимает нас на гребень волны беспредельного Счастья,
Погружает в пучину безрассудств и безумств.
Он бросает к нашим ногам все краски Мира,
Перемешивая их с музыкой нашей Души
и
Играет для нас симфонию Жизни.
Проявляя великую Мудрость.
Растворенную в Любви
и
Молчании Вечности.
Предисловие
Рассказывая о Нептуне - планете, управляющей оккультизмом, тонкими сферами, высшими формами сознания, автору хотелось помочь читателю максимально проникнуться потоками небесного тела, постичь его Душу не рациональным способом, а через чувствование и
переживание его жизни в Солнечной системе. В связи с этим читатель может иногда обнаружить в книге минимально конкретное описание принципов проявления Нептуна. Тем не менее, именно это условие помогает сохранить основной принцип Воды - принцип растворения,расконцентрацииипостоянногоизменениявсевозможныхкачесгв и состояний. В любом
случае, описывая проявления Высокой Воды, управляемой Нептуном, приходится принять
факт некоторой размытости информационных потоков и перевода информации в так называемый режим образного ее восприятия. Это же условие спровоцирует некоторые повторения в
тексте, но они необходимы для более глубокого проникновения в суть планеты. В связи с этим
автор заранее приносит извинения тем читателям, которые привыкли к четкости, конкретности и максимальной логичности в изложении любого эзотерического материала. Более того,
автор все же постарается максимально использовать возможности великого рассказчика Меркурия, привлекая планету в помощники, и, несмотря на «наведенный Нептуном туман», попытается насколько возможно четко описать принципы проявления высшего небесного тела и
показать его с разных сторон. Хотя в любом случае при переводе изложения на меркурианский горизонтальный уровень может потеряться острота восприятия качеств высшего небесного тела.
Рассуждения о планете, предложенные на этих страницах, возможно, кому-то покажутся
немного странными. Тем не менее автор все же решился предложить читателям не совсем
традиционное описание принципов проявления планеты. Возможно, такое описание поможет
кому-то разобраться в искажениях, происходящих в жизни, а может, еще больше запутает. Дело в том, что Нептун ведет себя весьма странно и бывает безжалостен с теми, кто мало осознан и у кого не выстроены взаимоотношения с личной системой ценностей. Поэтому для кого-то несколько иной взгляд на работу планеты может оказаться полезным, некоторым же
принесет разочарование, а может быть, даже, вызовет недовольство.
И последнее. Сегодня мы можем прикоснуться к нептунианской Тайне ровно настолько,
насколько планета позволит это сделать. Поэтому нет гарантии, что нам не будет предложено
некоторое количество искажений, соответствующих нашим качествам и нашему отношению к
тому, что предлагает день сегодняшний. Особенно это касается тех из нас, кто не очень счита1

ется с требованиями внешней реальности. Понимая это, мы не должны возмущаться возникшими в нашей жизни неудобствами эмоционального характера, ибо в результате изучения
принципов проявления высшего небесного тела возможны любые неожиданности. Более того,
мы должны воспринимать их спокойно, понимая, что только таким способом может Нептун,
используя нынешнее Время, приобщить нас к работе в тонких планах и измерениях и изменить качество нашего отношения к Миру.
ВВЕДЕНИЕ
Несколько общих слов о Нептуне
О Нептуне рассказывать очень сложно, ибо там, где силен Нептун, Меркурий отступает,
дабы своей рациональностью не мешать Нептуну творить удивительные Миры. Являясь всегда оппонентом Нептуна, слишком активный Меркурий своей дотошностью и стремлением
разложить по полочкам любые проявления Пространства-Времени часто легко и быстро разрушает прекрасные иллюзии, создаваемые высшим небесным телом. В связи с такими особенностями взаимоотношений двух планет частенько приходится отказываться от попытки все
объяснять словами при описании принципов проявлений Нептуна.
На самом деле, постичь Нептун возможно только через проникновение в тонкие сферы,
создаваемые им, через соприкосновение и дальнейшее объединение с образами и видениями,
навеянными планетой, а также через полное принятие всего, что она показывает, будь то иллюзии или высокое состояние прозрения истины. И, если мы готовы принять условия небесного тела и особенности проявления его потоков, тогда оно будет раскрывать нам наши внутренние Миры, обозначая истинную цену нашего опыта. В этом случае планета не станет морочить нам голову, как это случается, когда мы не хотим считаться с реальностью и принимать Мир таким, какой он есть на самом деле. Более того, Нептун с радостью покажет нам
Мир, в котором мы живем, проявит наши возможности взаимодействия с ним, раскроет глубины нашего подсознательного плана и обогатит знаниями о прошлом опыте нашей Души.
Единственно, от нас потребуется все наработанное годами мастерство, чтобы правильно понять и прочитать «нептунианскую информацию».
Надо сказать, что наши сегодняшние представления о Нептуне весьма неточны, из-за отсутствия способности землян осознанно соприкасаться с индивидуальными тонкими планами,
а также неумения беспрепятственно проникать в тонкие сферы окружающих нас Миров. К
сожалению, пока только очень немногим из нас дано право истинно видеть и понимать суть
явлений, предлагаемых нашей реальностью. Собственно, отсюда и возникает много путаницы
и ошибок, связанных с неправильным толкованием проявлений высшего небесного тела. Это
происходит оттого, что в основном мы привыкли воспринимать изучаемую нами планету как
создающую искажения и всевозможные иллюзии, как предлагающую нам множество неприятностей в виде неверно преподнесенного факта нашей биографии или в виде пристрастия к
какому-либо пороку. На самом деле мы глубоко ошибаемся, обвиняя планету в таких тяжких
грехах, ибо, если посмотреть трезво на суть нашего бытия, то станет ясно, что искажения мы
создаем себе сами, а пристрастия к наркотикам или нечто подобному мы, опять же, формируем сами, используя свой собственный опыт и никакой другой. Мы всегда применяем только
свои наработки, и, если в нашей памяти-опыте заложена информация о предрасположенности
к каким-либо искажениям, то никакая планета не будет в состоянии что-либо изменить в ту
или иную сторону, пока мы сами не возьмемся за дело. Все зависит от нас самих и нашего желания развиваться и совершенствовать себя. Поэтому обвинять Нептун в том, что все неприятности происходят только из-за его стремления искажать многие события нашей жизни,
крайне неразумно, ибо мы сами искажаем свою реальность «согласно своим этическим установкам». Нептун же пытается показать нам эти искажения, но отнюдь не создавать их. На самом деле у планеты есть более важные дела в этом Мире и ей вовсе не досуг «нянчиться» с
каждым из нас, предлагая по каждому поводу весьма сомнительные способы решения проблем, вводящие в состояние иногда полной потери разумности. Надо, наконец, признать, что
пристрастие некоторых землян к алкоголю и наркотикам дело рук самих землян. Планета же
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пытается выявить эти пристрастия, естественно, вызывая массу недовольства и обвинений в
свой адрес и нежелание разобраться в сути ее проявлений.
Являясь высшим небесным телом, Нептун предлагает нам принять факт невозможности
уйти от Провидения, демонстрирует нашу полную зависимость от условий внешнего Мира и
задач, предложенных нам Владыками Кармы. Но, поскольку планета проявляет себя весьма
необычно, используя высочайшего уровня пластику, то мы не всегда понимаем всю серьезность ее влияний на нас, воспринимая нептунианские потоки неверно, а иногда и вовсе забывая о том, что в Солнечной системе существует некое небесное тело, отвечающее за самые
высокие уровни проявления Души.
Пытаясь познакомиться с Нептуном - высшим небесным телом, создающим нам, пожалуй, больше всего проблем в нашей жизни, надо принять следующие условия:
Первое - мы должны учитывать, что имеем дело с планетой, связанной с высочайшими
уровнями подсознательного Мира.
Второе - мы должны понимать, что Нептун управляет Водой, а этот факт говорит о необыкновенной пластичности и гибкости проявлений небесного тела.
Третье - используя вышеобозначенную пластичность, Нептун беспрепятственно проникает в любые Миры и измерения, чего не могут позволить себе многие из нас.
Четвертое - планета не сразу раскрывает свои тайны и не всегда показывает истинное
положение дел на событийном плане. Более того, часто показывает только ту «правду», которую мы хотим увидеть.
Пятое - Нептун умеет создавать иллюзии, полностью изменяющие качество нашего восприятия реальности и наших внутренних состояний.
Шестое - планета имеет преимущество перед нами в виде полной независимости от временного потока и в связи с этим может манипулировать временными позициями, используя
наше же собственное сознание и наш опыт.
Седьмое условие - главное. Мы должны согласиться с тем, что все варианты проявлений,
предложенные Нептуном в нынешнем Времени, мы должны воспринимать со смирением и
помнить, что именно эти варианты полностью соответствуют нам, сегодняшним. И если мы не
примем этот факт, то окажемся в позиции обманутых, несмотря на то, что именно Нептун
больше всех заинтересован помочь нам создать для себя чистое жизненное Пространство, в
котором не осталось бы места никаким искажениям.
Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению принципов проявления
Нептуна и раскрытию его основных качеств автор позволит себе порассуждать немного о глобальных проблемах, касающихся проявлений тонких измерений и нашего удивительного и
прекрасного Мира. А также о непроявленном аспекте нашей жизни и обо всем, что можно себе представить и чего невозможно представить никогда. Надо сказать, что раскрывать тайны
Нептуна - дело в высшей степени неблагодарное, ибо тот, кто чувствует потоки планеты, не
потребует никаких объяснений, а тот, кто использует в своей жизни только логику и старается
постигать Мир рациональным способом, все равно не поверит всему тому, что будет ему рассказано об этом небесном теле.
Рассуждения на «старую» тему
Когда мы приходим в этот Мир, мы оказываемся окруженными плотными формами, которые помогают нам реализовывать свои задачи. До этого момента мы находимся в океане
энергии, и сами являем собой энергию. Там мы объединены с Великим Единым, являясь частью его и, с другой стороны, являясь им самим, что суть одно и то же. Когда же приходит
Время нашего земного воплощения, мы принимаем некую другую форму, нежели только
энергетическую, и начинаем проявлять себя раздельно от всего объема Мирового Вещества,
становясь на некоторое Время самостоятельными частицами. Другими словами, мы отделяемся от Целого и становимся проявленной его Частью.
Нам дается воплощение для того, чтобы мы постигали истины, учились, создавали новый опыт - некое универсальное тонкое вещество, которое представляет нас в Тонком Мире, и
затем могли бы опять соединиться с Единым. Внутри воплощения для нас разворачивается
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некая реальность, созданная земным Пространством. Эта реальность очень плотная, зависимая
от потока линейного Времени, от качества Пространства и того места, где мы проходим земные уроки. В этой реальности в полной мере владычествует Сатурн. Как Владыка именно земной Кармы он формирует нам наше жизненное Пространство, предлагает задания, которые мы
можем выполнить, только осуществляя практическую деятельность, и предоставляет для всего
этого некоторое количество Времени. Также, не без его участия мы «заземляемся» - становимся весьма четко проявленными в Материи, т.е. наделяемся плотными формами и с их помощью постигаем себя и возможности своих тонких тел.
Тем не менее, как бы мы не были заземлены и грубо «материализованы» внутри воплощения, нам необходимо помнить о нашем нематериальном происхождении, о Тонких Мирах,
откуда мы держим свой путь в земную инкарнацию. Также мы должны помнить о том, что
здесь на Земле мы представляем только лишь свою часть, но не целое, что мы на некоторое
Время разделены с Целым для прохождения уроков творчества - земного бытия. Собственно
поэтому, работая и постигая себя внутри воплощения, мы все неосознанно стремимся к обретению целостности. Это стремление помогает нам не забывать о том, что мы являемся частичками Великого Единого. Вот почему во все Времена человечество так привлекала идея целительства как процесса раскрытия в себе всех своих возможностей и использования всех своих
качеств, с помощью которых можно увидеть и осознать себя целостным, подобным Великому
Целому - Единому.
В любом из нас есть память о том, что мы пришли «издалека», и она постоянно поддерживается планетарными связями. Причем речь идет не об одной какой-либо инкарнации или
памяти конкретного воплощения. Имеется в виду другой уровень памяти, где записан весь
«послужной список» Души, и именно при усилении проявлений этого уровня памяти мы можем объединяться со всем Миром. При этом от нас не требуется предъявления каких-либо
конкретных индивидуальных наработок, мы просто должны продемонстрировать умение с
помощью этих наработок войти в соприкосновение с Мировым Веществом и раствориться в
нем, объединяясь с ним через мгновенное осознание момента бытия.
Причем, что интересно, когда мы говорим о целостности нашего существа, о процессе
объединения всех планов, то использовать только логические построения нашей ментальной
системы невозможно. Также невозможно пытаться объяснить состояние целостности, опираясь на рациональное толкование только внешней составляющей явлений, вызванных всевозможными превращениями, происходящими в Тонких Мирах. В этом случае мы рискуем получить объяснение только рациональной части нашего существа и только той части нашей натуры, которая видима невооруженным глазом. На самом деле даже эмоции «расписать» однозначно невозможно, ибо каждый из нас одна и то же состояние или переживание будет описывать по-разному, и это естественно, поскольку мы все разные. А ведь многим из нас кажется,
что с эмоциональным телом мы «разобрались окончательно». Тем не менее мы все имеем различный диапазон частот своего существа и воспринимаем какое-либо эмоциональное переживание «согласно этому диапазону».
Обретение целостности - способности полностью соответствовать состоянию Пространства, объединяться с ним и осознавать себя в потоке Времени - вот задача каждого пришедшего на Землю, и она выполнима, если мы принимаем условия нашей Солнечной системы. В
этом нам помогают все небесные тела и особенно высшие планеты, которые совмещают нас с
планом объединенных Сознаний, с высшими уровнями бессознательного Мира и подключают
к коллективной и планетарной Карме, а также к коллективной памяти. Более того, мы просто
обязаны понимать и осознавать тот факт, что, кроме земного уровня осознанности, существует
некий иной уровень этого состояния, и он намного сложнее для понимания, нежели все, что
может предложить нам наша рациональность и логика. С другой стороны, без рационального
способа постижения Мира мы не пройдем полностью свои земные уроки. И все же всегда
необходимо помнить, что существует еще некая другая форма сознания и некие другие возможности в познании себя, которые проявляются с помощью Нептуна - планеты, выстраивающей для нас путь к высшему «Я» - наиболее тонкой сфере, проявляющей весь наш опыт и
помогающей его реализации. Более того, именно Нептун постоянно связывает нас с веществом, которое составляет суть тела Великого Единого, тем самым помогая соприкасаться со
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всем объемом вселенского опыта. Другими словами, мы «командированы» на землю с целью
более глубокого познания своего высшего «Я», отработки кармических задач и для усиления
связи с Мировым Веществом. Нептун же активно помогает осуществлению этой цели.
В то же Время нельзя однозначно утверждать, что только изучаемая нами планета поддерживает нас при решении выше описанных задач, указывает путь в нашем духовном восхождении и приобщает к религиозным экстазам, уводя в высокие медитации. В Солнечной
системе все Пространство предлагает нам условия для творчества и постижения истин. В
формировании этих условий участвуют все планеты. С их помощью происходит настройка
пространственного вещества на определенный диапазон частот, способный показать нам наши
возможности и привлечь идеями как духовного совершенствования, так и совершенствования
всех своих земных проявлений в Материи. Тем не менее, Нептун все же в большей степени,
нежели другие планеты, помогает осуществлению этой возвышенной задачи. Небесное тело
постоянно напоминает нам об океане энергии, объединяющем все сущее, и позволяет нам соприкоснуться с любым тонким планом без предварительной длительной подготовки и использования рационального способа реализации своих задач. Делая более чувствительными наши
тонкие тела, планета показывает нам иные реальности, Миры и измерения. С ее помощью мы
можем мгновенно переходить из одного состояния в другое, и с помощью «вещества прошлого» - памяти воплощений можем объединяться со своими высшими планами для более глубокого постижения Мира.
Возвращение к основной теме
Рассматривая Нептун, нельзя забывать о том, что планета умеет беспрепятственно входить в соприкосновение с любым веществом, представляющим как плотную Материю, так и
тонкие уровни любой Материи. Будучи наполненной Веществом Мира, планета может изменить любое, даже самое непривлекательное, низкочастотное качество, проводя его через свои
тонкие планы. Путешествуя по различным измерениям и Тонким Мирам, Нептун прекрасно
ориентируется во всем объеме океана энергии и незаметно изменяет качество вещества,
наполняющего его.
Итак, Нептун - владыка стихии Воды, управляющий основными процессами превращения одного тонкого вещества в другое и делающий это абсолютно незаметно. Великий Алхимик, он дарит нам множество различных состояний и, незаметно влияя на нас, неспешно уводит из земной реальности. Планета предоставляет нам возможность использовать ощущения и
переживания, вызываемые ею в каждом из нас, для совершенствования нашей Души. Хотя тот
же Нептун иногда создает иллюзию свободы от законов Кармы и может навести множество
негативных состояний, уводящих нас в глубины темного Мира, где наша Душа быстро теряется и перестает осознавать себя.
Являясь хозяином водной стихии, Нептун старается приобщить нас к океану энергии и
научить сопереживать вместе с ним любые изменения, происходящие с Водой. Поэтому, приступая к изучению планеты, мы должны, прежде всего, постараться окунуться в его родную
стихию и познакомиться с ней посредством проникновения в нее. Как уже говорилось, никакой другой способ, основанный на логике и рациональном анализе «фактов» проявления
небесного тела, не даст полной картины, созданной Нептуном, и не продвинет нас ни на шаг
вперед в постижении тех Миров, которые предлагает планета.
Итак, вода, вода, вода…
Небольшое отступление, позволенное Нептуном
Водная гладь, спокойная, величественная. Кажется, ничто не может потревожить этого
спокойствия. Но внезапно подувший ветер моментально разрушает состояние покоя и появившаяся рябь проявляет беспокойство стихии, изменение ее внутренних состояний. Взаимодействие с Воздухом рождает волнение, ибо Воздух всегда призывает к активности и быстрому изменению. Та же величественная Вода, скованная силой Сатурна, превращается в глыбу
льда, становясь монолитом, не подвластным Времени, способным сохранять вечно состояние
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покоя и великой мудрости стихии. Но с появлением Огня даже самый тяжелый ледовый пласт
будет растоплен. Огонь заставляет закипать Воду, а нас переживать самые сильные чувства,
страдать от потерь, плакать по несбывшимся надеждам, сожалеть о неисполненных желаниях
и нереализованных идеях. Вода всегда примет в себя состояния любой стихии и выразит их
через себя. Вот почему Вода такая изменчивая. Постоянное взаимодействие со всеми стихиями меняет ее цвет, температуру, структуру, качества, и заранее никогда невозможно определить, каковы они будут в следующий момент Времени. Вода - это и покой и буря, это волнение, рассказывающее о превращениях Воды, о том, что стихия изменила свои свойства. Вода
может закипеть, отражая наше внутреннее состояние в кризисах, стрессах. Вода может застыть, когда нам надо остановиться в своих действиях, стать бесстрастными и холодными, как
лед, отказываясь от самого необходимого и замерзая внутренним холодом от ограничений и
страданий.
Следы на воде. Быстро исчезая из трехмерного Мира, они остаются вечно в других измерениях и напоминают нам о наших деяниях. Мы видим эти следы земным зрением всего какой-то миг, но помним о них очень долго. Мы помним чувства, которые вызывали когда-то те
или иные события нашей жизни, помним состояния, которые пришлось пережить в связи с
этими событиями. Оставив в нас память-след, они долгое Время тревожат нас, но никогда не
обозначаются в Мире плотных форм. Следы на воде - ускользающая реальность нашего Мира,
мгновение, переживаемое нами и Пространством. След как память, как информация о чемлибо происшедшем в нашей жизни - понятие абстрактное. Тем не менее информация живет
вечно, и именно Вода хранит ее, сберегая до поры до времени и отдавая также активно, как и
принимая в себя.
Вода - самая непостижимая стихия. Она поглощает абсолютно все, она забирает и не отдает, она растворяет, не оставляя следов. Не даром говорят: «Концов не найдешь» - это о Воде. Можно вспомнить, как Вода буквально заставила исчезнуть Атлантиду - великую цивилизацию, не захотевшую подчиняться Высшим Космическим Законам. До сих пор идут споры о
том, существовала ли действительно Атлантида, ибо не осталось никаких следов того Времени, осталась лишь память в виде состояния, обозначенного как туманное видение: «Помню,
что было нечто, но ничего конкретного». И такая память остается вечно в виде информации
обо всех событиях, происшедших в нашем Мире, как на тонких планах, так и на плане, проявленном в плотной Материи.
Тонкие тела, планы, миры, измерения. Их можно познать, используя в большей степени
принципы водной стихии. Каждый план отражает «свою» Воду, в каждом измерении Вода
проявляется по-разному. Она может казаться обычной водой и демонстрировать водную стихию через моря и океаны. Она также может показаться Воздухом, став на некоторое Время
туманом или паром, и, перемещаясь легко и быстро, напоминать движения ветра. Она может
превратиться в твердь, застыв в холоде, и в виде льда существовать очень долго, не меняясь.
Такая Вода становится тяжелой, неподвижной, и очень трудно бывает представить себе, что та
же самая Вода только что перемещалась со скоростью ветра и создавала иллюзию Воздуха.
Вода может стать и кипятком, обжигающим, убивающим, но и очищающим, избавляющим от
всякой скверны, но это уже не Вода, а скорее Огонь, проявленный через стихию Воды, или,
вернее, стихия Огня, выраженная посредством Воды. Вода как хранительница информации о
памяти и опыте Души - это уже совсем другая Вода, представляющая идею Воды на планах
тонких. И не все мы можем осознать такое проявление стихии.
Действительно, Вода как стихия проявляется не только на плотном плане; это не только
привычная для нас речная вода или такая удобная в нынешнее Время водопроводная вода изпод крана. Водная стихия очень ярко обозначает себя в Тонком Мире, заставляя нас переживать всевозможные состояния. Стихия также помогает нам проникать глубоко во внутренние
сферы нашего субъективного Мира, помогает чувствовать, ощущать, переживать и постоянно
что-либо изменять в себе. Вода как тонкое вещество помогает нам понимать себя и окружающий Мир через проникновение в самую суть любого явления. Это вещество способно вместить максимальное количество информации в одну единицу своей меры и сохранять ее вечно.
Мы постоянно сталкиваемся со стихией Воды как с неким универсальным принципом
проявления Материи. Причем в большей степени это касается процессов, проходящих на пла6

нах тонких, или, как сейчас принято говорить, в тонких измерениях. Хотя даже в нашем трехмерном Мире стихия Воды отображена в значительной мере - моря и океаны, реки и бурные
водопады, прекрасные озера и чистые родники. В нашем Мире воды достаточно, для того чтобы она могла постоянно напоминать о себе, вызывая в нас трепет, благоговение и уважение
перед великой стихией.
Когда мы говорим о Воде, то не хочется уходить в слишком рациональное описание ее
качеств и возможностей. Описать стихию невозможно, прибегая только лишь к обычному
способу, который предлагает нам Меркурий. Чтобы постичь Воду, надо постараться «войти в
нее», стать ею, проникнуться ее потоками. Ведь невозможно, сидя на берегу моря, рассуждать
о свойствах воды. Для этого надо войти в воду, окунуться с головой и ощутить ее всем своим
существом. Только тогда мы можем описать ее через свои состояния, говоря: «Вода холодная,
теплая, бурлящая, обжигающая», и далее: «Мне холодно или тепло». При этом мы всегда будем «соучастниками» великого таинства - проникновения в стихию и объединения с ней. А
иногда та же самая вода подхватит человека, как песчинку и унесет далеко в море, и тогда мы
будем говорить о трагедии, принесенной водной стихией.
Познать суть Воды можно, только переживая различные состояния, наведенные как ею,
так и нашей искренней потребностью в познании этого удивительного тонкого вещества и такой же искренней потребностью в искажениях и иллюзиях, столь желанных, когда становится
невыносимо больно от обид и дискомфорта, причиненных нашими близкими. Вода всегда откликается и приносит нам то, что мы просим. Пластичность и гибкость ее тонкого вещества
позволяет стихии осторожно войти в нас и почувствовать, что необходимо нам в данный момент Времени для постижения истин и для исцеления душевных ран. Надо сказать, что Вода великий Целитель, излечивающий незаметно как для самого страдающего, так и для окружающих. Вода снимает напряжение, успокаивает, уводит боль, принося расслабление и часто
такое желанное состояние нереальности происходящего. Вода все принимает в себя, все смывает и очищает. Но она также может и обмануть нас. Отражая всей своей поверхностью свет,
она создает иллюзию полной ясности, тем самым скрывая то, что находится за отражением.
Таким образом, она не позволяет нам проникать туда, где мы можем оказаться несостоятельными, и прячет свои тайны от слишком любопытных глаз. В этом случае Вода предлагает нам
удивительную игру солнечных и лунных бликов, завораживающих и уводящих нас от реальности. Вода бывает чиста и прозрачна, как самый прекрасный и чистый кристалл, и она же
несет в себе физическую, астральную или ментальную грязь, распространяя ее с огромной
скоростью во всех направлениях. Причем мы можем уговорить себя, что такая грязь это вовсе
и не грязь, а можем попытаться очистить себя от нее, испытывая жгучую потребность избавиться от недостойного опыта. Иногда Вода проявляет реальность, которую мы создаем в своем воображении, считая ее важным элементом нашей жизни на данный момент Времени. Но
потом, когда мы пытаемся отказаться от придуманных иллюзий, Вода заставляет нас принять
все, что нами создано. Мы же будем, скорее всего, возмущаться ее коварством, демонстрируя
свою несостоятельность, либо все же постараемся осознать причины неудач и исправить
ошибки.
Отражение,
или постижение своих внутренних измерений
Поверхность Воды - зеркало, отражающее картину Мира. Мир смотрится в это зеркало,
постигая себя и свои состояния. Также и мы смотрим на Воду и видим свое отражение. Причем это удивительное отражение, оно не предполагает только лишь внешнего своего аспекта.
Прежде всего наша Вода отражает нашу суть, внутреннее наше наполнение. Более того, любые настроения, переживания, мысли, состояния, ощущения, думы очень хорошо видны в таком отражении, и от него не скроешь ничего. Здесь через внешний аспект отражающей поверхности Воды проявляется суть наша, состояние наших тонких планов. Поэтому можно говорить о том, что с помощью Воды мы смотрим на себя через себя и постигаем самые глубокие пласты своего существа.
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Вода - это наше истинное внутреннее зеркало, но, в отличие от обычного бытового зеркала, оно очень чувствительно к нашим внутренним состояниям и показывает только то, что
мы представляем собой на внутренних планах. Поэтому так часто мы видим расплывчатое
«нечто», ибо бываем не собраны и не достаточно честны перед собой и Миром. Теперь становится понятно, что мы очень зависимы от состояния своего «водоема» - от себя самого. Если
ветер в душе, то рябь на воде проявит весьма неточное изображение; если в душе покой и мир,
то вода будет спокойной, и мы увидим себя достаточно четко.
Различные уровни выражения стихией своих качеств проявлены через планеты Солнечной системы, которые активно демонстрируют возможности Воды, используя энергию своих
потоков. И, несмотря на то, что все эти планеты представляют в той или иной степени такие
проявления «живой Материи», как пластичность, гибкость, привязанность к всевозможным
ощущениям и потребность в качественных изменениях любой Материи, тем не менее, каждая
старается по-своему раскрыть образ водной стихии и наполнить ее присущими только данной
планете особенностями.
Прежде всего, это Луна - представительница нашего внутреннего Мира, наших желаний,
потребностей, воспоминаний, всевозможных привязанностей, управительница сновидений,
прошлого опыта и Памяти инкарнации. Находясь всегда близко от нас, она очень активно использует принцип Воды, искажая наше восприятие событий, и тем самым частенько вводит в
эмоциональные кризисы. Луна использует отраженный от Солнца свет, и если в нас много самости, то последняя настолько искажается ночным светилом, что мы не в состоянии бываем
адекватно отреагировать на проявления Пространства, захлебываясь в эмоциях, вызванных
уязвленной гордыней.
В связи со стихией Воды нельзя не вспомнить о Венере, кульминирующей в Рыбах. Планета придает пластичность нашему телу и нашим чувствам, создает в нас гибкость и некую
непостижимую рациональным умом способность понимать, сопереживать, сочувствовать, сострадать ближнему.
Рассматривая Юпитер, можно предположить, что планета создает весьма напряженную
внутреннюю реальность, вызывая в стихии Воды всевозможные возмущения, но не на внешнем плане, ибо является вторым управителем знака Рыб и связан со стихией активными внутренними связями. Юпитер помогает нам в изменении уровня восприятия наших ощущений и
состояний. Он помогает решать серьезные задачи, дает нам знания и вводит в социальные
программы. Благодаря своим связям с огненной стихией ему удается освещать большие пространственные объемы, делать Воду активной, что облегчает восприятие одновременно нескольких уровней проявлений нашей реальности. Можно сказать, что Юпитер помогает нам
постигать Мир во всем его объеме и многообразии, расширяя сознание за счет активизации
Воды и делая нас богаче осознанием истин. Планета раздвигает нам границы в познании Миров, помогает активно взаимодействовать с большими объемами Мирового Вещества, в результате чего мы становимся более уверенными в себе, знающими и более деятельными.
Оба управителя Скорпиона также крепко связаны с Водой, и это не простая связь, ибо
она предполагает изменения самой сути стихии Воды. Говоря о Скорпионе, мы всегда должны
иметь в виду так называемую Огненную Воду, проявляющую принципы очищения и трансформации.
Если мы будем изучать Плутон, то поймем, что Вода не такая безобидная, как может показаться на первый взгляд. Плутон использует стихию для очищения Пространства от всевозможных шлаков, образованных на всех планах. Естественно, такой процесс не может быть
безболезненным. Поэтому здесь мы будем говорить о стрессах, массовых катаклизмах, о трагедиях и смерти. Высшая планета не учитывает пожеланий нашего Эго, она объективна и
применяет Воду, не считаясь с нашими эмоциональными состояниями.
Марс как второй управитель Скорпиона часто превращает Воду в кипяток, не давая ей
застаиваться, и тем самым помогает Плутону проводить свои очищающие «мероприятия».
Участвуя вместе с высшей планетой в актах глобальных чисток, Марс обеспечивает значительную активность водной стихии и делает ее очень действенной. Хотя такая активность вызывает у многих из нас стрессы и состояния запредельного напряжения.
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И, наконец, Нептун - главный управитель стихии и первый управитель Рыб. Он хозяин
Воды на всех планах. Являясь высшей планетой, он заботится, прежде всего, о всеобщем благополучии, о том, чтобы вывести человечество на высокий уровень духовного развития и показать истинный смысл таких понятий, как Служение и Любовь. Нептун проявляет Непостижимое и Необъяснимое, присутствующее в каждом из нас, и позволяет проникать в Тонкие
Миры, не покидая нашего бренного тела и не забывая о мирских заботах.
Надо сказать, что потоки планеты сложны для реализации их вибраций на земном плане.
Более того, для осуществления задач, предлагаемых Нептуном, как правило, требуется одиночество, уход из Мира суетного, а это не всегда возможно. Тем не менее истинный смысл того,
что дает Нептун можно постичь только в уединении, что сложно осуществить из-за слишком
напряженного ритма жизни землян. Хотя тот, кому все же удается уйти от суеты повседневности, получает откровения и возможность осознанной реализации в тонких сферах.
Как уже говорилось, рассказывая о Нептуне, очень сложно найти точные слова при
определении качеств планеты и принципов проявления ее потоков. Как мы знаем, там, где активен и силен Нептун, Меркурий находится в весьма невыгодном положении. Поэтому при
описании работы Нептуна очень часто возникает эффект «размывания» внимания. Учитывая
этот феномен, а также пристрастие планеты к созданию всевозможных медитативных состояний и уводу в иррациональные области, нам придется прибегнуть к некоторой степени защиты
от нептунианских фокусов. Для этого мы обратимся к одному из принципов проявления Меркурия - дроблению или расчленению на фрагменты любого целого объекта. И поскольку изучаемое нами высшее небесное тело не любит краткости, четкости и так называемых «малых
форм», то активизация данного принципа поможет нам уйти от размытости в изложении информации, а также позволит в достаточной степени сконцентрироваться на деталях, касающихся деятельности самого Нептуна.
В связи с этим мы разделим все повествование на несколько небольших частей, присвоив каждой из них свой особый заголовок и подзаголовок, тем самым раздробив всю информацию на законченные по смыслу фрагменты, что поможет избежать слишком сильного влияния
небесного тела и облегчит знакомство с планетой. С другой стороны, чтобы не потерять уважение Нептуна к нашим устремлениям в познании его сути, мы объединим эти фрагменты
общей идеей, обозначив ее как «фантазии» на нептунианские темы. Таким образом, мы сохраним целостную картину в изложении материала (которую мы не имеем права разрушать) и, в
то же Время, не позволим Нептуну полностью размыть информацию, ибо он просто не успеет
этого сделать, путаясь в частях и фрагментах, из которых состоит целое.
Кстати, это условие можно использовать как рекомендацию при взаимодействии с планетой, чтобы не войти в глубокую иллюзию и не получить большую порцию искажений при
условии нашей не слишком высокой осознанности и духовной несостоятельности.
ФАНТАЗИЯ ПЕРВАЯ.
«ВЕЛИКИЙ ИЛЛЮЗИОНИСТ»
Миры, создаваемые высшей планетой,
или первая попытка познакомиться с Нептуном
Итак, Нептун - Великий Иллюзионист. Он ничего не объясняет и всегда показывает нечто, что мы не можем до конца понять рациональным умом. Собственно поэтому о Нептуне
так сложно рассказывать и поэтому необходимо отказаться от попытки все объяснять словами,
ибо, как уже говорилось, там, где силен Нептун, Меркурий отступает, дабы своей рациональностью не мешать высшей планете творить свои удивительные Миры. И действительно,
слишком активный Меркурий своей дотошностью и стремлением разложить по полочкам любые проявления Пространства-Времени может легко разрушить прекрасные иллюзии, создаваемые высшим небесным телом. Чтобы понять суть изучаемой нами планеты, не нужно стараться объяснять ее, но нужно постараться почувствовать ее вибрации, ощутить и пережить в
себе те состояния, которые планета предлагает нам. Постичь Нептун возможно только через
проникновение в Миры, создаваемые им, через соприкосновение и дальнейшее объединение с
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образами и видениями, навеянными его потоками, а также через полное принятие всего того,
что он показывает: будь то иллюзии или высокое состояние прозрения истины. И если мы
способны принять условия небесного тела и особенности его проявлений, оно не станет морочить нам голову, как это бывает, когда мы не хотим считаться с реальностью и принимать
Мир таким, какой он есть на самом деле. Более того, Нептун с радостью покажет нам этот
Мир, проявит наши возможности взаимодействия с ним, раскроет глубины нашего подсознательного плана и обогатит знаниями о прошлом опыте нашей Души. От нас же потребуется
все наработанное годами мастерство, чтобы правильно понять и прочитать «нептунианскую
информацию».
Нептун создает для каждого из нас удивительный Мир, не похожий на что-либо проявленное в плотных формах и никак не выраженный на плане событийном. Наоборот, планета
уводит от реальности и предлагает нам иной способ постижения жизни. Потоки, образованные
ею, создают удивительное Пространство, описать словами которое невозможно, но, с другой
стороны, находясь в нем, мы можем узнавать нечто новое для себя, не завися ни от каких
внешних условностей.
Таким образом, оказавшись во власти планеты, мы начинаем постигать Мир иными способами, и память наша становится более активной, быстро реагирующей на любые движения
нашего существа. При этом мы вспоминаем, как нам кажется, то, чего никогда не знали и не
изучали. Мы проживаем жизнь иллюзорную и вместе с тем удивительно реальную, а наше
Время оказывается не властным над нами. И, хотя мы привыкли говорить о том, что планета
создает искажения, но, по большому счету Нептун не искажает, он просто погружает нас в
другую реальность - в океан иллюзий. Причем планета выстраивает для нас иллюзорную реальность, используя наши же представления о Мире, в котором мы живем, наши этические
наработки и жизненный опыт. Она объединяет в единое целое все наши желания и весь наш
опыт, и мы получаем то, что можем получить, более того, мы оказываемся в таком Мире, какой способны создать. При этом планете абсолютно безразлично, как мы будем вести себя в
этом Мире и как мы будем чувствовать себя при соприкосновении с ним. Ее задача заключается в том, чтобы погрузить нас в сферы, которые бы проявили наш опыт, причем, не только
сегодняшний, а опыт всего круга воплощений. Вот почему нам иногда бывают совершенно
непонятны те картины Тонкого Мира, которые мы вдруг начинаем видеть в своем воображении. Иногда мы привлекаем к себе всевозможные образы и думаем, что мы сами сию минуту
создали в себе то или иное видение. На самом деле мы никогда не можем увидеть того, чего не
было бы создано нами ранее, в прошлых жизнях, ибо только тот опыт, который мы уже когдато познали, может вызвать в нас различные образы в «теперешнем» Времени. Поэтому все
наши иллюзии есть не что иное, как проекции на тонких планах наших прошлых достижений,
оформленные в нептунианских сферах в виде достаточно динамично развивающихся иллюзорных сюжетов, которые возникают, как нам кажется, не к месту и не ко Времени. На самом
же деле, такие сюжеты (проекции прошлого опыта в наше сознание) помогают нам преодолевать тяготы воплощения, и необходимы для защиты психического тела от перегрузок, для избежания эмоциональных срывов и физических недугов, хотя сами по себе иллюзии или видения четкого результата в реальном Мире, как правило, не создают. Надо сказать, что иногда
нептунианская реальность оказывается такой желанной, что мы, отказываясь от практической
реализации земной Кармы, полностью уходим в иллюзию, прекрасную и удивительную, спасающую нас от депрессии, боли и жизненных невзгод. Более того, такие картины-видения дают расслабление и помогают уйти от чрезмерного рационализма, который, как мы знаем,
весьма вреден, ибо не дает понимания истинного смысла поставленных перед нами задач. Хотя нельзя забывать и о том, что иногда наведенная высшей планетой туманная реальность
просто уводит нас в сторону от решения проблем и от ощущения временной зависимости,
провоцируя застой на плане практической реализации кармических заданий.
Иногда случается так, что иллюзия-сюжет, становясь очень яркой, начинает провоцировать нас к действиям. (Хотя, как мы понимаем, само видение вовсе и не требует обязательной
реакции или действия.) В этом случае мы становимся активными и стараемся быстро отреагировать на ярко проявившееся в нас «наведение» Нептуна. И, что интересно, наши действия
относительно одного и того же тонкого сюжета или тонкой картины будут различны в разные
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периоды жизни. Более того, наше отношение к одной и той же картине изменяется со Временем. Поэтому в одном возрасте мы создаем много искажений, попадая в нептунианский плен,
в другое же Время с помощью тех же самых образов и наведений мы уходим от напряжения и
стрессов и достойно решаем проблему, грамотно действуя на плане практическом. Таким образом, проявляется весь наш наработанный опыт, помогающий нам правильно понимать свои
качества и использовать их в познании себя и решении своих проблем.
И все же планета не предполагает вызывать в нас активность ради активности. За этот
процесс отвечает Марс. Нептун просто погружает нас в Мир, созданный на основе опыта,
наработанного нашей Душой на протяжении многих воплощений. Этот опыт формирует на
тонких планах всевозможные состояния, образы и картины, которые человек может использовать по-разному. Он может расслабиться и забыться прекрасным сном, уйдя от решения задачи. Он также может начать активно действовать, увлекаемый созданными им же самим тонкоматериальными сюжетами. Все зависит от места, где проявится очередная проблема, от
Времени, когда она обозначится, и от нового опыта, который обязательно будет объединяться
с уже сформированной на тонких планах реальностью.
Кстати, одна из распространенных наших ошибок заключается в том, что мы чаще всего
стараемся активно отреагировать на образ, предложенный нам Нептуном, проводя его через
событийный план. Именно в этом случае, совмещая так называемую «практическую» активность с возникшим в нашем воображении нереальным сюжетом, мы допускаем множество искажений. Поэтому, имея дело с высшим небесным телом, не стоит стремиться всегда к быстрой реакции-действию, тем самым загружая картинами Тонкого Мира план практической реализации кармических задач, и без того измученный нашими «трудами праведными». Нужно
всегда иметь в виду, что, возможно, образ, всплывший в тонкой реальности, необходим для
решения таких же «тонких» задач и вовсе не рассчитан на взаимодействие с «плотной» средой. И, действительно, чтобы вспомнить о своей принадлежности к сферам духовным, нужно
иногда помыслить на отвлеченные темы, уйдя от конкретики. Более того, нужно помнить, что
совершенствование духовной составляющей нашего существа требует некоторого количества
одиночества и ухода от земных проблем, обеспечить которые может только Нептун. В этом
случае усиление проявления тонкой реальности может оказаться необходимым условием для
формирования в нас духовного опыта. В то же время, как мы понимаем, нельзя ни в коем случае надолго уходить с плана практической реализации, поскольку он является составной частью нашего земного бытия и помогает в решении практических заданий Кармы.
Итак, Мир, созданный нашим воображением, всевозможные видения, наплывающие образы, нереальные сюжеты, различные состояния, проявленные часто очень ярко. Этот Мир
обозначается с помощью потоков Нептуна и оказывается, что для нас этот Мир также необходим, как и Мир плотный. Хотя, конечно же, всегда есть опасность, (поддавшись увлечению
тонкими сюжетами), оказаться во власти весьма значительных искажений и совершить множество ошибок на плане практическом. Тем не менее именно Мир иллюзий и образов помогает нам погружаться во внутренние сферы и познавать спрятанные глубоко от внешних взоров
многие наши качества. Кстати, этот же Мир раскрывает в нас возможности понимать, чувствовать, ощущать и переживать различные состояния, не завися ни от кого на свете. Более
того, именно умение входить в иллюзорные Пространства помогает нам постичь ту истину,
что наш Мир многомерен и не так прост, как кажется на первый взгляд. В состоянии измененного восприятия всевозможных картин жизни и событий мы входим в другие измерения, приобщаясь к Миру Тонкому. Ко всему прочему, если мы достаточно наблюдательны и работоспособны, то мы можем научиться объединять в себе два уровня реализации своих качеств и
опыта. Выглядит это следующим образом. С одной стороны, мы взаимодействуем с очередной
своей кармической «задачкой» в потоке Времени (через план практической реализации), с
другой, мы познаем свои внутренние Миры. Причем оба действа происходят параллельно друг
другу, что позволяет нам наблюдать за процессом реализации большого объема нашего опыта.
Более того, в этом варианте мы уже можем вполне осознанно объединять тонкоматериальный
сюжет с нашей реальной жизнью. Надо сказать, что такая работа весьма полезна для всех, поскольку помогает нам увидеть и узнать себя как разумных существ, способных проявлять себя
на многих уровнях одновременно.
11

Здесь нужно добавить, что при таком варианте нашей реализации хорошо прослеживается связь Нептуна с Сатурном, которая, собственно, и позволяет Душе совершать удивительную работу - включаться в процесс многопланового постижения Мира и одновременно реализовывать практически свой опыт, что очень важно для каждого из нас.
Знакомя нас с Тонкими Мирами, Нептун помогает свободно перемещаться по измерениям, убирая все препятствия, зависимость от Времени и делая нас необыкновенно пластичными. Он ничего не объясняет на уровне рациональном, он просто показывает, погружая в реальность, созданную нашим воображением. Причем планета делает это настолько тонко, что
мы, с одной стороны, не можем отрицать существование Мира Тонкого. С другой же стороны,
мы не можем до конца познать и объяснить его, ибо все его составляющие постоянно ускользают от нас, изменяются и исчезают как раз в тот момент, когда нам кажется, что мы вот-вот
проникнем в тайные пределы непостижимого. Можно сказать, Нептун вводит нас в иррациональное, в Миры и измерения, не имеющие ничего общего с той проявленной реальностью, к
которой мы все так привыкли.
Вместе с тем планета не заостряет особого внимания на эмоциональном аспекте постижения Мира, как это свойственно Луне. Более того, Нептун никогда не показывает четко нашу
противоположность - партнера и не приобщает к Миру ощущений, чувствований, как это делает Венера. Также планета не формирует ярко проявленных в земной реальности катаклизмов, как это делает Плутон. Наоборот, планета уводит от конкретности, рассеивает наше внимание, не разрешая концентрироваться на моменте Времени, и тем самым создает условия для
постижения Мира в целом.
Работа тонких тел планеты.
Два размышления на заданную тему
Размышление первое
Когда речь идет о Нептуне, то, приходится согласиться с тем, что небесное тело ведет
себя с нами весьма необычным образом. Во-первых, планета предлагает совершенно непонятный для большинства землян способ постижения Мира, основанный на иррациональном взаимодействии со средой обитания. При этом она не учитывает, что мы привыкли к четкости Сатурна, к конкретности Меркурия, к противопоставлениям Венеры, к активности Марса, к покровительству со стороны Юпитера и прочее. Во-вторых, создавая среду, наполненную искажениями, наваждениями и иллюзиями, небесное тело привлекает к себе как Индивидуальность, так и коллективное Сознание. В-третьих, до сих пор не ясно, что для планеты является
главным - Субъект или Объект. Эти два понятия она часто смешивает, предлагая нам нечто
неразделенное и по этой причине абсолютно непостижимое с помощью нашей земной разумности. В-четвертых, принципы взаимодействия Нептуна с нами и принципы его проявлений
по большей части абсолютно не похожи на принципы проявлений любой другой планеты
Солнечной системы. Более того, мы никогда не можем точно «угадать», как будет вести себя
планета в том или другом случае (даже если мы все рассчитали до мелочей), и это касается
также не только Субъекта, но и Мира в целом. Только высокие Души, ясновидящие и яснослышащие знают, чего ожидать от небесного тела, да и то не всегда могут объяснить свое
Знание. Для простых же смертных любые чудачества Нептуна являются полной загадкой.
Также Нептун предлагает нам еще одно явное отклонение от «нормы поведения», установленное землянами для планет Солнечной системы. Оно связанно с позицией утверждающей, что все высшие планеты работают, в основном, на уровне коллективной Кармы и обязывают нас, в первую очередь, принимать активное участие в реализации задач, связанных с
планетарной или социальной Кармой. Действительно, если Плутон или Уран оказываются акцентированными в личном гороскопе, то они вытягивают, буквально «за уши», своего хозяина
в социальный эгрегор и заставляют служить последнему, отказываясь от личных интересов.
(При этом, конечно же, нельзя отрицать, что сам человек также будет очень активно развиваться, совершенствуя свой духовный опыт, хотя и не сможет привлечь последний на службу
Эго.)
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В случае с Нептуном все происходит наоборот. Когда планета оказывается в сильном
положении в натальной карте, то она, как правило, делает многие качества Души максимально
проявленными, создавая тем самым условия для развития самости, и формирует тяжелую зависимость от ее проявлений. Более того, Нептун раскрывает перед человеком множество Миров, путешествуя по которым, тот часто становится все более индивидуалистичным, эгоистичным, полностью зависимым от себя самого и не способным использовать потоки высшей
планеты для взаимодействия с коллективной Кармой. Можно сказать, что Нептун «закрывает»
своего хозяина от внешнего Мира, уводя в свои иллюзорные измерения и подшучивая над его
стремлением ярко обозначить свои эго-программы. Эго отличает его от сильных Плутона или
Урана, которые вначале дают возможность Душе вдоволь самовыразиться, а затем разносят в
пух и прах все проявления ее Эго и заставляют включиться в «общественную» работу без ее
обязательного на то согласия.
Все вышеизложенное дает нам право предположить, что Нептун вообще может оказаться
«гостем» в нашей системе, зашедшим не надолго погостить, но оставшимся навсегда по причине того, что ему очень понравилось морочить головы обитателям Солнечной системы и в
частности землянам. И если такое предположение считать верным и принять как рабочий вариант, то тоща становится понятным загадочность небесного тела, любовь ко всему тайному,
стремление скрыть от нас смысл производимых им превращений и уйти от каких-либо объяснений.
Итак, теперь стало ясно, что мы имеем дело с небесным телом, о котором мы знаем
очень мало, более того, как только мы вплотную подступаем к нему, мы оказываемся в Мире
грез и всевозможных видений, не имеющих ничего общего с нашей повседневностью. Соприкоснувшись с Нептуном, мы становимся пленниками наших же собственных иллюзий, уводящих нас далеко от земной реальности, мы моментально погружаемся в пучину образов и фантазий и не всегда можем отличить реальные события от воображаемых, придуманных нами
под влиянием потоков небесного тела. Ко всему прочему нам часто кажется, что все увиденное «под Нептуном» является единственно верным вариантом проявления наших повседневных задач.
Естественно, все вышеописанное не может не вызывать у нас беспокойство, ибо никому
не хочется оказаться в Мире, где все условно, весьма неустойчиво и преломлено через призму
«нептунианского вещества». Поэтому, чтобы обеспечить себе некоторую устойчивость и не
потеряться в потоках высшей планеты, нам придется изучить способы, с помощью которых
она проявляет себя в нашем Мире и создает для нас удивительные измерения, наполненные
иллюзиями и видениями. Нам также придется рассмотреть систему тонких тел Нептуна, создающую множество тонких сфер, которые позволяют нам входить в различные состояния, не
встречая каких-либо препятствий.
Итак, познакомившись немного с Великим Иллюзионистом, можно позволить себе пофантазировать (конечно же, не без помощи планеты). Представим себе, что Нептун является
многосферной системой, где каждая из сфер наполнена своим особым веществом-качеством:
одна заполнена иллюзиями нашей жизни, другая - смертным веществом, третья - видениями
воображаемого Мира, четвертая - всевозможными нашими состояниями, усиливающими Эгопрограммы и т.д. При этом одна сфера проходит сквозь другую (как бы вливаясь одна в другую), образуя общее многомерное Пространство. Причем переход из сферы в сферу происходит незаметно, что не позволяет нам проследить, когда одно наше состояние или качество переходит в другое. В результате создается ощущение длительного пребывания в каком-либо
одном состоянии-наполнении, несмотря на то, что наши качества подвергаются постоянным
изменениям, которых мы не замечаем. Здесь надо уточнить следующее. Если бы нептунианские сферы имели границы (пусть даже условные), то мы бы смогли отслеживать переходы
одного качества или состояния в другое. В нашем рациональном Мире мы именно так и реализуем себя, поочередно входя (условно) то в одну, то в другую жизненную сферу - событие,
ситуацию или проблему. При этом мы всегда знаем, где мы находимся, ибо контролируем
процесс такого перехода с помощью индивидуальной «ленты» Времени, закрепляющей любую нашу кармическую позицию на событийном уровне. Попав в нептунианские сферы, любое вещество перестает зависеть от воздействия на него Временем и не поддается каким-либо
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направленным влияниям в виде попыток кого-либо из землян изменить по своему усмотрению
то или иное свое качество. Поэтому, находясь в Мире, созданном Нептуном, мы теряемся во
Времени, соответственно, теряем четкость восприятия событий. Это происходит оттого, что в
каждой сфере свое собственное Время, но поскольку все сферы объединены, то и Времена
также объединяются в некоторое синтетическое Время, не позволяя нам правильно сориентироваться в объединенных и смешанных безвременьем событиях нашего воплощения. Кстати
отсюда, возможно, и возникает феномен истинного ясновидения, т.е. проявление способности
видеть события разного Времени одновременно.
Размышление второе
Теперь в связи с вышеописанным фантастическим сюжетом можно попробовать рассмотреть, как работают тонкие тела Нептуна (которые, возможно, также являются плодом
нашего воображения). Для этого мы должны учесть особенности прохождения Нептуном своей орбиты. Дело в том, что в те периоды, когда Плутон максимально приближается к центру
Солнечной системы, Нептун оказывается за пределами орбиты Плутона, соответственно, он,
так же как и Плутон, непосредственно взаимодействует с потоками так называемого космического вещества. Но в отличие от Плутона, Нептун не преобразовывает качество пространственного вещества «для нужд землян». Он просто напитывается этими качествами и пребывает в таком состоянии сколько угодно долго. В то же время, являясь небесным телом, работающим в Солнечной системе, он не отказывается и от соприкосновения с нами, как представителями индивидуальной Кармы, и с удовольствием наполняется нашими индивидуальными
наработками, которые может сохранять также весьма продолжительное Время. Собственно,
больше ничего и не происходит в тонких сферах планеты, ибо проявленный в ней очень ярко
принцип Инь не позволяет ей даже незначительно менять качество своего наполнения. Все
вышеописанное можно сравнить с океаном тонкого вещества, сохраняющим полный покой и
демонстрирующим истинную мудрость в полном молчании.
Встает вопрос: откуда берутся искажения, если Нептун бездеятелен? Ко всему прочему,
если существуют результаты деятельности небесного тела (а они не только существуют, но и
ошеломляют), то как они получены, если планета пассивна.
В связи с этими вопросами попробуем представить себе следующую фантастическую
картину.
Где-то далеко от центра нашей Солнечной системы существует многомерная сфера, вбирающая в себя как внешнее вещество, так и наше индивидуальное. Оказавшись внутри этой
сферы «без присмотра», оба вещества, скорее всего, перемешаются, и произойдет это абсолютно стихийно, поскольку сама планета не оказывает никакого воздействия на пришедший
извне тонкий «материал». Собственно, задача планеты, по-видимому, и заключается в том,
чтобы просто наблюдать за процессом объединения Мирового Вещества с опытом Души или с
опытом, наработанным планом объединенных Сознаний, но при этом ни в коем случае не влиять на сам процесс. Таким образом, можно предположить, что Нептун предоставляет взаимодействующим Сторонам условия «для встречи», но при этом сам ни во что не вмешивается,
ибо знает, что в любом случае все само как-нибудь и перемешается.
Надо сказать, что такая работа, выполняемая высшим небесным телом, хотя и кажется на
первый взгляд очень простой, но именно она-то и порождает множество искажений и путаницы, поскольку никем не контролируема и не зависима от влияния Времени. (Естественно, что
при таких условиях может происходить все что угодно.)
Итак, Нептун предоставляет нам свою сферу, наполненную опытом Мирового Вещества,
и предлагает нам отдать свой опыт. Ничего не подозревая, мы вплываем в тонкие сферы планеты и «отдаем себя», не учитывая, что в этот момент мы объединяемся с потоками вещества
не адаптированного к работе в Солнечной системе. Являясь достаточно активными «элементами» этой системы, мы естественно, начинаем реагировать на проявление внешних потоков,
автоматически включаясь в процесс взаимодействия-перемешивания, после чего оказываемся
в абсолютно незнакомом нам Пространстве, ибо не всегда правильно ведем себя в процессе
смешивания (да и вообще не всегда предлагаем себя в наилучшем виде). Понятно, что, попав в
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новую реальность, мы не всегда можем адекватно отреагировать на ее качества, и наши состояния также не всегда будут соответствовать увиденному и услышанному.
Нептун можно сравнить с сосудом, наполненным неким синтетическим веществом, полученным путем перемешивания индивидуальных красок Души и красок Вселенной. Можно
сказать и так: «Синтетическое вещество получается в результате взаимодействия разумных
систем, которые мы условно обозначаем как Мировое Вещество, с одной стороны, и как опыт
индивидуального Сознания либо всех Сознаний, с другой». При этом Мировое Вещество как
носитель глобальных «мировых проблем» будет представлять свой диапазон частот, выраженный в каком-либо условном цвете. Мы же как носители индивидуальных проблем будем передавать свой цвет - частоту вибраций. Взаимодействуя между собой в Мировом Сосуде, все
цвета перемешиваются и создают общее качество «синтетического продукта». Надо сказать,
что Нептун может принять в себя любую краску от любой Стороны. В его тонких сферахтелах эта краска совмещается с уже существующими качествами, после чего возникает новое
общее качество, отличное от старого, и, что интересно, такое, казалось бы, великое действо
происходит очень незаметно для всех. В результате изменяется, как наше состояние, так и состояние Пространства. Более того, все вышеописанное происходит в каждом конкретном моменте Времени, но мы воспринимаем происходящее, как нечто постоянно присутствующее в
нас, не ощущая зависимости от Времени, ибо, как уже говорилось, понятие Времени размывается в тонких сферах планеты.
Теперь становится понятно, что обе Стороны полностью зависят друг от друга, ибо качество предложенных ими красок определяет, насколько окажется высоким объединенный опыт,
а значит, и уровень осознанности нашего бытия и жизни Вселенной в целом. Естественно, чем
чище предлагаемое Сторонами вещество, тем гармоничнее проявит себя синтетический «продукт». Более того, если мы чисты, то, отдавая свою краску-вибрацию планете, мы тем самым
участвуем в осветлении внешнего вещества, влияя на него высокой частотой, что весьма похвально, ибо помогает совершенствоваться обеим Сторонам. При этом мы сами начинаем
намного глубже понимать суть превращений, происходящих с нами на внешнем уровне и
внутри своей индивидуальной системы. И наоборот, если мы передаем Нептуну низкочастотное вещество, то, оказавшись в нептунианском сосуде и перемешавшись с его содержимым,
оно понизит общее качество, что опасно как для нас, так и для Мира, поскольку низкочастотное синтетическое вещество сильно загрязняет окружающее нас Пространство. В результате
мы будем вынуждены взаимодействовать с более грязной средой обитания, и, вполне вероятно, что последняя сильно повлияет на качество нашего восприятия как мировых событий, так
и своих возможностей, вызывая множество искажений и завлекая нас в пучину неосознанности.
Итак, наша очередная фантазия позволяет прийти к следующему заключению. Нептун
являет собой огромную алхимическую лабораторию, в которой происходят всевозможные алхимические реакции, объединяющие Мировое Вещество со всем созданным на Земле человеческим опытом и с опытом отдельно взятой Души. (Здесь надо учесть, что мы должны рассматривать не только себя, как носителей индивидуального опыта, но и все наше жизненное
Пространство в целом как великую Индивидуальность.) По завершении алхимических реакций планета показывает нам результаты своей работы, проявленные всегда в виде совершенно
нового состояния любой Материи, (как тонкой, так и плотной). Надо сказать, что такие состояния, как правило, бывают абсолютно непонятны для обеих Сторон, участвующих в акте преобразования исходных качеств в новое синтетическое. Собственно, эта последняя позиция и
провоцирует искажения в тех случаях, когда нарушается основное условие нашего развития,
т.е. допустимая разница между качествами взаимодействующих Сторон превосходит степень
дозволенного. К сожалению, данный факт имеет место быть постоянно, и нет ничего удивительного, что мы живем в весьма искаженном Мире, радуясь придуманной нами же возможности (не без помощи Нептуна) не обращать на это внимания.
Теперь становится ясно, что все превращения наших достойных, как нам кажется, качеств в искаженные мы провоцируем сами, хотя и воспринимаем это действие как исходящее
от планеты. При этом мы забываем о том, что высшая планета пассивна, зависима от своего
наполнения, и по условиям своей Кармы вынуждена только лишь сохранять состояние напол15

ненности, не меняя ничего по своему усмотрению. Мы же, предложив Миру недостойное качество и получив такое же недостойное отношение к себе, захлебываемся в обманах, ошибках
и прочее, обвиняя планету в том, что именно она создала нам всевозможные наваждения. И
это, пожалуй, самое главное искажение, которое предлагает нам Нептун, но только так он может выразить свое возмущение нашей духовной и этической несостоятельностью.
Завершая данную тему, мы можем позволить себе представить некий фантастический
сюжет, в котором обе взаимодействующие между собой Индивидуальности - Мир и мы, имеют высочайший уровень своих качеств и своего опыта. Вливая его в нептунианский сосуд, они
создают условия для образования невероятного по силе и чистоте нового синтетического вещества, способного преобразовывать множество Тонких Миров, делая их совершенными.
Естественно, в этом случае даже самые низкие уровни каких-либо качеств настолько изменятся, что вся Вселенная преобразится, становясь прекрасным океаном Добра и Любви. И хотя,
конечно же, еще рано говорить о таком уровне реализации землян, но, наверное, эта фантазия
когда-нибудь, все же, осуществится, ибо есть в Солнечной системе небесное тело, способное
показать нам путь к высшим пределам духовного Мира и помочь нам пережить состояние
Любви Вселенской.
О том, как создаются искажения,
или попытка еще раз объяснить работу тонких тел планеты
Как мы уже выяснили, для Нептуна не представляет затруднений «принять в себя несколько грамм нашего опыта» или же «тонну» коллективного вещества. И, поскольку Нептун
постоянно заполнен Мировым Веществом, то, как только наш индивидуальный опыт или опыт
групповой (суть не в определении статуса составляющих, а в их наличии) попадает в тело
планеты, он начинает испытывать на себе естественное воздействие Мирового Вещества. Таким образом, включается алхимическая реакция объединения двух или нескольких составляющих, после чего рождается новое состояние Материи, и оно будет являться одновременно
результатом взаимодействия Мирового Вещества, как исходного, с индивидуальным; и результатом взаимодействия индивидуального, как исходного, с Мировым Веществом. При этом
результат такого взаимодействия будет отличаться в сторону понижения частотного уровня
«мирового стандарта», касающегося внешнего Мира, с другой стороны, та же самая краска
несколько исказит истинные наработки индивидуальной системы в сторону повышения частоты ее вибраций. В основном это происходит именно так, как было только что описано, поскольку считается, что достижения Мирового Опыта в целом все же несколько выше Индивидуального Опыта. Хотя иногда случается и наоборот, т.е. качество пространственного материала бывает несколько ниже качеств индивидуальных наработок какой-либо Души, но тогда мы
говорим об исключении из правил и можем надеяться на значительные преобразования тонкой Материи в плане объединенных Сознаний и в планах коллективного бессознательного.
Итак, с одной стороны, качество внешних потоков становится более тяжелым, частотный
диапазон их понижается, а мы знаем, что все, что оказывается заниженным, всегда бывает менее осознанным в своих проявлениях. В нашем варианте таким становится внешнее вещество,
получившее порцию негатива при соприкосновении с нашими «достоинствами». После чего
естественно образуются весьма значительные искажения во внешней реальности. (И что интересно, мы почему-то очень быстро забываем, что участвовали в таком преобразовании Материи.)
С другой стороны, индивидуальные качества (как правило, более тяжелые по причине
ярко выраженной самости и гордыни многих землян) также изменяются, становясь часто светлее и чище, и порождают тем самым в индивидуальных Сознаниях иллюзию благополучия.
Более того, такие качества обычно бывают выше уровня осознанности человека, и он не может
до конца понять их и правильно использовать возможности, обозначаемые новым уровнем
синтетического вещества.
Теперь становится ясно, что в любом случае «синтетическая» чистота и частота никак не
могут соответствовать истинным качествам Субъекта на данный момент Времени, ибо такое
качество, хотя и имеет более высокую частоту вибраций, все же не получено с помощью дей16

ствия во Времени, т.е. путем практической работы. Соответственно, оно не является истинным опытом Души, ибо возникло искусственным путем, а значит, Субъект все равно не может
им воспользоваться на плане практическом, поскольку оно сильно искажает его представления о сути своих взаимоотношений с Миром. С другой стороны вновь образованное синтетическое качество, понижая уровень внешних потоков, не может удовлетворить запросы Пространства, поскольку для последнего оно занижено и по этой причине не может быть полностью востребовано. Хотя (надо еще раз подчеркнуть) представитель внешней стороны - Пространство, страдает намного меньше, ибо имеет больше возможностей адаптироваться к любым изменениям, предлагаемым кем-либо. В основном все мучения достаются нам, неразумным, поскольку именно нам бывает труднее всего быстро и правильно отреагировать на какие-либо изменения, спровоцированные Нептуном в нашей среде обитания и в нашей внутренней реальности.
Итак, теперь мы вынуждены признать, что вместе с окружающим нас Миром мы являемся участниками действия, ведущего к образованию искажений, работающих в обе стороны.
Более того, мы не только участвуем в создании так называемых первичных искажений в тонких сферах Нептуна. Также мы, получив порцию синтетического вещества, продолжаем использовать его в наших дальнейших действиях и, влияя с его помощью на окружающую среду, провоцируем последующие искажения во внешнем Мире, которые распространяются во
всех направлениях как Тонкого Мира, так и земной реальности. Более того, в результате описанных манипуляций у многих из нас возникает потребность привлечь в помощь другие
небесные тела Солнечной системы. И нет гарантии, что при взаимодействии с ними не усилятся наши искаженные качества, которые нами будут восприниматься, как весьма достойные.
Таким образом, мы вовлекаем в водоворот своих иллюзий не только план высших планет, но
также требуем внимания от планет септенера. Естественно, все это вносит дополнительную
путаницу во все сферы нашей жизни, но, к сожалению, осознается данный факт с большим
трудом.
Так человечество творит свой искаженный Мир, в котором ему приходится существовать довольно долго и также долго «расхлебывать» все созданные им же самим проблемы, несмотря на то, что сам Нептун всегда руководствуется идеей создания универсального материала, способного послужить во благо обеим сторонам.
Надо сказать, что иногда общими «усилиями» большинства неразумных землян в тело
планеты попадает слишком много тяжелого «продукта жизнедеятельности» объединенных
Сознаний. В этом случае высшая планета вынуждена принимать в себя большое количества
низкочастотной краски, которая, смешиваясь с Мировым Веществом, создает условия для искаженного проявления большинства землян. И только очень высокие Души могут преобразовывать тяжелые потоки, не поддаваясь на провокации нептунианского вещества.
Отступление, позволенное Нептуном
Здесь нам придется сделать небольшое отступление и поговорить о том, что во все века
существовали периоды, когда вышеупомянутые искажения достигали предельно низкого
уровня. Это так называемые темные Времена, когда у большинства землян в одно и то же
Время проявлялось состояние почти полного отсутствия осознанности, сопровождавшееся
разрушительными процессами в социуме и на более высоких уровнях, связанных с планетарной Кармой. Причина такого явления чаще всего заключалась в «объективных» позициях,
спровоцированных конкретными социальными эгрегорами, с одной стороны. С другой стороны, это же явление могло быть вызвано действительно объективными космическими влияниями, т.е. планетарными позициями, разрушительно влияющими на все живое в данное конкретное Время. Естественно, при совмещении вышеобозначенных условий рождалось низкочастотное синтетическое качество, которое разрушительно воздействовало как на индивидуальные Сознания, так и в целом на план объединенных Сознаний. После чего наступал период
малой сознательности землян.
Тем не менее, именно в такие Времена на Земле появлялись люди, способные очистить
Пространство от запредельного загрязнения. Они приходили из высоких Миров, готовые к
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Служению и проявляли принципы Нептуна на самом высоком уровне. И здесь уже сама высшая планета, понимая, что в ее теле творится беспорядок, начинала изыскивать возможности
освобождения землян и в целом Пространство от слишком большого напряжения и дисгармонии. Путешествуя по различным планам и измерениям, соприкасаясь с более совершенными и
чистыми Мирами, небесное тело вбирало в себя более чистое вещество и призывало с его помощью на Землю святых, пророков, мессий, способных освободить все Пространство от нравственной грязи.
Действительно, как правило, в самые тяжелые периоды существования человечества
приходили в воплощение высокие Души и, проявляя высший принцип Нептуна и знака Рыб божественную Любовь, жертвовали собой ради спасения человечества, ради изменения качества пространственного вещества, ради повышения уровня сознания каждой воплощенной
Души. Но, что самое интересное, ни один действительно истинный святой никогда не воспринимался правильно своими современниками, и это понятно, поскольку святые приходили в
искаженную реальность, сильно замутненную общим состоянием неосознанности. И, несмотря на то, что их задача заключалась в том, чтобы очистить Мир и воплощенные Души от максимального загрязнения, но при этом они не могли ожидать от своих современников моментального осознания тех истин, которые приносили с собой. Естественно, невозможно в такие
мрачные периоды требовать от землян быстрого осознания качества своего бытия. Собственно, в этом и нет необходимости. Поэтому мы и говорим: «Нет пророков в своем отечестве».
Вот почему любой приход высокой Души на Землю - непременно жертва, сопровождающаяся непониманием, агрессией, ненавистью, стремлением очернить любые проявления святого, а также вызывающая потребность поскорее избавиться от более чистого и прозрачного
вещества и притянуть к себе более мутное и тяжелое, но привычное. Подобная реакция землян, есть не что иное, как глобальное искажение, которое Нептун вынужден проявлять в
нашем Мире. Тем не менее проходило Время, и пространственное вещество, изменяющееся в
результате деятельности высокой Души, начинало понемногу воздействовать на план объединенных Сознаний и на отдельные Сознания. В результате наступало естественное повышение
частоты вибраций всех уровней, выражавшееся в неожиданном прозрении землян, понимании
ими подвигов святых и смысле их прихода на Землю. В результате на Земле воцарялся мир и
покой, а в воплощение приходило много творчески одаренных личностей, напитанных высокими вибрациями и активно влияющих на ход Истории.
Итак, говоря о Нептуне, мы не должны забывать о том, что эта планета наряду со всевозможными искажениями и «заморочками» управляет процессом объединения нашего опыта
с высшими сферами Тонких Миров, с божественными планами. Планета помогает входить в
состояние моления, и мы, уйдя из реальности, можем творить свою молитву, напрямую обращаясь к Богу. При этом нам никто не мешает, ибо сам Нептун в это Время защищает нас от
посторонних взоров, создавая удивительно прозрачное Пространство и охраняя таинство моления. В этот момент планета вбирает в себя наши новые высокие наработки и смешивает их с
внешними потоками, тем самым помогая всему Пространству избавляться от низкочастотных
качеств.
Теперь становится ясно, что Нептун постепенно приучает нас к вибрациям очень высокого порядка, используя наш же собственный опыт. В то же время, соприкасаясь с планетой,
мы начинаем постигать свои возможности взаимодействия с пространственными потоками.
Сравнительный анализ работы двух небесных тел
Чтобы лучше разобраться в тонкостях нептунианской «жизни», можно попробовать
сравнить работу Нептуна с работой Плутона. Для этого, прежде всего, необходимо вспомнить,
как проявляет себя Плутон в Солнечной системе.
Плутон
Как уже говорилось в книге «Высшие планеты», небесное тело преобразовывает пространственное вещество таким образом, чтобы мы могли благополучно использовать его в
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нашем творческом порыве. Изучая работу тонких тел Плутона, мы обнаружим, что в его
недрах постоянно происходит активное изменение качеств внешнего вещества, после чего,
уже измененное в достаточной степени, оно предлагается нам. Мы же, со своей стороны, можем активно использовать его, не боясь особых осложнений и разрушений. Более того, мы
обязаны использовать в своей жизни так называемые плутонические «наработки», чтобы постоянно преобразовывать свой опыт и качества. Причем, даже если мы откажемся от такой
работы, то планета заставит нас соприкоснуться с определенным уровнем напряжения, создавая весьма дискомфортную реальность. В результате и Пространство и мы меняемся весьма
значительно. Таким образом, мы видим, что Плутон достаточно активен, и мы вынуждены
принимать результаты его деятельности, безоговорочно подчиняясь требованиям преобразованного планетой пространственного вещества. Надо добавить, что иногда нам приходится
действовать без длительных рассуждений, ибо слишком долгие размышления на плутоническую тему могут привести к летальному исходу.
Нептун
Как проявляет себя Нептун? Ничего не изменяя и демонстрируя полную бездеятельность, он завлекает нас в свои тонкие сферы, вынуждая нас стать очень активными в противовес ему и быстро реагировать на его внутреннее наполнение. Оказавшись в такой ситуации,
мы, блуждая между Мирами и соприкасаясь одновременно с множеством потоков, вынуждены образовывать реальность, которая является результатом взаимодействия нашего опыта с
Мировым Опытом. После чего мы погружаемся в эту реальность, замираем в упоении и успокаиваемся грезами, не всегда соответствующими нашей земной сути.
Здесь надо сказать несколько слов о причине такого «замирания». Скорее всего, она заключается в том, что, попав в незнакомый Мир, (не соответствующий по большому счету
нашим истинным качествам, но, как правило, достаточно привлекательный), нам не хочется
расставаться с новыми более легкими состояниями. Но поскольку мы не знаем, как применить
их на практике, мы стараемся просто не разрушать их и перестаем активно действовать, чтобы
не нарушить вошедшую в нас иллюзию покоя и благополучия. Это естественная реакция любого человека, соприкоснувшегося (пусть даже в тонких измерениях) с новыми ощущениями,
сильно отличающимися от надоевших годами состояний эмоционального дискомфорта, угрызений совести и прочее.
Итак, мы видим, что в вышеизложенном сюжете явно прослеживается стремление
Нептуна выстроить для нас реальность, в которой не нужно действовать, и в которой мы можем быстро стать подобным ему самому - ленивыми и безмятежными. Вдобавок ко всему,
чтобы усилить эффект статики, планета использует «технику» совмещения нескольких Времен, о которой уже немного говорилось ранее. В этом ей помогает многосферная композиция
ее тонких тел. Собственно поэтому, когда мы входим в нептунианскую медитацию, Время для
нас останавливается, а значит, останавливаются и все процессы, начатые нами в земной реальности. В результате мы прекращаем практическую работу и, переставая зависеть от Времени, позволяем себе быть неточными, опаздывать, не выполнять в срок обязательств и т.д. При
этом, возможно, мы и меняемся, но никто этого не замечает.
Таким образом, отказываясь от взаимодействия с происходящими в реальной жизни событиями, мы прерываем связь с планом практической реализации кармических заданий,
оправдывая себя тем, что такие задания, как правило, менее привлекательны, нежели нептунианская реальность.
Надо сказать, что вышеописанные свойства планеты создают для нас весьма неприятные
позиции фатальности, выраженные в невозможности не только повлиять на нептунианскую
реальность так, как нам бы этого хотелось, но и просто избежать соприкосновения с ней. Более того, не менее серьезно выглядит «фатальность бездействия» и такая же фатальная невозможность до конца осознать себя находящимися в вымышленной реальности. В связи с этим
становится очевидно, что для многих неразумных землян такие проявления планеты очень
опасны, ибо ведут к пассивному проживанию воплощения, к отказу от практической деятельности и к потребности найти для себя удобное, «кайфовое» Пространство, пусть даже сильно
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отличающееся от назначенного Владыками Кармы уровня жизни, но очень притягательное для
Эго.
Плутон
Возвращаясь к Плутону, надо сказать, что, взаимодействуя с небесным телом, мы также
создаем новое качество. Но в отличие от нептунианской «техники пассивного перемешивания», это качество не является продуктом бесконтрольного поведения опытов Субъекта и
Объекта. Полученное качество является результатом вынужденного преобразования опытов
«микро» и «макро» в ту сторону, какую определяет высшая планета. При этом образуется результат, необходимый для данного Времени, для дальнейших преобразований Пространства и
нас, лично. Так проявляется активность Плутона, который контролирует деятельность Сторон,
что обязывает нас меняться так, как предопределено Владыками Кармы.
Другое дело, что не все земляне соглашаются с данным фактом, и все еще пытаются доказывать окружающим свою значимость и исключительность в делах преобразования Миров.
Но они забывают о том, что высшая планета имеет больше сил и возможностей для создания
на Земле вполне достойной среды обитания, нежели отдельно взятая личность, обладающая
даже самой совершенной системой ценностей. В этом заключается суть фатальных проявлений Плутона и надо сказать, что эти проявления иногда даже осознаются землянами (в отличие от проявлений Нептуна, которые мы не хотим понимать вовсе).
Говоря о Плутоне, мы должны учитывать, что планета в буквальном смысле навязывает
нам частотный диапазон качеств внешнего вещества, который она подготавливает для нас в
своем теле, и мы обязаны использовать его, как для своего преображения, так и в целях личной безопасности. Причем если мы не примем условий небесного тела, выраженных часто через событийный уровень, то внешние потоки просто разрушат нас, и никогда не будут приспосабливаться к нашим состояниям и результатам творчества. Как мы уже поняли, они обяжут
нас подтянуть и то и другое до того уровня, который обозначен Пространством как допустимый для взаимодействия с окружающей средой. Таким способом Плутон заставляет нас
участвовать вместе с ним в значительных преобразованиях наших качеств и качества Мирового Вещества.
Нептун
Нептун как будто бы не ставит жестких условий обязательного использования своего
вещества, обозначенных через какую-либо ситуацию, но он предоставляет нам такое Пространство, в котором мы не можем не измениться, поскольку вынуждены перемешиваться с
внешним веществом. Сфера Нептуна просто затягивает нас вовнутрь, как в омут, и растворяет
в своих потоках, не обозначая четко ни направления нашего развития, ни целей, ни качества
результатов, которые мы должны получить в процессе своего творчества. В то же время,
Нептун, так же как и Плутон, обязывает нас участвовать в глобальных процессах изменения
первоначальных качеств Пространства и наших индивидуальных, но делает это по-своему, абсолютно не понятно для многих.
Плутон
Очень часто Плутон преподает нам уроки «мастерства», используя стрессовые ситуации,
эмоциональные срывы, состояния «умирания внутри жизни». С точки зрения самой планеты
это наилучший способ приобщить нас к творчеству, ибо при активизации любых катаклизмов
трансформируется наш опыт, после чего повышается частотный диапазон всех качеств нашего
жизнепотока. И что интересно, оказывается, что мы бываем почти всегда готовы к встрече с
плутоническими испытаниями. (Естественно, имеется в виду наличие в «живой системе» некоего уровня разумности). Хотя иногда мы, все же, оказываемся захваченными врасплох событиями нашего воплощения, но в любом случае опыт, созданный в результате борьбы с
невзгодами, мы можем практически применять в любой последующей ситуации. Более того,
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мы взаимодействуем с этим опытом осознанно, т.е. мы понимаем, что создали наработки, помогающие нам в наших дальнейших подвигах. Также мы понимаем, что «кое-что» мы никогда
нигде не должны использовать, ибо это опасно для жизни и здоровья как нашего, так и окружающих.
Нептун
«Мастерство», преподанное Нептуном, имеет совсем другую основу. Планета не требует
от нас жертв в виде тяжело пережитого стресса. Небесное тело хочет приобщить нас к работе
в тонких измерениях без каких-либо эмоциональных потерь или физических страданий. В связи с этим планета создает для нас возможность использовать любые наши наработки и принимает все наши достижения в том виде, в каком мы можем ей их преподнести. Поэтому очень
часто ее требования для землянина с не высоким уровнем разумности кажутся смешными. И
действительно, казалось бы, что еще можно желать для спокойной жизни, как ни возможность
«всучить» небесному телу все подряд: и хорошее и плохое, в надежде, что все перемешается и
«когда-нибудь из этого что-нибудь получится». Но именно здесь кроется великая «каверза»
высшего небесного тела. Как мы уже знаем, планета не предлагает ничего конкретного и не
требует жесткого подчинения своим условиям. Она не заставляет нас приспосабливаться к
своему настроению, она просто предлагает объединиться с ее внутренним «наполнением» и
посмотреть, что получается в результате такого объединения. Все дальнейшее зависит от нас.
Первый вариант
Если мы не имеем достаточно развитой системы ценностей, а также не имеем совести, то
все показанное планетой будем воспринимать, как должное, соответствующее нашим завоеваниям. Но, как мы уже знаем, в результате взаимодействия Сторон в нептунианских сферах, мы
(как представители индивидуального качества) обычно получаем более привлекательную синтетическую реальность, нежели наша собственная. Это условие обычно провоцирует нас к завышению самооценки, с вытекающими отсюда последствиями: ярко проявленной гордыней,
возвеличиванием себя, нежеланием работать и прочее. Более того, в описываемом варианте
проявления ценностной системы нам будет казаться, что лучше нас нет никого на Свете, и все,
что мы делаем, является единственно правильным способом реализации всех кармических задач. Не удивительно, что после этого мы оказываемся в весьма искаженном Пространстве, где
не можем вовремя сориентироваться и применить в реальной жизни вновь образованные состояния.
Надо сказать, что иногда результат взаимодействия двух опытов Сторон оказывается
настолько ошеломляющим, что мы вообще перестаем узнавать себя со своими потребностями,
желаниями и прочее, уходя в иллюзию полного благополучия и вседозволенности. Хотя такое
в основном случается с неразумными представителями земной Кармы, которые чаще всего
оказываются несостоятельными в отношениях со своей системой ценностей. Будучи завлеченными потоками нептунианских искажений, они не способны правильно оценить себя и вынуждены искать поддержку своим иллюзиям с помощью алкоголя или наркотиков.
Второй вариант
Если же мы имеем достаточно развитую систему ценностей и способны быстро совершенствовать ее качества, а также если мы имеем хотя бы зачатки совести, то, оказавшись в
новой реальности, мы сможем достаточно точно оценить себя и разобраться с искажениями. В
этом случае мы очень скоро поймем, что некоторые весьма привлекательные нюансы нашей
жизни не соответствуют нам, надуманы нами и не имеют ничего общего с истинным положением дел. После чего мы честно признаемся себе в своих несовершенствах, примем это как
должное и начнем работать более внимательно. В таком варианте взаимодействия с нептунианским веществом, мы избегаем иллюзий по поводу нашей состоятельности во всех без исключения жизненных вопросах. Мы не обольщаемся возможностью получать желаемые ре21

зультаты, не прилагая для этого никаких усилий; не зависаем в надуманной нами реальности,
состоящей из наших «великих достоинств» и не обвиняем во всех смертных грехах своих
близких, не желающих признать нашу «гениальность». Мы также вовремя опускаемся на землю для осуществления практической работы, ибо осознаем свои несовершенства и допускаем,
что в каких-то своих проявлениях наша самооценка завышена.
В связи со всем вышесказанным, нужно добавить еще несколько слов. Придя на Землю,
многие из нас стремятся иметь как можно больше всевозможных благ земных и добиться
наилучших позиций в социуме. В этом нет ничего предосудительного. Все зависит от того, как
мы реализуем наши желания и потребности. Если это достойные способы, то нам нечего беспокоиться. Но часто мы не задумываемся, каким путем достигли положения в обществе или
материального благополучия. Во втором варианте некоторые из нас, как правило, уговаривают
свою совесть, утверждая, что достойно вели себя и достигли желаемого результата, не нарушая этических законов. В этом случае Нептун еще больше затуманит истинную картину
нашей жизни. Завлекая нас вместе с нашими желаниями и привязанностями в свои тонкие
сферы, он раскрывает перед нами некий другой уровень наших качеств. Скорее всего, после
такого взаимодействия с потоками планеты мы не сможем определить свои исходные «параметры», либо попытаемся придумать для себя красивую сказку о нашей жизни.
Теперь становится ясно, что любые этические нарушения любого из нас могут вызывать
искажения, сильно влияющие на Мир в целом, а также отрицательно воздействовать на нашу
внутреннюю реальность. И происходит это тогда, когда мы пытаемся слишком активно применять на практике неизвестный нам синтетический нептунианский «продукт», радуясь своим
иллюзорным завоеваниям. А также когда пытаемся обмануть себя и окружающих, навязывая
им свою систему ценностей, как наиболее совершенную, не принимая никакую другую, при
этом, не осознавая, что допускаем этические нарушения.
Итак, привлекая нас внешней простотой и доступностью предлагаемых способов реализации наших кармических программ, Нептун вынуждает нас принять его условия, погружая в
потоки синтетического вещества. После чего показывает нам уровень наших способностей
обнаруживать возникающие на пути искажения и обозначает уровень умений достойно справляться с ними. Таким образом, планета проявляет качества нашей системы ценностей. И если
мы считаем себя достойными представителями нашего Мира, то должны научиться давать себе отчет в том, насколько мы чисты и честны, ибо только так можем узнать о своих истинных
этических наработках и способностях к духовному совершенствованию.
Продолжая сравнительный анализ работы двух высших планет, мы должны понять следующее. Если Плутон принимает в себя и качественно преобразовывает внешнее вещество,
чтобы затем передать его нам уже вполне адаптированным к взаимодействию с нами и нашим
опытом, то Нептун, наполненный изначально Мировым Веществом, принимает в себя наши
индивидуальные наработки и просто перемешивает их в своем теле, никак не влияя на этот
процесс. Эта особенность работы планеты помогает Мировому Веществу быстро «познакомиться» с нами и начать напрямую взаимодействовать с нашим опытом. Со своей стороны, мы
должны научиться использовать внешнее вещество таким, каким оно пришло из космоса, и
тем самым стать более устойчивыми к любым изменениям внешней среды. Нептун не «подгоняет» качества пространственного вещества под наш «размер», он просто предлагает нам соприкоснуться с ним, специально ничего не изменяя. В результате мы вынуждены преобразовывать свой исходный опыт при вхождении в нептунианские сферы, принимая условие обязательного объединения с внешними потоками и используя свои этические наработки. В этом
заключается «хитрость» Нептуна. С одной стороны, он «приглашает к себе в гости», ничего
особенного не предлагая, с другой, рассчитывает на изменения с нашей стороны, но не подсказывает нам, каким образом они должны быть достигнуты. Он надеется, что наша система
ценностей нас не подведет. Также, планету не интересует, насколько мы готовы к такой работе. Его задача заключается в том, чтобы завлечь нас в свои тонкие сферы, (используя часто
наше стремление иметь всегда больше благ, нежели мы имеем), и показать некий иной уровень качеств, провоцируя, тем самым, потребность смешаться с этими качествами. При этом
если мы не внимательны, не гибки в проявлениях с партнерами, не пластичны при общении с
окружающим Миром, то Нептун начинает использовать очень активно принцип искажения,
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которым владеет в совершенстве. В этом случае он преломляет наш опыт в своей среде, и мы
получаем некую синтетическую картину - результат взаимодействия нашего опыта и системы
ценностей с потоками Мирового Вещества. Можно догадаться, что такая картина будет весьма
неточной. Если же мы в достаточной степени чисты и разумны, то безболезненно соприкоснемся с потоками внешнего вещества. Более того, мы лишний раз убедимся в правильности
утверждения, что Нептун указывает нам путь к наивысшим проявлениям нашего истинного
«Я» и ведет нас к реализации наиболее значительных общечеловеческих программ, не позволяя осквернять искажениями и извращениями окружающий нас Мир.
Здесь можно еще добавить следующее. Плутон подготавливает нам почву для творчества
и, предлагая определенную частоту вибраций внешнего вещества, вынуждает нас меняться,
активно навязывая созданную им реальность. В результате мы вынуждены качественно преобразовывать свой опыт, не имея возможности воздействовать на внешние потоки до тех пор,
пока не начинаем соответствовать «мировому стандарту» качеств. Более того, нам даже в голову не приходит как-то повлиять на предложенную высшей планетой среду обитания. Здесь
очень жестко выражено условие полного подчинения частотному уровню, заданному внешними потоками. И пока мы в корне не изменим себя, не поменяем систему ценностей, мы не
сможем даже на йоту изменить качества пространственного вещества. Это условие Плутона,
ибо он полностью владеет процессами, происходящими на самых высоких уровнях нашего
Мира. Отсюда и возникает ощущение фатальности происходящих с нами событий, не зависящих от нашего внутреннего состояния и наших желаний.
Нептун также вынуждает нас самих изменяться, показывая, что любые наши внутренние
превращения активно влияют на состояние пространственного вещества. Но в отличие от
Плутона планета делает это осторожно, мягко, создавая очень тонкое Пространство вокруг нас
и незаметно завлекая в него. Собственно, поэтому на событийном плане в нашей реальности
долгое Время может ничего не происходить, ибо первая стадия нашей совместной работы с
Нептуном всегда происходит внутри его сферы и покрыта тайной.
В результате, даже если мы и натворим «дел лихих», то объединение нашего печального
опыта с внешними потоками произойдет вначале только внутри сферы Нептуна. При этом
Пространство никак не пострадает от нашей глупости, хотя и окрасится темной краской
наших несовершенств. Действительно, оно поначалу немного изменится, обогатившись индивидуальными красками, но, будучи более независимым от действий Части, нежели Часть от
Целого, это вещество также быстро восстановится, «уплывая» из нептунианской сферы в далекие Миры. Мы же, как «великие субъекты», пришедшие на Землю, получим новую среду,
состоящую из окрашенного нашей несостоятельностью объединенного вещества, от которого
нам освободиться намного сложнее, нежели ему от нас.
Поэтому при общении с Нептуном наша задача заключается в том, чтобы быстро обнаружить изменения в нашей «среде обитания» и начать осознанно работать, привлекая свою
систему ценностей и стараясь максимально усовершенствовать ее. Хотя, скорее всего, многие
из нас не поймут предложений высшей планеты, ибо привыкли к четким рекомендациям и
указаниям типа: «что делать» и «как делать», но не «как думать и чувствовать». А, как мы уже
знаем, в планы Нептуна не входит попытка что-либо объяснять. Он любит показывать и вводить в любые состояния в полном молчании.
Здесь надо сказать, что если бы Плутон наблюдал за нашими проделками, то он моментально отреагировал бы на наши подвиги, предложив реальную ситуацию, после чего от нас,
возможно, не осталось бы даже воспоминаний. Нептун же наоборот размывает реальную картину событий, позволяя нам пребывать в иллюзорном благополучии довольно долго, что не
является для нас благом. Более того, поскольку планета не формирует каких-либо четко проявленных катаклизмов на практическом плане, т.е. в потоке нашего Времени, то у нас не возникает ощущения фатальности случившегося, и в тех случаях, когда необходимо сконцентрироваться на происходящих событиях, проявив себя четко и определенно, мы расслабляемся.
В отличие от Плутона, работающего в проявленной реальности и предлагающего такую
же реально проявленную катастрофу, Нептун предлагает нам хорошо оформленную на тонких
планах иллюзию возможности уйти от катастрофы в воображаемые Миры. Поэтому-то мы никогда не испытываем ощущения реальности происходящих с нами превращений, как в случае
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с Плутоном, и эта особенность Нептуна крайне опасна для слабых индивидуальных Сознаний.
Более того, она часто вызывает искаженную реакцию - потребность зависнуть в Мире иллюзий и нежелание активно преобразовывать свой опыт. На самом же деле Нептун вовсе не виноват, ибо всегда старается стать соучастником наших подвигов. Он предлагает нам весь Мир
в наше распоряжение в надежде на то, что, проникнувшись потоками внешнего вещества,
ощутив это вещество в себе, став им на некоторое Время, мы сможем преобразовать свой
опыт, делая общее Пространство более совершенным. (Более того, возможно, мы попутно достойно решим и свои собственные задачи). Но, по-видимому, такой вариант общения с нами
пока еще невозможен, поскольку мы не в состоянии правильно воспринять предложения
небесного тела и объединиться со всем Миром, перестав думать только о себе. Для нас, сегодняшних, пока еще намного важнее собственное материальное, эмоциональное и социальное
благополучие, что не позволяет нам полностью совместиться с пространственным веществом
и правильно понять смысл тех превращений, которые постоянно происходят с нами.
Итак, в связи с рассматриваемыми различиями в проявлениях двух высших небесных тел
можно сделать следующий вывод. Плутонические потоки провоцируют нас к активным действиям, ибо слишком ощутимы на плане практическом. Нептунианские потоки чаще всего
вынуждают к пассивному восприятию предложенной реальности, поскольку не воспринимаются нами как совмещенные с практическим планом.
Теперь становится ясным (автор очень надеется на это) различие в работе двух высших
небесных тел. Также становится ясно, что работа Нептуна и его способы обучения нас этическим премудростям весьма коварны, ибо порождают множество искажений в тех случаях, когда мы имеем дело с несовершенной системой ценностей и малой нашей осознанностью. В
этом случае нежелание планеты показать истинное положение вещей на событийном плане
приводит к тем искажениям, с которыми мы постоянно сталкиваемся в нашей жизни, и которые вынуждают нас говорить о Нептуне как о небесном теле, обманывающим нас и искажающим нашу реальность.
В связи со всем вышеизложенным можно допустить, что на самом деле Нептун показывает нам нашу реальность достаточно четко, но есть несколько причин, по которым мы не можем увидеть эту четкость.
Первая причина заключается в том, что Нептун обозначает истинную ценность нашего
опыта только в тонких измерениях, не отождествляя ее с «плотной» реальностью сегодняшнего дня.
Вторая причина вытекает из первой. Поскольку мы забываем о том, что планета показывает истину только на тонких планах, мы бываем не готовы воспринять ее, ибо не научились
еще соотносить земную часть своего существа с Тонкими Мирами, более того, не научились
истинно чувствовать и истинно понимать окружающую реальность.
Третья причина дополняет вторую. В силу своих несовершенств мы не можем воспринять как единое целое, показанное Нептуном на тонких планах видение и результат нашей
практической деятельности. Мы разотождествляем в своем сознании картины, увиденные в
тонких измерениях, и картины реальных событий. Причина такого разделения заключается в
том, что мы слишком зависимы от Времени и от многих своих привязок.
Четвертая причина связана с несколько необычным способом взаимодействия планеты
со Временем. Как мы уже знаем, для Нептуна не существует понятия линейного Времени. Нас
он также пытается сделать независимыми от временных условностей. Планета показывает
нам, как наши качества и наш опыт могут взаимодействовать с Миром без привязки к временным потокам. Для этого она объединяет тонкую реальность с событиями, протекающими в
потоке нашего Времени, но мы пока еще не можем до конца это понять.
В заключении можно сделать следующий вывод. В основном мы не готовы к взаимодействию с Нептуном. Поэтому планета предлагает нам множество иллюзий, защищая нас от
наших же собственных несовершенств. Если же мы достаточно собраны и мудры, то в этом
случае можем увидеть удивительные Миры и, не потерявшись в них, достойно реализовать
себя на нескольких планах одновременно, что помогает развитию интуиции и раскрытию в
себе способностей к ясновидению и яснознанию.
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ФАНТАЗИЯ ВТОРАЯ.
«ПРОГУЛКИ ПОД НЕПТУНОМ»
Об очищающих процедурах,
или еще одна попытка познакомиться с Нептуном
Итак, теперь, узнав немного о Нептуне и о его миссии в Солнечной системе, мы должны
признать, что небесное тело, как любая высшая планета, участвует в глобальных программах
очищения Пространства от всевозможных шлаков, образованных жизнедеятельностью землян.
В связи с этим пришла пора поговорить о различных способах очищения, применяемых тремя
высшими планетами и попытаться сравнить их между собой.
Уран в основном использует мгновение Времени, не считаясь с состоянием Субъекта.
Как говорилось в книге «Высшие планеты» в главе, повествующей об Уране, планета выбирает для чистки обычно самое неподходящее Время с позиций человека и взрывает все отжившие, устаревшие качества «живой системы». Надо сказать, что такие проявления Урана выглядят обычно очень болезненно, но, как правило, относительно быстро проходят, почти всегда принося облегчение и осознание себя в новом качестве. Естественно, не заметить происходящих в нашей реальности ментальных «взрывов» и бурных эмоциональных катаклизмов
невозможно. Более того, для нас они всегда ясно обозначены на индивидуальной «ленте»
Времени и имеют четко выраженные начало и конец. Поэтому мы всегда активно воспринимаем ураническую чистку и вынуждены соглашаться с действиями планеты. Более того, мы
долго помним об этом уникальном эпизоде своего воплощения, можем восстановить его в памяти, (если обладаем некоторым мужеством), и всегда задним числом будем грамотно объяснять себе и своим близким происходившие когда-то с нами перемены.
Плутон с помощью своей системы тонких тел производит «чистку» также достаточно
быстро (во всяком случае, не всю жизнь), ибо невозможно долго находиться под пристальным
вниманием этого небесного тела, поскольку его потоки слишком тяжелы для «постоянного
пользования». На ситуационном уровне это выглядит, как стресс или очень сложная задача, не
заметить которую просто невозможно. Она всегда требует для своего решения много сил,
эмоционального напряжения, часто сопровождается физической болью, состоянием отчаяния,
потерями и страданиями. Мы всегда говорим о значительном потрясении в связи с плутонической чисткой. И так же, как в случае с Ураном, можем определить временные границы катаклизмов и точно обозначить все ситуации, сопутствующие главному событию. Другими словами, такие ситуации-события всегда воспринимаются нами точно во Времени, и мы осознаем
свою причастность к великому действию-очищению. Другое дело, что мы можем возмущаться
«вселенской несправедливостью», роптать на судьбу, но для Плутона это не имеет никакого
значения.
Ко всему прочему, «запуская» процесс очищения, планета заставляет любое живое существо осознанно участвовать в нем. Здесь нет возможности отказаться от работы, и поэтому
акт плутонической чистки обязательно происходит при сознательном активном участии самого субъекта, который почти всегда понимает, что происходит нечто, активно изменяющее его
реальность.
Очищение, предлагаемое нам Нептуном, происходит всегда незаметно и длится иногда
всю жизнь. Более того, если в случаях с Ураном и Плутоном результат чистки подтверждается
каким-либо событием нашего воплощения, то в случае с Нептуном мы можем оказаться перед
фактом отсутствия в нашей жизни даже намека на ситуацию, как-то связанную с процессом
очищения. Объясняется это тем, что Нептун никогда не делает резких движений и не ставит
завершающих акцентов в своем творчестве. Планета использует принцип непрерывного превращения одного состояния или качества любого объекта нашей реальности в другие состояния или качества того же самого объекта, а также всего Мира в целом. И надо сказать, что
именно эта непрерывность не позволяет хотя бы на минуту остановиться вышеобозначенному
процессу изменений наших качеств, и, соответственно, четко зафиксировать результат в виде
конкретной проблемы или ситуации, которые бы подтвердили окончание очищающих мероприятий. Такова причина того, что мы не получаем быстрых подтверждений изменениям,
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происшедшим в нашей системе ценностей или на событийном плане, что создает большие
трудности для тех, кто привык ориентироваться только по результатам, полученным на плане
практической реализации своих задач.
Завлекая нас вовнутрь своих сфер и «погружая в тонкоматериальную Воду», планета
предлагает нам проникнуться ее состояниями, настроиться на вибрации водного вещества. Таким образом, окунувшись в стихию, мы напитываемся множеством новых состояний и качеств
тонкой Материи, но также и сами отдаем ей свои наработки. После чего мы получаем возможность постоянного изменения всех своих качеств в любую сторону, что может сделать нас, с
одной стороны, полностью несостоятельными в вопросах общения с Миром, с другой - очень
пластичными при взаимодействии со средой обитания и с любой самой сложной задачей. И,
если мы все же достаточно сообразительны и учитываем пожелания окружающих; а также если мы не позволяем себе нарушать законов совести и стараемся учитывать, в первую очередь,
позиции окружающего Мира, его состояния и возможности в реализации глобальных кармических программ, то, став гибкими в результате общения с нептунианскими потоками, мы можем участвовать в процессах преобразования всей Материи. Также мы нарабатываем умение
быстро реагировать на любые изменения, происходящие в Мире, и можем осознанно влиять
на свои индивидуальные качества, преобразовывая их в более высокие и чистые. Другими
словами, Нептун предлагает нам стать алхимиками, научиться управлять многими своими состояниями и осознанно использовать опыт, постоянно помня о своей принадлежности к Великому Единому. Планета пытается научить нас взаимодействовать с пространственными потоками и осознанно реагировать на любые их изменения, изменяя свой опыт и свои вновь наработанные качества. Нептун предлагает нам войти в соприкосновение с окружающим Миром и
раствориться в нем, осознавая при этом, что любые наши достижения очень сильно влияют на
состояние внешнего вещества. Надо сказать, что такой способ очищения, если мы его принимаем всей Душой, избавляет нас от душевных мук, эмоционального дискомфорта, снимает
напряжение и активно влияет на совесть. Если же мы не принимаем данный нам планетой
способ, то вместо «чистой совести» в результате нептунианского очищения получим некоторое количество иллюзий и искажений, уводящих нас далеко от основного пути.
К сожалению, мы, как правило, воспринимаем описанные выше очищающие процедуры,
как весьма неприятные, а иногда и вообще не ведаем о том, что Нептун пытается очистить нас
от шлаков, накопленных годами в нашей системе ценностей. Происходит это оттого, что мы
всегда слишком активно заняты, как нам кажется, «важными» текущими делами. Собственно,
поэтому мы и не замечаем происходящих с нами перемен, не отслеживаем внутренних изменений и остаемся слишком заземленными, не способными к глубокому постижению происходящих вокруг нас процессов.
В связи со всем сказанным, хочется добавить еще несколько слов. Вышеописанный способ нептунианского очищения многим пока еще недоступен, ибо сложен для понимания.
Естественно, нам намного проще получить задачу, четко обозначенную в реальности, и работать с ней в потоке своего Времени, не думая о высоких материях и не заботясь о чистоте всего Пространства. Углубляясь в план практической реализации любых наших заданий, где все
«просто и понятно», мы забываем о необходимости взаимодействия с тонкими сферами. Ко
всему прочему мы стараемся все больше и больше усилить заземление, отказываясь от
настройки на эмоциональные потоки своих близких и закрываясь от шквала несовершенств,
идущих с плана, где формируется наше отношение ко всему, что происходит вокруг. Не желая
совершенствовать себя, и надеясь, что кто-то вместо нас исправит нашу систему ценностей и
вольет в наше жизненное Пространство немного «чистой воды», мы становимся пассивными и
ленивыми. Естественно такая «работа» не предполагает достойных изменений в нашей ценностной системе. В этом случае, погружаясь в нептунианскую среду и передавая ей много
нравственной грязи, мы сами же купаемся в ней, не понимая, что все наши шлаки перемешиваются с веществом, наполняющим «процедурную ванну» и отравляют не только внешнюю
среду, но и нас самих. И что самое неприятное, мы не можем добавить даже капли чистой воды в тот резервуар, в котором происходит все великое действо. Собственно, поэтому мы в
большинстве случаев и не можем стать чище, используя способы очищения, предложенные
высшим небесным телом. Более того, после тают процедуры мы иногда оказываемся еще
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грязнее. Естественно, после этого мы будем говорить о жестокости и бессердечности планеты,
пытающейся показать нам истинную цену наших наработок, но делающей это не совсем приятным для нас способом.
На самом деле автор этой повести вовсе не хочет навязать читателю «ужастик» на тему
очищения, после которого многим становится лихо, а наоборот предлагает разобраться с причинами загрязнения тонких планов нашей Души. Надо сказать, что таких причин очень много.
Одна из них заключается в том, что мы часто убегаем от себя и не хотим слушать свой внутренний голос, подсказывающий нам, как правильно поступить в том или ином случае своей
жизни. Вторая причина вызвана тем, что многие из нас не хотят принимать условие полной
нашей зависимости от качества внешних потоков и осознавать тот факт, что от нашей «жизнедеятельности» зависит очень многое. Третья причина вытекает из второй: уходя от ответственности, мы чаще всего «погружаемся» в тело планеты с неочищенными мыслями, эмоциями и несовершенными этическими позициями, мы закрываемся иллюзиями праведной жизни
и пребываем в них иногда всю жизнь, при этом активно влияя на среду обитания. В этом случае Нептун покажет нам только лишь нашу иллюзию, более ничего. Ко всему прочему в этом
варианте планета вынуждена предложить нам обманы, всевозможные наваждения, искушения,
которые будут вплывать в нашу реальность незаметно и также незаметно разрушать все полотно нашей Кармы, охватывая все события нашей жизни. Можно еще долго перечислять
причины наших неудач, вызванные очищающими нептунианскими мероприятиями, но имеет
ли это смысл, если мы все равно не готовы правильно воспринять их.
Кстати, можно вообще не обозначать какую-либо причину, приведшую к искажениям,
поскольку Нептун, как мы знаем, не предполагает никакой конкретности и четкости в объяснениях какой-либо позиции. На самом деле лучше всего обратиться к Великой Книге, вспомнить о Десяти Заповедях и попытаться применить их в своей жизни. Только в этом случае через соприкосновение со своей совестью и без каких-либо пространных рассуждений на нравственные темы произойдет истинное очищение Души.
В дополнение к сказанному можно добавить, что всегда нужно учитывать особенности
проявлений небесного тела, заключающиеся:
Во-первых, в невозможности для нас увидеть пока еще весь процесс формирования какого-либо искажения.
Во-вторых, в незаметном для неподготовленного Эго вторжении этого искажения в его
жизнь.
В-третьих, в неуловимом для нашего земного зрения введении в индивидуальное Пространство какого-либо нового «элемента» нашей Кармы. Кстати, эта же особенность свойственна не только первому управителю Рыб, но и самим Рыбам, которые все делают также
очень пластично и незаметно для невнимательной Души. И несмотря на то, что любые качества как будто возникают из ниоткуда и уплывают в никуда, тем не менее Мир и мы меняемся,
и, надо сказать, что иногда весьма значительно, а Нептун оставляет нам лишь иллюзию стабильности и определенности нашего существования.
Более подробно об иллюзиях
Надо сказать, что причина создаваемых Нептуном иллюзий имеет много разных оснований. Одно из них касается нашей несовершенной психики и неумения точно оценить свои
возможности. А также неумения правильно соотнести себя с окружающей нас реальностью,
неумения принимать эту реальность без активного сопротивления и без попыток навязать обязательно свои позиции, убеждения и перестроить ее так, как нам удобно и привычно. Когда
мы слишком увлекаемся в своих устремлениях переделать Мир «под себя», забывая, что не
всегда имеем на это право, Нептун начинает незаметно показывать нам наши ошибки. Когда
же мы, не вняв его знакам, продолжаем крушить и перекраивать внешнюю реальность по своему усмотрению, то в какой-то момент оказываемся в искаженном Пространстве, наполненном множеством всевозможных ошибок, неточностей и прочее. Отказавшись признать право
внешнего Мира на самостоятельность, мы тем самым демонстрируем Нептуну свое нежелание
работать совместно с Пространством. В этом случае планета начинает уводить нас в сторону,
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делая это очень осторожно и незаметно, и это проявление небесного тела весьма опасно для
нас, поскольку погружает в особенный Мир иллюзий, откуда выбраться очень сложно по причине невозможности быстро разобраться в случившемся. Здесь очень важно учитывать, что
планета не действует подобно Урану или Плутону, т.е. не создает нам ярко выраженного катаклизма в точно назначенный час, чего невозможно не заметить. Нептун помещает нас в ложную реальность и заставляет служить нашим же собственным иллюзиям, защищая Мир от
наших действий. И мы на самом деле не знаем, что лучше: получить выраженный стресс и
начать менять себя, либо столкнуться с невнятной задачей, которая на долгие годы уводит в
сторону от основного пути, что может оказаться более опасным с позиций индивидуальной
Кармы, нежели трудная, эмоционально тяжелая плутоническая проблема. Более того, идя на
поводу у Нептуна, мы теряем намного больше Времени, пытаясь избавиться от нептунианских
искажений, нежели избавляясь от четко проявленных «от и до» мучений, обозначенных в
нашей жизни Плутоном или Ураном. Ко всему прочему Нептун часто и вовсе затуманивает
наше жизненное Пространство и проявляет наши ошибки, делая их очень привлекательными,
заставляя тем самым привязываться к ним и долгое Время находиться в искаженном Пространстве.
Таким образом, планета уводит нас в иллюзию, в нереальный Мир, откуда мы, будучи
слишком «неправильно активными», не можем сильно повлиять на Мировое Вещество и значительно понизить его частотный уровень.
И все же, почему мы утверждаем, что именно Нептун создает искажения? Ведь сама
планета, как мы уже выяснили, не занимается созданием искажений. Искажения получаются, в
процессе перемешивания «чуждых» друг другу «опытов», и только в том случае, если они
сильно отличаются друг от друга. Если же качества двух Сторон более, менее равны по значимости, а также по способности одинаково использовать временные потоки, то и искажений,
как правило, не возникает. В этом случае общее нептунианское поле окажется хорошо знакомым и понятным и нам и Миру. На самом деле, перед Нептуном вовсе не стоит задача искажать все подряд. Он должен всего лишь проявлять общее состояние двух сфер - индивидуальной и всеобщей, для того, чтобы обе сферы могли познать свои возможности взаимодействия
друг с другом в каждом моменте Времени. Фактически, Нептун должен показывать нам качество, которое получается в результате взаимодействия двух великих составляющих нашего
Мира - Объекта и Субъекта.
Тем не менее, никто не может отрицать, что потоки Нептуна все же создают некое уникальное Пространство, в котором обычная реальность принимает своеобразные очертания. И,
поскольку это Пространство является результатом объединения двух уровней качеств, то благодаря этому мы видим все «в том цвете», какой получается при совмещении «двух реальностей» - объективной и субъективной. В связи с этим можно говорить о том, что каждый участник акта перемешивания будет видеть в этой реальности то, что соответствует его системе
ценностей.
Здесь надо добавить, что мы должны всегда учитывать аспект ярко проявленных у землян эго-программ, который играет немаловажную роль при формировании общего Пространства. Дело в том, что чем сильнее проявление Эго, тем больше искажений мы будем иметь.
Происходит это оттого, что любое ярко выраженное Эго обычно делает все возможное, чтобы
добиться желаемого результата. И если для достижения цели требуется немного исказить суть
вещей, то Эго моментально отреагирует на это и удовлетворит запрос своего хозяина. Представив себе свою мечту, подтвердив с помощью своей системы ценностей полное соответствие всех составляющих жизнепотока с желаемым предметом, наше Эго уговаривает нас, что
мы достойны «предмета» своих мечтаний. После чего мы устремляемся вперед, не разбирая
дороги и создавая целую цепочку этических нарушений. Через некоторое Время, будучи вынуждены совместиться с потоками внешнего вещества, мы передаем в тело Нептуна свои
наработки, заключающие в себе мечты, вранье и этические нарушения. После чего получаем
соответствующую реальность, где все вышеобозначенное растворено и выглядит как общее
качество, которым придется пользоваться как нам, так и Миру. Естественно, внешний Мир
удивится своему новому состоянию и предложит окружающим непонятное вещество для работы. В свою очередь окружающие, совместившись с ним, опять же изменят его по своему
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усмотрению, добавляя в него либо более чистый «материал», либо еще больше утяжеляя исходный. В любом случае они получат то, что заслужили.
Мы же окажемся в реальности немного приближенной к нашим мечтам (ибо наше индивидуальное вещество все же немного повысится), но не получим ожидаемого результата в том
виде на какой рассчитываем. (Скорее всего, такой результат окажется не совсем удовлетворяющим «хозяина» искажений.) Тем не менее, мы будем стремиться к своей мечте и на основе
данного нам нептунианского вещества попытаемся выстроить иллюзию, с помощью которой
будем объяснять свои частичные неудачи, а также попробуем зависнуть в иллюзиях ожидания
обязательного осуществления замыслов.
И это, пожалуй, наиболее типичный вариант искажений, иллюзий и условий для ухода из
нашей земной реальности в воображаемые Миры. С одной стороны человек не получает ожидаемого результата и уговаривает себя, что нужно еще раз попытаться осуществить задуманное, либо просто подождать, поскольку «он достоин большего». С другой стороны, он не понимает своих искажений, поскольку внешнее вещество не в состоянии их показать, ибо само
немного окрасилось самостью субъекта.
Надо сказать, что такая позиция может длиться довольно долго, если человек не меняет
отношения к своим делам. При этом появляется опасность привыкнуть к воображаемой реальности и потребность подгонять под нее другие позиции своей Кармы. Понятно, что ничего
путного из этого не выходит, наоборот, субъект может на долгие годы зависнуть в иллюзии
относительно своих возможностей, считая, что обладает большими талантами, которые никто
не оценил, либо представляет себя великим мучеником или гением. Часто Нептун уводит своего хозяина в Мир, где все выражено достаточно примитивно и предлагает вполне доступный
вариант реализации своих замыслов. Наверное, всем понятно, что имеется в виду не слишком
высокий уровень решения кармических задач, а именно попытка субъекта за лить свои неудачи спиртным или затуманить «травкой» невозможность получить желаемые результаты. Хотя
теперь мы понимаем, что на самом деле человек сам приходит к такому способу проживания
воплощения, находя в этом некий глубокий смысл и множество оправданий своей бездеятельности.
Размышления на очень важную для всех тему
Придя в наш подлунный Мир, мы редко думаем о том, что когда-нибудь наши «плотные
одежды» растают в потоках Времени, и мы вернемся в состояние непроявленности. Такое легкомысленное поведение нашего Эго происходит по причине слабого представления любого из
нас о Мире Ином, о реальности, которая неминуемо возникнет на пути нашей Души. Конечно
же, в нас заложен некий уровень посмертного опыта, но он настолько слабо обозначен в
нашей земной реальности и в нашем сознании (ибо мы обременены безмерно повседневными
хлопотами), что когда действительно приходит наш час, мы не успеваем сориентироваться и
правильно отреагировать на измененную реальность, в которой оказываемся. Тем не менее в
нашей Солнечной системе есть небесные тела, готовые всегда прийти нам на помощь, чтобы
помочь нам наработать опыт перехода в другое Пространство. Более того, некоторые планеты,
используя уровень бессознательного, постоянно поддерживают в активном состоянии наш
опыт вхождения в состояние смерти и соприкосновения с иными измерениями.
Одна из таких планет - Луна, управляющая памятью воплощений, подсознательными
программами, вводящая нас в Мир сновидений, приобщающая с рождения к астральным потокам и делающая для нас привычным явлением путешествия во сне. Луна - небесное тело,
взявшее на себя основную нагрузку в обучении нас вхождению в иные измерения и в том числе в измерение, называемое смертным сном. На самом деле мы (условно) умираем каждый
день, засыпая, и рождаемся вновь, просыпаясь на следующий день. Но мы никогда не задумываемся об этом феномене, поскольку такие путешествия происходят постоянно, становясь частью нашего существа.
Плутон также приобщает нас к состоянию смерти, но в отличие от Луны, делает это более жестко, вовсе не стремясь уберечь нас от всевозможных переживаний по поводу данной
темы. Планета часто напоминает о том, что существует другой Мир, к которому она подводит
29

нас достаточно близко, вызывая состояния комы, клинической смерти и прочее. Когда небесное тело бывает активным, мы умираем эмоционально в тяжелых кризисах и, естественно,
воспринимаем проявления Плутона как тяжелые испытания. Таким способом планета помогает нам почувствовать переходные состояния, но делает это иногда слишком резко, демонстрируя нам нашу духовную несостоятельность. Конечно же, мы сильно страдаем, но и меняемся
также значительно, соприкоснувшись с тяжелыми плутоническими потоками. Более того, у
нас часто остается в памяти ощущение страха, безысходности и трепета перед неизвестностью
- смертью. Но, что интересно, как бы нам не было худо от взаимодействия с плутоническими
вибрациями, мы всегда четко знаем: «Пришла пора. Вчера была одна реальность, сегодня другая, и прошлую вернуть уже невозможно, ибо она умерла вместе с нами». Надо сказать, что
чаще всего новая реальность вызывает боль, и мы были бы не прочь вернуться к старому, которое очень четко разграничено с новым состоянием, но планета никогда не возвращает нам
обломки старого Времени. Под воздействием Плутона эти обломки умирают по-настоящему.
Здесь надо отметить следующее. Плутон вовсе не стремится в обязательном порядке
быстро «передать» нас в другой Мир и не всегда позволяет нам соприкоснуться с ним вплотную внутри воплощения. Планета не показывает полностью Пространство посмертия до тех
пор, пока мы не завершим работу на Земле. Более того, Плутон не прочь задержать нас в
нашем Мире как можно дольше, чтобы мы могли, иногда помучившись изрядно, максимально
изменить все наши качества. Можно сказать, что планета управляет процессом разрушения
целостности всей нашей «живой системы», но не позволяет нам по-настоящему умереть «выйти из тела», хотя часто мы испытываем очень близкое к этому состояние, когда проявляются все наши несовершенства на событийном уровне.
Иногда Плутон подводит нас к границе двух Миров, но не переводит через нее, поскольку управляет не переходом в другое измерение, а подходом к нему. Плутон сталкивает нас со
смертью, показывая все ее величие, но не позволяет «уйти в нее». Он ждет качественных изменений всего нашего существа, заставляя страдать безмерно, но всегда обозначает четкую
грань между жизнью и смертью, которую переступить раньше Времени невозможно.
Теперь становится ясно, что Плутон создает на событийном плане условия для перехода
нашей Души в Мир Иной, но не переводит ее через «мост» и не вводит в смертные пределы.
Вот почему ситуации, создаваемые планетой, воспринимаются как шоковые, тупиковые, вызывающие состояние «конца», но в то же Время заставляющие нас оставаться здесь, жить и
страдать. Таким способом Плутон адаптирует нас к потокам Мира Тонкого, не позволяя в то
же Время уходить в этот Мир, пока мы не решим здесь на Земле все свои кармические задания.
Изучая Нептун в связи с темой посмертия, нужно сказать, что ничто не сравнится с умением планеты переводить нас из одного Мира в другой и делать это безболезненно, создавая
условия, в которых наша Душа даже и не замечает великого перехода. В отличие от Плутона,
показывающего достаточно ясно границу между Мирами, Нептун полностью размывает ее,
уводя от четкого понимания состояния смерти, и не позволяет нам точно определить свое местоположение в Пространстве. С помощью планеты мы можем усилить в себе образы, относящиеся к смертным состояниям, и время от времени погружаться в области непознаваемого,
которое обязательно когда-нибудь проявится в нашей реальности. Когда мы теряем близких,
то именно Нептун не позволяет нам слишком рационально воспринимать случившееся.
Наверное, только эта планета может истинно помочь нам пережить горе потери близкого человека. Она уводит нас в иррациональный Мир, вводит в измененные состояния, используя
наши эмоции и переживания. Небесное тело окружает нас Пространством, которое соткано из
наших ощущений, смешанных с потоками внешней реальности, и таким образом изменяет
наши внутренние состояния, делая их немного легче.
Когда мы сами уходим из этого Мира, то Нептун «лично» сопровождает нас, навевая
воспоминания прошедшей жизни и тут же растворяя их в потоках иных измерений. Он не позволяет нам ни на минуту останавливаться на каком-либо видении прошлого, быстро увлекая к
новым Мирам. Планета уводит нас от временной зависимости, преломляя наше земное сознание в потоках нового для нас посмертного вещества. Благодаря Нептуну мы входим в смертное состояние незаметно, и образы прошлой жизни, еще пока такие реальные, то наплывают
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на нас, то ускользают во тьме неосознанности. Мы засыпаем и забываем себя, и Нептун убаюкивает нас, заставляя забыться навечно.
Владея в совершенстве искусством обольщения земного сознания, Нептун обманывает
нас, создавая иллюзию продолжающегося земного бытия. Иногда это необходимо, чтобы провести нас безболезненно через множество тонких планов, особенно, если мы несем в себе много тяжелого вещества. Чаще же планета хочет просто показать нам красоту посмертных Миров и приобщить к великому таинству - растворению в потоках Мирового Вещества.
Засыпая смертным сном, мы оказываемся в нептунианской сфере, заполненной пространственным веществом, сливаясь с которым, мы переходим незаметно в другое измерение.
И, поскольку в земной жизни мы также часто соприкасаемся с телом Нептуна, то, оказавшись
в состоянии смерти, наше Сознание не сразу замечает происшедших с ним удивительных превращений. Более того, планета старается еще долго поддерживать в нас иллюзию земной жизни, и нашему, хотя уже и измененному Сознанию, все еще кажется, что мы продолжаем существовать реально, и что ничего не изменилось в нашей жизни.
Это необычное свойство Нептуна убирать препятствия и границы между Мирами позволяет Душе красиво уйти в смертный Мир и осторожно освободиться от всех привязок, долговых обязательств и физических мучений. Поэтому, изучая планету, нельзя не учитывать ее колоссальных возможностей в приобщении нас к посмертному опыту. Ко всему прочему мы
должны всегда иметь в виду способности планеты уводить любого из нас в Тонкие Миры и
иногда искусственно навязывать переживания, связанные с переходом на другие планы.
Здесь же можно предположить, что вхождение в состояние Вознесенного Мастера также
происходит через тонкие сферы Нептуна, где все крупицы созданного Душой золотого опыта
соприкасаются с каждой частицей Мирового Вещества и растворяются в нем. Таким образом,
подтверждается полное соответствие всех качеств, наработанных Душой, качествам Мирового
Вещества. После чего происходит неспешный вход великой Части в океан энергии, объединение с Единым и растворение в нем. При этом Нептун ничего не меняет, он просто показывает
Мастеру путь, ведущий его из воплощения в Тонкие Миры.
Безличное Служение,
или весьма странные рассуждения на тему, интересующую многих из нас
Надо сказать, что если мы задумаемся над словами «безличное служение» и попытаемся
осознать их в связи с нашими представлениями о том, как можно служить «без личности» или
«без лично», и что из этого получится, то поймем, что объяснить истинный смысл данного
выражения не сможем без предварительного анализа наших взаимодействий с Кармой. И действительно, если нет Личности, то кто и как будет служить? Более того, необходимо учесть,
что на протяжении всего воплощения наша Личность сопровождает нас повсюду, участвуя во
всех наших делах и не позволяя забывать о себе ни на минуту. Тем не менее, одно из определений сути проявлений Нептуна, и не только Нептуна, но и 12 дома, а также знака Рыб заставляет нас принять факт возможности служить безлично. Причем такая позиция обычно рассматривается, как наивысшее проявление небесного тела и последнего знака зодиака. Хотя
субъекту, не искушенному алхимической и астрологической премудростью, данное выражение может показаться абсурдным. И вполне вероятно, что он будет по-своему прав, доказывая
своим трудом праведным «от и до», что вышеобозначенное определение - это очередное искажение, предложенное планетой незадачливым землянам, желающим показаться друг другу
как можно в более привлекательном виде. Возможно, позиция «Безличное Служение» действительно является конечным звеном в цепочке искажений, созданных нашим больным воображением. С другой стороны мы знаем, что Нептун ничего просто так не предлагает. Другое
дело, что он любит делать из всего тайну и, вполне вероятно, вложил в данную позицию какой-то скрытый смысл. Поэтому нам придется немного поработать, чтобы докопаться до истины, несмотря на то, мы что имеем дело, в общем-то, с абсурдным словосочетанием с точки
зрения нормального человека.
Итак, внутри воплощения мы все работаем на плане практической реализации всех
наших задач, хотя можно сказать и по-другому: работаем-служим, уж, коль мы рассматриваем
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понятие «служение». И, прежде всего, такая работа выражена через аспект «действия во Времени». Более того, наши действия всегда окрашены нашими индивидуальными качествами.
Соответственно, будучи полностью зависимы от индивидуального временного потока и от
всех своих качеств, мы можем прочувствовать и осознать, как следует только свои действия и
свои проявления. Иными словами, мы не можем действовать за другого человека, поскольку
являемся глубоко индивидуалистичной «живой системой» и всегда привносим нечто свое
личное, определяя причину и качества как своих, так и чьих-либо поступков или действий.
Поэтому мы можем смело заявлять о том, что мы всю жизнь (завися от Времени, от Эго и будучи вынуждены постоянно действовать) служим внутри воплощения исключительно «лично», ярко проявляя свои эго-программы. Более того, чем эгоистичнее человек, тем больше, как
правило, он зависит от любых своих действий, поступков и от своего Времени. Соответственно, мы можем говорить, что такой субъект всю жизнь служит своей Личности и потакает любым ее прихотям, ярко предъявляя Миру свое умение использовать эго-программы и все сопутствующие им составляющие.
Тем не менее, всего вышеперечисленного явно не достаточно, чтобы Душа могла осуществить все свои замыслы. Поэтому, кроме обозначенных положений, подтверждающих присутствие нашей Личности в любых наших проявлениях, существует другой способ реализации
на Земле, и надо сказать, что он очень важен для совершенствования всех наших качеств и
опыта. Этот способ требует от нас мудрости, выдержки, умения контролировать свои поступки, уважать свое Время и постоянно взаимодействовать с окружающим нас Миром, принимая
многие его проявления. Обычно мы долгие годы мучаемся, прежде чем начинаем понимать,
что наша жизнь состоит не только из яркой демонстрации самости, активных действий и прочее. В какой-то момент Времени мы обнаруживаем, что в нашей жизни присутствует некий
другой, более тонкий аспект жизни Души, выраженный во множестве всевозможных состояний и ощущений, вызывающих у нас потребность избавиться от эгоистических привычек и
уйти от активного служения только себе самому. Более того, у нас появляется желание передать близким свои состояния и помочь им глубже узнать Мир, в котором они реализуют свои
планы, решая иногда весьма сложные кармические ребусы. И это уже совсем другой уровень
реализации нашей Души, где остается мало места для самости, где мы очень внимательно относимся к каждому совершенному шагу, не столь активно действуем, а больше думаем, чувствуем, проникаемся состояниями близких. После чего мы начинаем ценить каждый момент
Времени, рассматривая его как уникальный, соответственно, наша зависимость от временного
потока становится чуть меньшей. В результате всего этого происходит постепенный отказ от
активных личностных проявлений, безрассудных поступков и наше внимание все больше
начинает привлекать внешний Мир с его чувствами, ощущениями, радостями и страданиями.
Более того, мы все больше и больше начинаем испытывать потребность передать окружающим наши чувства Благодарности и Любви за те уроки, которые мы прошли вместе с ними в
воплощении. Надо сказать, что такое развитие жизненного сюжета вполне достойно любого
землянина. Более того, только в таком варианте реализации своих кармических программ, мы
можем осознать и затем войти в состояние Без-Личного Служения - служения без активного
привлечения нашей Личности. (Хотя полностью забывать о ней все же не стоит.) Таким образом, мы подошли к нашей теме, хотя и несколько необычным образом.
Здесь нужно сделать маленькое отступление и попытаться рассмотреть все вышесказанное с помощью зодиакальной символики. Мы всегда начинаем свой путь с действиярождения, что соответствует Овну, Марсу, 1 дому, и заканчиваем свои подвиги (пройдя множество испытаний влияниями на нас потоков всех других знаков) состоянием растворения
всех результатов наших действий внутри воплощения, уходя в Рыбы, 12 дом и привлекая
Нептун. Когда активен Овен, мы не можем не действовать, и полностью зависим от этого
условия, ибо в этом случае познаем себя в действии в потоке своего Времени, становясь максимально самостными. Если же активны Рыбы, то мы уже не можем действовать и постепенно
уходим от временной зависимости, заканчивая реализацию всех своих кармических программ
и теряя самость. Другими словами, мы начинаем с максимально проявленного «Я» и всех его
личностных программ, а заканчиваем отказом от всего набора наших личностных качеств,
уходя в сферы нематериальные (где Личность просто теряется в водных потоках). Завершая
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воплощение, мы перестаем действовать вовсе, также мы перестаем зависеть от Времени и
освобождаемся от своей Личности.
В связи с обозначенными зодиакальными положениями становится ясно, что внутри воплощения мы можем проявлять себя по-разному и служить не только своему Эго. Используя
потоки Нептуна, мы можем постепенно прийти в такое состояние, когда становимся минимально зависимыми от личностных программ, при этом не отказываясь полностью от них и
служа верой и правдой своему «Я». Более того, мы можем служить уже внутри воплощения
Миру без привлечения своей Личности, выходя на очень высокий уровень творчества, используя потоки знака Рыб. Соответственно, мы можем считать, что позиция Безличного Служения
не надумана кем-то, она вполне реальна, ибо существуют в зодиаке положения, объясняющие
процесс формирования изучаемого нами состояния Служения. Более того, как станет ясно из
всего описанного ниже, мы все просто обязаны пройти опыт Безличного Служения, дабы не
нарваться на неприятности, когда придет пора отчитываться за все свои проделки перед Владыками Кармы.
Теперь можно более подробно рассмотреть, как Нептун переключает нас с позиции личностных проявлений или служения своему Эго в позицию Безличного Служения. Как мы знаем, планета уводит нас в Мир, который не настроен на действия конкретных Индивидуальностей. Наоборот, нептунианская реальность старается размыть индивидуальные качества любого из нас и создать некий синтетический организм, состоящий из множества растворенных в
нем индивидуальных опытов, уже не имеющих возможности ярко проявлять свои «исходные
данные», а значит, и служить своей Личности. Таким образом, создаются условия, где не существует жесткой зависимости любого из нас от своей самости и индивидуального Времени, а
значит, появляется возможность когда-нибудь перейти в изучаемое нами положение Безличного Служения.
Если рассматривать все вышеописанное с позиций тонкоматериальных, то можно представить себе следующий сюжет, рассказывающий о путях, ведущих нас постепенно к осознанию в себе возможности служить безлично.
Любой аспект нашей жизни, выраженный в действии или каких-либо реакциях, как правило, активизирует эго-программы и принуждает нас к служению своей Личности. Такой вариант нашей реализации поддерживается Марсом. В сочетании же с нептунианскими потоками любое действие или яркое проявление самости вынуждает водную стихию обратиться к
радикальным мерам, а именно, большая часть Личности, если не вся, поглощается Водой и
размывается по всему ее объему. Вдобавок ко всему, когда мы соприкасаемся с водной стихией своим Марсом, то провоцируем к активности эмоциональный план. Здесь можно представить себе Марс с его стремлением к действию, оказавшимся в Воде - достаточно плотной среде, не позволяющей быстро реализовывать основной марсианский принцип. Естественно наша
реакция в связи с таким положением будет выражена в девяноста случаях из ста как эмоциональная буря, провоцирующая множество искаженных действий и забирающая у нас огромное
количество сил. Ко всему прочему столько же сил нам понадобится для освобождения себя из
водного плена, куда мы попадаем в обязательном порядке, если оказываемся слишком эгоистичными. При этом, если мы не учтем сложившейся обстановки и продолжим активно продвигать вперед свою самость, то силы наши быстро иссякнут, более того, мы можем вовсе потерять себя в Воде, захлебнувшись в ее потоках. В этом случае и речи не может быть ни о каком Служении. Если же мы находим в себе мужество и оставляем некоторое количество самости нептунианским потокам для их полного растворения; а также, если мы начинаем искать
способы гармоничного взаимодействия с Миром, то можем немного приблизиться к осознанию смысла изучаемой нами позиции. Хотя, конечно же, сделать это бывает очень трудно, ибо
в нашем сюжете встречаются представители двух несовместимых принципов: Марс, демонстрирующий личностные проявления, и Нептун, предлагающий состояние отсутствия проявлений какой-либо Личности. Естественно такое сочетание Воды и Огня не позволяет нам сразу правильно оценить предложенную работу.
Теперь, если представить все вышеописанное в виде бытовой картинки, то мы увидим,
что слишком большая наша активность в воде действительно провоцирует быструю потерю
сил и иногда это кончается плачевно. Воде ничего не стоит просто увести нас за собой, не
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оставляя никаких следов. То же самое может приключиться с нашим Эго и нашей Личностью.
Когда мы используем бесконтрольно свою самость, служа своим прихотям, мы становимся
полностью зависимыми от нее, забывая о внешнем Мире и о том, что без помощи этого Мира
мы не можем реализовать ни одной своей идеи. В этом случае внешние потоки обычно подхватывают наше Эго и погружают его в пучину неизведанного и непонятного для него внешнего Мира. Если же мы способны к правильным реакциям и разумным действиям и в достаточной степени порядочны, то можем найти способы соприкосновения с внешним веществом
и немного приблизимся к позиции Безличного Служения.
Причем, что интересно, любые ситуации, в которых мы слишком активно используем
личностные качества, всегда заканчиваются потерей большого количества вышеобозначенных
качеств, т.е. вначале в нас возникает потребность активно самовыразиться, а потом, попав во
внешнюю среду, мы захлебываемся в эмоциях, либо полностью теряем себя. При этом мы как
бы проигрываем постоянно один и тот же сценарий, расписанный с помощью зодиакальной
символики, и постепенно продвигаемся в своих этических упражнениях от Овна к Рыбам.
Другими словами, сначала происходит яркая демонстрация самости, затем происходит потеря
части этой самости, и только потом появляется осознание, что такое проявление не имело никакого смысла. Также иногда приходит понимание, что многое зависит не только от желаний
нашей Личности, но и от чего-то другого, очень важного, хотя и не всегда понятного. И это
очень важный момент в нашей работе, показывающий, что мы на правильном пути к достижению состояния Безличного Служения.
Надо сказать, что такой сценарий почти фатален, и поэтому мы всегда должны быть готовы к тому, что слишком активная Личность будет вынуждена всегда признать свое поражение и принять факт приоритета Мирового Вещества в процессе его самореализации. Все это
происходит оттого, что в нашем Мире очень сильно выражено положение, требующее от любой Личности подчинения условию, обозначенному высокими эгрегорами. Это условие следующее. Каждый из нас обязан развивать и демонстрировать не только свои индивидуальные
качества и результаты деятельности Эго, но, в основном, мы все должны наработать внутри
воплощения умение объединяться со всем объемом Мирового Вещества, что соответствует
принципам Безличного Служения.
Теперь мы видим, что Нептун с помощью Воды легко изменяет направление наших действий, качество реакций и сильно искажает-преломляет в своей среде любые личностные проявления, используя наши же эмоциональные состояния. И делает это планета для того, чтобы
мы научились постепенно перестраиваться с позиций личностных на позиции, где главным
является аспект создания общего результата творчества всех Сознаний (естественно при одновременном очень деликатном участии всех Личностей).
При этом, как мы уже выяснили, если мы слишком эгоистичны, то, будучи зависимы от
своих эмоций и потоков самости, не заметим изменений, происходящих в окружающем нас
Мире, и попадем в искаженную среду. Можно представить себе, какие немыслимые иллюзии
и картины подводного Мира, искривляющие и размывающие любое жизненное Пространство,
преподнесет нам в этом случае Нептун.
Таким образом, стихия Воды воспитывает наше Эго, вынуждая нас принять ее условия,
проникнуться ее системой ценностей и прочувствовать свои энергетические возможности взаимодействия с ней. Стихия заставляет нас учиться аккуратно расходовать свои силы и задуматься о том, в каком месте нашей Кармы бушуют страсти Эго, обнаруживая нашу несостоятельность при решении задач, в которых любое применение самости недопустимо. И надо сказать, что такие уроки водной стихии очень важны для нас, ибо они подводят нас к осознанию
позиции, которую мы пытаемся рассмотреть в этой главе.
Итак, если мы хотим понять смысл позиции Безличного Служения, то должны отказаться от яркого обозначения себя в каком-либо действии - проявлении Эго, осознать все достойные и недостойные качества своей Личности, научиться сдерживать ее порывы выражать себя
слишком активно и обратить внимание на внешний Мир. На самом деле можно действовать
без привлечения самости, полностью растворяясь в потоках согласия со всем происходящим
вокруг нас, со своими близкими, с их устремлениями, а также с пришедшей в нашу жизнь задачей и ее составляющими. Вышесказанное вовсе не означает, что мы должны потворствовать
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хамству, насилию и прочее. Соглашаясь с происходящими вокруг нас событиями и принимая
их, мы обязаны учиться оценивать их, но без привлечения своей гордыни. Также мы не должны вмешиваться в течение Кармы своих близких и пытаться что-либо изменить, используя самостные устремления показать себя во всей красе своего Эго. И, конечно же, мы не можем
навязывать окружающим свою систему ценностей, поскольку сами являемся еще далеко не
совершенными представителями земной реальности. Надо сказать, что для многих из нас
предложенные выше «упражнения» для обуздания Эго пока еще весьма сложны, тем не менее,
именно к этому мы неосознанно стремимся всю жизнь.
Здесь можно рассмотреть еще один вариант пути осознания изучаемой нами позиции,
приняв некий другой - не прямой вариант обозначения себя в действии во Времени, что также
приблизит нас к пониманию позиции Безличного Служения. Зная о том, что Нептун всегда
предлагает нам множество различных состояний, мы можем попытаться проникнуть в суть
изучаемого положения Безличного Служения, используя все те же нептунианские потоки, и
применить всевозможные состояния для выражения того же самого действия-служения. Тогда, вместо позиции: «Я служу безлично», которое слишком активно проявляет Эго, мы можем сказать: «Я нахожусь в состоянии служения». В этом случае наша самость растворяется в
самом своем положении - состоянии, и уже не может быть столь активной, ибо любое Состояние предполагает хотя бы минимальное наше включение в совместное творчество с окружающим Миром. Более того, такой уровень действия, условно, растягивается во Времени и
заполняет весь его объем, ибо любое состояние может присутствовать в нас сколько угодно
долго, проявляясь параллельно с любыми нашими действиями. И, поскольку в этом случае
удовлетворяются два требования: отказ от прямого выражения себя в действии и снятие частичной зависимости от Времени, то мы получаем возможность подойти к переживанию нового для себя состояния Служения.
В этом и заключается одна из хитростей, предложенная нам Нептуном - управителем позиции Безличного Служения. Можно делать все, что угодно, находясь при этом в состоянии
Безличного Служения всему Миру - быть наполненным чувством Благодарности за данную
нам возможность реализовывать себя на Земле, испытывать Радость от взаимодействия с Миром и нести Любовь окружающим нас людям. И что важно, при этом наша Личность не будет
уязвлена нисколько, ибо она сможет реализовывать себя параллельно с вышеобозначенными
состояниями.
Итак, найдя в себе высокие чувства-состояния, мы можем использовать их в любых своих проявлениях и действиях, параллельно работая на плане практическом, решая ту или иную
кармическую задачу и не забывая о своей Личности. В этом случае мы будем иметь право сказать, что мы Служим, не привлекая личностные программы, ибо не действуем только ради
них.
То же самое можно применить к позиции «Я страдаю» или любой другой, ярко выражающей личностные переживания человека. Здесь опять же в центре внимания находится наше
Эго, и это один из способов проявления нашей самости, имеющей право заявить Миру о своих
страданиях. Когда же мы используем данный речевой оборот, желая продемонстрировать
окружающим свои страдания по поводу чужих бед, то такое словосочетание вынудит Мир
воспринимать нас, как эгоистических сущностей, поскольку здесь опять же именно «Мы»
страдаем и привлекаем внимание к себе. Но если же мы говорим: «Я нахожусь в состоянии
страдания», то в этом случае Мир примет нас, ибо не обнаружит присутствия большого количества самости в обозначенной таким способом нашей жизненной позиции.
Итак, что же все-таки представляет собой понятие «Безличное Служение». Повидимому, это действительно некое состояние нашей Души, когда она в наименьшей степени
зависит от претензий к себе своей Личности и от потока индивидуального Времени. Более того, наверное, неплохо было бы, чтобы это состояние сопровождало нас во всех наших начинаниях, действиях и присутствовало в нас всегда при любых наших проявлениях, независимо от
наших внутренних ощущений и переживаний Эго.
Надо сказать, что мы часто делаем подмену понятия «Служения» понятием «служение
как служба - работа». Дело в том, что мы часто служим друг другу, используя горизонтальный
уровень взаимодействия наших Личностей. Помогая любому человеку и участвуя в его делах
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(что похвально для любого землянина), мы пользуемся потоками Девы, 6 дома и Меркурия.
При этом мы соприкасаемся своими Личностями, и связываем себя определенными обязательствами относительно друг друга, предписывающими получение компенсации за свою службу,
помощь и вообще за любое участие в делах своих близких. Более того, мы обязательно прерываем на некоторое Время поток такого служения-работы, чтобы отдохнуть и заняться своими
собственными делами (что также похвально для любого землянина). В этом случае можно говорить о служении как о работе, и мы не должны воспринимать такое свое проявление, как
Безличное Служение, ибо зависим от Времени и от чужой Личности, с которой связаны определенными кармическими узами и к которой направлены наши личные старания и наше личное внимание.
Истинное Служение определяется не по количеству выполненных действий и поступков,
пусть даже самых тяжелых и самых праведных относительно какого-либо конкретного лица Личности, а по внутреннему состоянию, сопровождающему человека в его действиях. Более
того, служа безлично, нам должно быть абсолютно все равно, кто перед нами, т.е. кому мы
оказываем помощь, поддержку. В этом случае мы никогда не будем оценивать качеств того
человека, который ожидает нашего внимания, ибо, находясь в состоянии Служения, мы переходим в другую реальность, на другой план реализации, когда весь Мир воспринимается нами,
как Объект, частью которого мы сами являемся. При этом в этом Мире может оказаться множество Личностей, жаждущих нашей поддержки и помощи, и мы должны быть всегда готовы
отреагировать на любые просьбы, исходящие извне, не выбирая и не ожидая какой-либо компенсации за оказанное внимание.
В таком варианте Служения мы не создаем каких-либо горизонтальных связей или привязок, более того, служа безлично, мы часто не знаем, как используются наши состояния
внешним Миром. Мы просто распространяем свою Любовь вокруг себя, не ожидая признания
и благодарности. Другими словами, мы не определяем направление своего действия-служения
относительно какой-либо конкретной Личности, также мы не оцениваем качества той Личности, которая привлекла к себе наше внимание, заинтересовала собой. Мы просто передаем
Миру свое состояние, которое необходимо ему для своей реализации.
Когда мы это поймем, тогда наше Служение станет истинно Безличным, и мы перестанем быть рабами своей гордыни, оставляя, тем не менее, за собой право на гордость за то, что
нам выпало счастье жить на Земле и реализовывать себя, используя свободу выбора во всех
своих проявлениях. Более того, нам не захочется грешить, если мы поймем смысл данного нам
великого дара - возможности Служить, не привлекая личностные программы и не завися от
них уже внутри воплощения, Надо сказать, что только Нептун способен показать нам путь к
такому проявлению нашей Души, уводя нас в иные измерения и предлагая высочайший уровень творчества.
Так планета постепенно вводит нас в позицию Безличного Служения, приобщая к тонкоматериальным сферам и знакомя с Мирами, готовыми принять нас в любой момент Времени при условии нашего избавления от излишней самости.
Итак, теперь мы видим, что позиция, обозначаемая как Безличное Служение, не выдумана нами, и мы имеем возможность познакомиться с ней уже внутри воплощения. Более того,
не только познакомиться, но и обязательно познать ее всем своим существом, чтобы научиться более полно раскрывать себя и видеть Мир во всем его многообразии.
ФАНТАЗИЯ ТРЕТЬЯ.
«ПОЛЕТЫ ВОКРУГ HEПTУHA»
Несколько дополнений, касающихся не только нептунианской темы
ПЕРВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ. О СВЯЗЯХ НЕКОТОРЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ С НЕПТУНОМ
Когда мы имеем дело непосредственно с Нептуном и его темами, то по прошествии некоторого Времени возникает ощущение потери опоры и «размывания» окружающего Пространства. Конечно, если это касается нашего пристрастия к удовольствиям земным, то, воз36

можно, нас вполне устроит «затуманенная» реальность, способствующая полной потери нравственной устойчивости, которая иногда создается небесным телом. Если же мы решаем серьезные задачи, то даже незначительная расконцентрация внимания может создать множество
осложнений в нашей жизни и помешать достойно проявить себя. Естественно, мы не можем
препятствовать субъекту, реализующему нептунианские темы по первому описанному варианту, ибо на все есть «его воля», и он в праве самостоятельно решать свои проблемы с помощью горячительных напитков. Во втором случае, при наличии нашего желания разобраться в
делах, избегая осложнений, мы можем попробовать привлечь в свое жизненное Пространство
потоки Сатурна. Дело в том (и мы это хорошо знаем), что только эта планета может обеспечить нам четкость восприятия любого события, ясность ума при изучении деталей какоголибо кармического задания, хорошую концентрацию внимания - качеств, крайне необходимых
при изучении туманных видений Нептуна.
Хотя, возможно, у кого-то из читателей может возникнуть недоумение по поводу рекомендации автора использовать принципы проявлений такого, казалось бы, далекого от Нептуна по «идейным позициям» небесного тела. И, действительно, при поверхностном изучении
нептунианских и сатурнианских качеств, мы не найдем общих черт в их характерах, более того, мы не обнаружим даже минимального сходства между ними и каких-либо прямых связей,
доказывающих их родство. Тем не менее Сатурн и Нептун имеют очень тонкую связь между
собой, которая осуществляется через взаимодействие их планетарных циклов, вскрывающих
зависимость обеих планет от вибрации числа «шесть».
Теперь, если мы будем исходить исключительно из символики, мы сможем определить
ритмический рисунок взаимодействия двух небесных тел.
Итак, Нептун работает в одном знаке около 14 лет, Сатурн же проходит за это Время
полкруга (точно 14,7 лет). Соответственно, за 29,5 лет Сатурн пройдет полностью круг, а
Нептун почти два знака. Здесь же нужно вспомнить о том, что любая планета, проходя первую
половину своего цикла от конкретно заданной точки Пространства (по символике ноль градусов Овна), максимально обогащается новым опытом. На тонких планах результат такой работы обычно выражается в виде развитой и полностью раскрытой сферы, готовой к сотрудничеству с окружающим Миром. На следующем этапе, проходя вторую половину своего цикла,
планета передает свой опыт Пространству, освобождаясь от него и готовясь к работе - творчеству на новом уровне. На тонких планах окончание работы выглядит в виде законченной композиции, выстроенной тонкими телами планеты с помощью полностью измененного первоначального опыта.
Если мы вернемся к нашим планетам, то увидим, что Время создания каких-либо наработок Сатурна в шести знаках зодиака и Время прохождения Нептуном одного знака всегда
совпадают. При этом Сатурн, проходя условную первую половину своего цикла и используя
потоки Нептуна, работающего все это время (условно) в одном знаке, наполняется новыми качествами нептунианского содержания. Проходя вторую половину своего условного цикла, Сатурн передает Пространству сделанные им наработки - опыт. Опять же Нептун в этот период
обогащает Сатурн новыми качествами - вибрациями следующего знака, наполнившими его
тонкие тела за 14 лет. Таким образом, уже измененный с помощью высшей планеты опыт Сатурна становится более пластичным и дополняется красками, необходимыми Пространству.
Естественно, мы не можем рассматривать такое взаимодействие при условии, когда обе планеты «стартуют» с ноля градусов каких-либо знаков (и тем более с ноля градусов Овна), ибо
как мы понимаем, такое совпадение происходит крайне редко. В реальности мы можем говорить о том, что при прохождении Сатурном 180-ти градусов зодиакального круга, Нептун обогащает его опыт вибрациями 30-ти градусов зодиакального круга, а при прохождении Сатурном всего зодиакального крута, Нептун обогащает его вибрациями 60-ти градусов круга.
Надо сказать, что данную символику лучше всего рассматривать, как некую идею совместной работы двух планет, и ни в коем случае не привязываться к конкретным градусам зодиакального круга. Здесь важна сама идея соотношения 30-ти градусов со 180-тью (половиной
цикла Сатурна), или 60-ти градусов с 360-тью (полным циклом Сатурна). Также можно обратить внимание на следующее интересное «совпадение». В обоих случаях при взаимодействии
используется число «шесть». (180: 30 = 6, 360: 60 = 6.) По некоторым данным вибрацию числа
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«шесть» использует Венера - планета, которая помогает Нептуну создавать прекрасные Миры
и делает их доступными для нас. В то же время Венера помогает нам очень плотно взаимодействовать с окружающим Миром, предлагая свои потоки для формирования и совершенствования опыта построения отношений с Партнерами, тем самым, обязывая нас включаться в работу с одной из самых тяжелых программ земной Кармы. Таким образом, мы видим, что Венера
очень легко «общается» как с Нептуном, так и с Сатурном. Она кульминирует в знаке Рыб и
поддерживает Нептун. Сатурн кульминирует в Весах и поддерживает Венеру.
Итак, мы нашли объединяющий фактор в виде числа «шесть» и соответствующего ему
небесного тела, которое действительно имеет все основания считать себя связанным крепкими
узами и с Нептуном и с Сатурном. Также мы узнали, с помощью каких вибраций создается
ритмический рисунок музыкальных композиций, написанных совместно Нептуном, Сатурном
и Венерой. Здесь нужно добавить, что Венера, по-видимому, является тем самым небесным
телом, которое переводит звучание планетарных сфер с тонких планов на земной уровень и с
помощью наших органов чувств помогает нам услышать дивную музыку, созданную небесными телами.
В добавление к вышеизложенному надо сказать, что в рассмотренном нами союзе трех
планет Сатурн всегда выступает в качестве организатора процесса познания практической реальности, управляя индивидуальным Временем. Венера дает возможность использовать принципы соотнесения наших качеств с внешним Миром для лучшего понимания себя и своих
Партнеров. Нептун же предоставляет нам Пространство, образованное его тонкими телами и
помогает постигать многомерность нашего Мира.
Можно рассмотреть еще один аспект творчества, объединяющий три планеты. Сатурн
предлагает заземление и иногда очень сильное; Нептун же говорит при этом: «Не забывай о
духовной составляющей бытия, не забывай о своей принадлежности к тонким сферам. Ты не
только грубая Материя». При этом Венера старается уравновесить оба принципа, помогая нам
постигать одновременно как материальные объекты, так и Тонкие Миры. Ко всему прочему,
будучи связанными общими ритмами своих циклов и числовой вибрацией, три вышеобозначенных планеты помогают нам сохранять стабильность нашего жизнепотока. Более того, они
создают возможность увидеть Миры, которые увидеть обычным зрением невозможно.
Надо сказать, что существующая между тремя планетами очень тонкая связь трудно
прослеживается и не сразу обнаруживается на практическом плане. Для того чтобы понять эту
связь нужно быть очень чутким, внимательным, сосредоточенным и не поддаваться на «провокации» Нептуна.
В заключении хочется сказать, что рассматриваемый нами сюжет можно дополнить,
изучая циклы других планет и их взаимодействие между собой, но для этого понадобится
много Времени, что не входит в планы данной книги. Более того, читатель может самостоятельно продолжить творческие изыскания на эту тему.
ВТОРОЕ ДОПОЛНЕНИЕ, ВОЗМОЖНО КОГО-ТО ЗАИНТЕРЕСУЮЩЕЕ
Некоторое предположение, похожее на очередную фантазию Нептуна. Находясь под
влиянием Нептуна (а значит, немного отойдя от прозы жизни), мы можем позволить себе немного пофантазировать и принять некое, возможно, не совсем научное условие, предположив,
что каждый градус зодиакального круга имеет свою частоту вибраций и свою краску. Также,
кстати, как имеет свой диапазон частот каждый знак зодиака.
Теперь можно попытаться представить себе, что любая высшая планета, при условии
своего неспешного перемещения по зодиаку, успевает полностью проникнуться вибрациями
каждого его градуса. Соответственно, взаимодействуя со всем объемом нашего опыта, высшая
планета будет выдерживать его долгое Время в каждом градусе зодиакального круга. При
этом образуется тонкое вещество, позволяющее ей формировать для нас совершенно определенные условия для жизни и работы. Более того, заставляя наш опыт испытывать на себе влияние определенной вибрации-краски, высшее небесное тело старается сделать его устойчивым
к любым нашим отклонениям от «нормы» поведения при решении кармических заданий.
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В связи с работой высших планет с коллективной Кармой в плане объединенных Сознаний происходит то же самое, что и в случае их взаимодействия с индивидуальными Сознаниями. Здесь также, находясь долго под влиянием одного или нескольких градусов круга, высшая планета настолько адаптируется к краскам-вибрациям точки зодиакального круга, что
успевает как следует «пообщаться» с опытом, накопленном в плане объединенных Сознаний.
Соответственно, мы можем говорить, что любое высшее небесное тело активно взаимодействует с коллективным опытом, в отличие от планет септенера, которые не успевают проникнуться потоками коллективного вещества, ибо не имеют возможности создавать устойчивые
кармические связи в плане объединенных Сознаний из-за быстрого перемещения по кругу.
ТРЕТЬЕ ДОПОЛНЕНИЕ, КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ВТОРОГО
Многие из нас стараются, во что бы то ни стало, каждый день обнаружить внутри себя
либо на событийном плане результаты работы какой-либо высшей планеты, усматривая в этом
позитивный аспект своей деятельности внутри воплощения. Иногда нам кажется, что мы постоянно включены в нептунианские или плутонические потоки и можем проследить день за
днем их работу. На самом деле это великое заблуждение, ибо любая высшая планета не так
часто может проявить результат своего творчества в нашей реальности, или предложить нам
конкретную задачу. Это объясняется тем, что деятельность Плутона, Урана, а также Нептуна,
в большей степени сопряжена с делами общественными и обозначается через эгрегоры,
управляющие коллективной Кармой, или Кармой, связанной с глобальными процессами планетарного масштаба. Более того, любая высшая планета в основном работает на планах, непосредственно связанных с нашим индивидуальным бессознательным и с глубинным опытом
наших прошлых инкарнации. Как мы понимаем, эти условия не предполагают быстрого выведения результатов такой работы в нашу повседневную реальность. Собственно, поэтому мы
довольно редко получаем подтверждение яркого присутствия в нашей жизни высшей планеты
и связанного с ней какого-нибудь кармического «мероприятия».
Ко всему прочему оформление результата творческой деятельности высшего небесного
тела в виде конкретного события или проблемы требует много Времени. Действительно, работая со всем объемом нашего опыта и продвигаясь по зодиаку очень медленно, как уже говорилось, планета находится в одном градусе зодиакального круга достаточно долго. Естественно,
имея определенную связь с этим градусом, она весьма продолжительное Время использует его
вибрацию и придает нашему либо коллективному опыту определенную окраску. После чего
результат взаимодействия опыта с частотным диапазоном конкретного градуса предлагается
нам. Как мы понимаем, такой результат, полученный путем длительного взаимодействия нескольких составляющих, будет весьма стабилен и выразится в виде такой же весьма стабильной задачи (события). Естественно, такую задачу мы не сможем быстро решить, ибо она прошла испытания Временем и имеет право на длительное существование и взаимодействие с
нами и нашими практическими наработками. Поэтому многие ситуации, вызванные к жизни
высшими планетами, такие «неповоротливые» с нашей позиции, и мы не можем быстро изменить их, а уж тем более отказаться от них. Также мы не можем повлиять на эти события, так
как бы хотелось нашему Эго, что приводит многих из нас к отчаянию и осознанию своей
несостоятельности и бессилия в решении некоторых вопросов. В этом наша ошибка, ибо мы
забываем о том, что любая задача, вышедшая «из-под крыла» высшего небесного тела, закалена Временем и дается нам не для того, чтобы мы ее быстро решали, облегчая тем самым свою
жизнь, а для полной перестройки нашей системы ценностей и многих наших качеств. Ко всему прочему надо помнить о том, что невозможность быстро влиять на ход событий и изменять
по своему усмотрению предложенные нам высшими планетами задачи вызывает к жизни аспект духовного совершенствования как представителя индивидуальной Кармы, так и представителей коллективной Кармы. А это условие, как мы понимаем, очень важно для всех нас.
Надо сказать, что описанные взаимоотношения землян с высшими планетами являются
нормой. Намного опаснее, когда кто-либо из нас пытается привлечь волевым усилием в свое
индивидуальное Пространство потоки высшего небесного тела и начинает использовать их в
своей каждодневной суете, делая своими ориентирами. Кроме искажений и неприятностей,
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высшая планета ничего не сможет предложить такому смельчаку, ибо не предполагает быть
вовлеченной в водоворот бытовых проблем своего хозяина. Сильная привязка к идее постоянного использования потоков высших небесных тел, да еще не дай Бог с привлечением волевых
усилий Эго, может вызвать отклонения в психике, спровоцировать стресс или уход в иллюзию. В любом случае «экспериментатору» будут предложены весьма непривлекательные
фрагменты его жизненного пути, чтобы он не смог слишком активно повлиять на свою Карму
в сторону надуманного позитива и придуманного не без давления бытовых неурядиц кармического благополучия.
Тем не менее все же иногда на Землю с определенной миссией приходит некая Душа,
имеющая возможность влиять на ход событий, связанных с коллективной Кармой, но такое,
как мы понимаем, случается пока еще довольно редко. В основном же мы зависим от воздействия на нас потоков, образованных высшими небесными телами, и вынуждены полностью
соглашаться с их влияниями, какими бы разрушительными они нам не казались.
Итак, Уран, Нептун, Плутон не предлагают нам каждый день и каждый час какую-либо
задачку на событийном плане, также они не обязывают нас быть постоянно включенными в
процессы, происходящие в их тонких телах. Их влияние скрыто от нас повседневными заботами, предложенными планетами септенера. Поэтому с нашей стороны является большим заблуждением считать, что мы понимаем язык высших планет и можем адекватно реагировать
на их проявления. Тем не менее это вовсе не означает, что влияние высшего небесного тела на
индивидуальную Карму незначительно. Как говорилось в книге «Высшие планеты», любое
высшее тело в одинаковой степени взаимодействует с коллективной и индивидуальной Кармой. Другое дело, что мы пока еще не можем осознать до конца смысла этих взаимодействий
и создаем множество дополнительных неприятностей себе и своим близким своим неправильным поведением.
В связи с рассмотренным выше аспектом проявления высших планет мы должны понимать и принимать условие, обозначенное в данном дополнении, а именно: осознание качества
влияния высшей планеты приходит не сразу, поскольку любое высшее небесное тело очень
медленно формирует результаты своего взаимодействия с нашим опытом. Также медленно
этот результат разворачивается в нашей реальности в потоке нашего Времени, и мы не сразу
можем осознать этот факт. Опять же здесь надо повторить, что именно данное условие усиливает фатальность происходящих с нами событий.
Причем даже Уран, действующий как будто бы молниеносно, готовит свой «взрыв» иногда очень долго (40 лет - не малый срок), хотя и проявляет его моментально. Естественно мы
должны воспринимать позицию «моментально» как весьма условную, ибо кризис сорокалетия
- это не один день, как мы понимаем. Это достаточно длительный период в жизни Души, на
протяжении которого ею создается множество разных качеств и умений. Тем не менее с подачи Урана результат работы воспринимается Душой как почти мгновенные превращения ее
опыта в нечто абсолютно непонятное. Возможно, такое субъективное восприятие событий,
сформированное потоками Урана, дается нам для облегчения страданий нашего несовершенного Эго. Поэтому в случае с влиянием на нас уранического вещества мы хотя и будем говорить о мгновенности его действий, но в реальности нашей все равно пройдет немало Времени,
прежде чем мы осознаем их. Так обозначаются особенности проявлений Урана, который формирует катаклизмы и озарения, находясь в каждом знаке около 7 лет. Естественно, его «общение» с каждым градусом зодиакального круга будет весьма продолжительным, а значит, таким
же долгим может оказаться период совмещения нашего опыта с результатами творчества планеты, и таким же долгим окажется период осознания нами предложенных планетой событий.
Более того, несмотря на ураническую подвижность, мы вынуждены считаться с тем фактом,
что после «взрыва» проходит иногда много Времени, пока мы, наконец, осознаем происшедшее. Это говорит о том, что созданная Ураном связь (какой бы моментальной она не казалась),
не распадается быстро даже в том случае, когда мы «уже со всем согласились» и «готовы принять все без разбору, лишь бы «отпустило!». Вот почему ураническая «трепка» запоминается
надолго. Если бы она проходила действительно быстро, то мы бы не прочувствовали до конца
ее влияния на нас и забыли бы о своих долгах и обязанностях.
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Если мы рассмотрим Нептун, то увидим, что он находится в одном знаке 14 лет. Соответственно, он еще дольше будет выдерживать наши качества в одном градусе зодиака. Это
условие позволяет планете очень тщательно работать с нашим опытом, выискивая всяческие
возможности провести его через свои сферы, подвергая испытаниям на чистоту и устойчивость к искажениям.
Для сравнения работы высших планет и планет септенера мы можем рассмотреть Меркурий, который «пробегает» зодиак очень быстро, особенно не задерживаясь в каждом конкретном градусе. Это условие не позволяет планете установить стабильных долгосрочных связей с каждой точкой своей орбиты и слишком долго удерживать наши качества в одном градусе. Соответственно, Меркурий не может создать для нас возможность длительного использования любых связей без изменений. Он быстро меняет качества наших взаимоотношений с
Миром, предлагая горизонтальный уровень общения, и вынуждает нас реагировать на все
проявления окружающих очень активно. И хотя планета создает множество связей, но они
распадаются также скоро, как и возникают. Исключение составляет позиция стационарного
Меркурия (6 раз в году - три периода ретроградности планеты), но и она проходит достаточно
быстро, относительно таких же положений высших небесных тел.
Итак, какие выводы можно сделать, изучая работу Нептуна, а также Урана и Плутона?
Любая высшая планета не предполагает сопровождать нас при решении нами каждой конкретной кармической задачи. Более того, в ее планы не входит обязательное обозначение для
нас конкретной проблемы в потоке Времени. Для высших небесных тел такая работа тяжела,
поскольку их тонкие системы больше рассчитаны на длительную работу со всем объемом
нашего опыта, не обозначая в нашей повседневной реальности результатов такой работы. Любой высшей планете намного проще сформировать в нас хорошо выраженные состояния, которые смогут постоянно сопровождать нас при решении множества различных задач, и от которых мы не сможем освободиться до тех пор, пока не поймем причины возникновения этих
состояний и не начнем работать с ними осознанно. Соприкасаясь очень плотно с нашими
наработками, качествами и опытом, высшие планеты не допускают мысли, что мы будем использовать весь наш опыт в течение короткого Времени. Собственно это и невозможно сделать, находясь в нормальных (не экстремальных) условиях. Соответственно, мы можем предположить, что высшие небесные тела стараются обучить нас искусству длительного осознанного взаимодействия со всеми нашими наработками. И это очень важно, поскольку только так
мы узнаем истинную цену своим качествам и можем постоянно изменять их, ориентируясь по
внутренним движениям своей Души. Что намного действеннее, нежели так часто применяемая
нами прямая активность, помогающая на первых порах «не разбирая дороги» избавиться от
проблемы, но затем вызывающая столь мучительные рецидивы нашей неразумности на событийном плане.
ЧЕТВЕРТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ. СОВСЕМ НЕМНОГО О ЦЕЛИТЕЛБСТВЕ
В данном дополнении автор хочет рассказать об одном из наиболее тонких способов исцеления душевных и физических ран, а также о способе защиты от недружелюбных влияний
внешней среды, применяемом многими из нас. На первый взгляд эти способы могут показаться весьма странными, хотя как мы увидим, они очень просты в том случае, когда мы всей душой стремимся к сотрудничеству с Нептуном и при решении любых проблем (физических в
том числе) готовы отказаться от выполнения формальных инструкций типа: «Три раза в день
проглоти пилюлю и запей водой». Соприкасаясь с высшей планетой и зная ее особенности, мы
должны понимать, что она, скорее всего, уведет нас от плотной Материи, взамен предлагая
научиться использовать различные состояния и ощущения, а также наработать умение тонко
взаимодействовать с окружающим Миром и чувствовать момент Времени. (Естественно, при
этом необходимо наше искреннее стремление помочь как своему ближнему, так и себе самому, что немаловажно.)
Итак, предложение высшей планеты выглядит следующим образом: «Стань тем, что тебя
беспокоит, объединись с «изучаемым предметом», будь то человек, любое другое живое существо, растение, камень, либо сложная ситуация или неразрешимая проблема. Будь счастлив
41

достижениями своих близких, радуйся их успехам и благополучию. Постигни всем своим существом все, что предлагает тебе твоя судьба». Хотя, конечно же, нет гарантии, что такие рекомендации высшего небесного тела не воспримутся кем-либо из нас, как издевка, ибо пока
еще не всякий способен радоваться чужим успехам. Тем не менее, если мы все же решим попробовать применить обозначенные выше рекомендации высшего небесного тела, то это поможет нам обнаружить в себе новые возможности исцелять и гармонично решать многие жизненные проблемы.
Стараясь проникнуться состояниями партнера или любого близкого нам человека, мы
передаем ему свои качества и свои состояния, после чего начинаем чувствовать его, как самого себя и уже не можем ни противопоставлять себя ему, ни конфликтовать с ним. Естественно,
в этом случае мы всегда будем счастливы общим счастьем и радостью, будем страдать общим
страданием и горем. И действительно, приняв рекомендации Нептуна, мы перестаем быть
партнерами для своих близких, мы становимся с ними Одним Целым. То же самое происходит, когда мы объединяемся со своей проблемой, не отталкивая от себя все ее составляющие,
и соглашаемся с фактом присутствия в нашей жизни чего-то иногда весьма недостойного, но
почему-то все же пришедшего в нашу реальность. При этом мы проникаем очень глубоко в
суть задачи, узнавая все ее нюансы, ибо являемся ею по своей сути, а значит, и решаем ее более точно.
Вышеобозначенные нептунианские рекомендации можно применять как универсальную
защиту от любых напастей, приходящих в нашу жизнь. На событийном плане это будет выглядеть следующим образом. Мы все вынуждены соприкасаться с различными представителями земной Кармы не всегда, как мы понимаем, достаточно «продвинутыми» в освоении своей системы ценностей. Также мы не можем полностью оградить себя от общения с людьми,
зараженными всевозможными болезнями Эго. Соответственно, мы нередко подвергаемся активному воздействию на нас разрушительных потоков, возникающих на эмоциональном плане
наших близких, на плане их мыслей, а иногда и на плане действий. Но, если мы постараемся
понять и принять человека в агрессии; если мы, наполненные чувством Благодарности и Любви, попытаемся встать на его место и почувствовать его страдания, то, проникнувшись его состояниями и имея в себе искреннее желание передать ему свою Любовь, мы полностью растворим поток негативных эмоций и злых мыслей, исходящих от него. Здесь надо обязательно
обозначить одно важное условие, не позволяющее нам самим заразиться чужой злобой, завистью и прочее. Все наши устремления должны быть абсолютно искренними, идущими от
Сердца. Только тогда мы окажемся независимыми ни от каких низкочастотных влияний. Если
же мы будем применять вышеописанную рекомендацию «корысти ради», представляя себя
«великими целителями душ и плотных тел», то рискуем получить множество тумаков и подзатыльников, используя столь опасный (хотя и очень действенный) способ взаимодействия с
весьма несовершенным Миром Эго.
Здесь надо сказать еще несколько слов о том, что мы достаточно часто противопоставляем себя не только близким, но и задачам, приходящим в нашу жизнь. Мы конфликтуем с проблемами, которые являются результатом нашего не всегда достойного «творчества» внутри
воплощения. Нептун же пытается показать нам пути избавления от трудностей и житейских
невзгод, но при этом требует от нас мужества признать себя весьма несостоятельными во многих вопросах. Только такое признание и затем полное согласие со своими несовершенствами
помогает достижению состояния объединения с задачей, а значит, глубокого проникновения в
причину ее возникновения. Другое дело, что такой путь некоторым из нас может показаться
сложным, либо будет восприниматься не серьезно, поскольку основан на использовании «тонких материй», а не плотных пилюль. И действительно, в нынешнем Времени мы в большей
степени поглощены изучением плотных форм, нежели тонких ингредиентов своего существа.
Поэтому нам бывает сложно перестраиваться с позиции, при которой все видно, слышно, все
можно потрогать, в позицию, когда надо в основном, со-переживать, со-чувствовать, соощущать, со-страдать.
На самом деле, находясь в состоянии искреннего, идущего из глубины Души сострадания, у нас появляются удивительные возможности восстановления сил из любой энергетической «позиции». Происходит это оттого, что в момент нашего искреннего желания облегчить
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тяжелые страдания близкого нам человека, или решить какую-либо сложную проблему, никому попутно не навредив, наша Душа наполняется такой силой и таким удивительным состоянием Любви, что даже значительное понижение диапазона частот нашего существа никак не
влияет на наше самочувствие. Более того, часто случается так, что, входя в состояния Благодарности, Радости, Любви, мы становимся настолько сильными, что обретаем защиту от воздействия на нас самого тяжелого низкочастотного вещества. После чего мы можем, не опасаясь никаких осложнений, взаимодействовать с любой тонкой Материей (а иногда и «плотной»
в виде ощутимых физических воздействий), преобразовывая ее в себе и переводя на более высокий уровень.
В связи со всем сказанным можно привести такой пример. Когда тяжело заболевает ребенок, мать, проникаясь его страданиями, неосознанно берет их в себя, становясь ими на некоторое Время. Происходит это естественным путем, ибо она, желая всей душой помочь своему ребенку, старается объединиться с его болью, в то же Время передавая ему самое сильное и
высокое чувство, наполняющее ее Любовь к своему дитя. Здесь мы соприкасаемся с феноменом исцеления Любовью без применения каких-либо микстур и пилюль. После чего ребенок
начинает незаметно успокаиваться и постепенно выздоравливает, ибо, объединившись на тонких планах, (которые ни чуть не меньше влияют на ход нашей Кармы, нежели плотная реальность), два близких существа сообщают друг другу свои качества. В этот момент оба человека
представляют собой единое целое, заполненное общими состояниями, помогающими одному
преодолеть страдания, другому же познать свои возможности исцелять.
И хотя дитя отдает матери часть своих страданий, которые понижают частотный уровень
ее качеств, но для нее это не является чем-то разрушительным. Отдав иногда большую часть
своих сил, мать быстро восстанавливается, используя свое внутреннее наполнение Любовью и
Благодарностью, которые являются универсальными состояниями, вызывающими активное
повышение любого качества Души. Более того, действуя по велению сердца и растворяясь в
страданиях ребенка, мать забывает себя на некоторое Время. Тем самым она как бы отдает себя на волю высших сил, не сопротивляясь и не внося каких-либо корректив в процесс объединения двух индивидуальных опытов. В этом случае целит на сам человек, а та сила, которая
«стоит за ним» и лучше него знает, что должно произойти и как правильно использовать тот
опыт, который уже наработан обеими сторонами.
Надо сказать, что все вышеописанное - великая иллюзия, предложенная Нептуном, но
именно она часто помогает нам избавиться от различных комплексов, страхов, внутренних
конфликтов, а иногда и от реальных страданий. Ко всему прочему, если мы умеем радоваться
чужим победам и достижениям, то мы напитываемся этим состоянием в той же степени, что и
сам человек, и становимся настолько сильными, что можем совершать чудеса исцеления, используя чувства Благодарности и Любви. Более того, если в нас постоянно раскрыто состояние Радости от соприкосновения с высочайшими потоками нептунианского целительного вещества, то именно такое состояние помогает нам справляться с перепадами настроений, происходящими во внешней реальности. Ко всему прочему в таком варианте проявления своих
возможностей мы становимся истинными целителями, способными активно воздействовать на
окружающую реальность и можем значительно облегчить страдания тех, кто находится рядом
с нами.
ФАНТАЗИЯ ЧЕТВЕРТАЯ.
«СОЗЕРЦАНИЕ НЕПТУНА»
Попытка вплотную приблизиться к планете
Итак, что же все-таки представляет собой высшая планета Нептун? Наверное, в данное
Время мы не можем ответить на этот вопрос, ибо очень мало знаем о высшей планете, поскольку соприкасаемся в основном не с истинным Нептуном, а только с теми его планами, которые он сам считает возможным нам показать. И все же, принимая условие, что мы находимся пока еще в несколько искаженной реальности, мы попробуем дать определение высшему
небесному телу, исходя из сегодняшнего уровня нашего понимания его проявлений. Для этого
43

мы должны представить Нептун живым существом, страдающим, радующимся, трепещущим,
улавливающим тончайшие нюансы всевозможных состояний и ощущений, проявляющим себя
в равной степени и в гневе и в любви.
Нептун учит нас объединению и растворению в потоках тонкого вещества Вселенной.
Это истинный Учитель, абсолютно безжалостный и неумолимый в своем гневе, когда
дело касается этических искажений и нарушений, но также щедрый и великодушный с теми,
кто трепетно относится к окружающему Миру.
Он освобождает нас от земных привязок и от каких-либо ограничений и отправляет на
поиски Миров, в которых мы могли бы чувствовать себя полностью защищенными от жизненных невзгод.
Совмещая пространственное вещество с нашим истинным уровнем способностей воспринимать Мир, Нептун старается показать как можно яснее общую картину мироздания и
наше место в ней. Небесное тело всегда исходит из того, что реально наработано нами, и ничего не придумывает, как принято считать.
Планета старается объяснить нам, что все сопутствующие нам в жизни иллюзии мы создаем сами, используя свои несовершенства и потом, естественно, бываем вынуждены применять их в постижении земной реальности.
Нептун никогда не навязывает нам какой-либо конкретный способ решения задач, а также слишком жестких представлений о добре и зле. Более того, планета не пытается активно
изменять наши взгляды и убеждения. Она всегда предоставляет нам право выбора качества
действий и реакций в любых наших проявлениях на Земле.
Нептун предлагает нам по-своему решать все кармические задачи и ни во что не вмешивается до тех пор, пока мы не закончим свою работу. Только после этого небесное тело показывает нам, где мы допустили этические нарушения, создавая в данном месте нашей Кармы
искажения, и мы должны научиться правильно их воспринимать и исправлять свои ошибки.
Истинный Нептун создает абсолютно четко выстроенную реальность и помогает раскрытию самых высоких уровней сознания, с помощью которых мы можем воспринимать все
явления нашего Мира без искажений.
Нептун несет наше качество в Космос, пропуская его через свое тонкое тело, и показывает Миру, чего мы стоим и чем являемся на самом деле. Принимая в себя наш опыт, планета
видоизменяет его, делая более пластичным и гибким и, соответственно, более востребованным окружающим Миром.
Нептун почти всегда выступает, как защитник внешних сфер от нашей скупости и невежества. Поэтому когда планета видит, что мы «случайно» по своему неразумению можем
навредить Пространству сверх меры, она уводит нас в Мир иллюзий, погружая в состояние
пассивного созерцания окружающей реальности. В этом состоянии мы становимся безопасными для внешнего Мира, ибо не можем активно вмешиваться в процессы, происходящие вокруг нас.
Это удивительное небесное тело пытается научить нас использовать потоки Мирового
Вещества для всевозможных изменений нашей Души. Вводя нас в особые состояния медитации, транса, планета показывает нам совершенно иные возможности взаимодействия с Миром,
новые уровни состояний, возникающие при объединении и слиянии с потоками внешнего вещества. Только так мы можем научиться путешествовать по различным измерениям и только
так мы можем по-настоящему узнать себя и окружающий Мир.
Истинный Нептун это состояние объединения с Великим Единым, и его задача заключается в том, чтобы постоянно напоминать нам об этом, уводя от обыденности и прозы жизни.
Нептун предлагает нам отказаться от слов и выразить себя с помощью всевозможных состояний. И, несмотря на то, что, рассказывая о себе, мы все еще стремимся использовать множество вариантов объяснений своих переживаний, но когда-нибудь мы все же научимся передавать друг другу свои истинные ощущения, чувства, мысли, не тратя на объяснение множество слов и Времени.
Пытаясь познакомить нас с Тонкими Мирами, небесное тело помогает нам входить в
иные измерения, где нет временной протяженности, где в многомерии раскрываются наши
эмоции, мысли, всевозможные состоянии и где все объединено нашим сознанием в единое це44

лое. В таких измерениях мы можем легко использовать абстрактные понятия или эмоциональные состояния, как логические позиции, а логические цепочки представлять себе, как некие
эмоциональные потоки, вызывающие активные внутренние движения нашего существа.
Наверное, когда-нибудь нам будет легко осуществлять такие превращения нашего опыта, а
пока мы воспринимаем это лишь как очередную фантазию, навеянную планетой.
Нептун - это молчание, растворение, созерцание, море цвета и музыки, радость от соприкосновения с мечтой, боль и отчаяние, ненависть и любовь. Это незаметные переходы от самых тяжелых, низкочастотных состояний, до высочайшего уровня переживаний счастья, любви и благодарности. Это полеты наяву, эмоциональные фантазии, прекрасные грезы и состояние небытия. Это погружения в мечты, забывание себя и сильнейшие страдания, сотрясающие
все существо, постепенно переходящие в ощущения счастья и радости неземной.
Это прозрачный кристалл, состоящий из тонкого вещества самых совершенных наших
качеств, смотря в который мы постигаем неземным сознанием тонкие измерения и проникаем
в Миры, увлекающие нас в безбрежный океан Любви и Радости.
Возвращаясь к началу и к «старой» теме
Каждый раз, приходя в этот Мир, мы оказываемся окруженными плотными формами,
которые помогают нам реализовывать свои кармические задачи. До этого момента, мы находимся в океане энергии и объединены с Единым, являясь частью его и, с другой стороны, являясь им самим, что суть одно и то же. Когда же приходит Время нашего земного воплощения, мы принимаем некую другую форму, нежели только энергетическую, после чего мы
начинаем проявлять себя раздельно от всего объема Мирового Вещества и становимся самостоятельными частицами. Другими словами, мы отделяемся от Целого, становясь проявленной
его Частью. И надо сказать, что эта Часть иногда настолько ярко выражает себя в плотной Материи, что вынуждает нас полностью забыть о принадлежности нашей к Целому. В этом случае мы разъединяемся с Миром, после чего «Я» земное оказывается для нас важнее «Я» высшего, космического. В результате мы становимся рабами условностей Мира материального и
начинаем отрицать многоплановость своего существа. Более того, мы становимся рабами тех,
кто имеет больше знаний о Тонких Мирах и измерениях и лучше разбирается в духовных позициях, а также имеет возможность активно использовать эти знания и, к сожалению, не всегда корректно. После чего так и хочется крикнуть: «Человеки! Обратитесь к своему Нептуну и
особенно к той его ипостаси, которая раскрывает пределы высшего «Я». Посмотрите, до какой
степени вы рабы своих иллюзий и искажений относительно своих же собственных представлений о возможностях своего истинного «Я». Ведь окружающий Мир делает вас рабами всегда настолько, насколько вы сами позволяете это. И настолько же более искушенные воспользуются вашими искажениями, и вы будете с радостью служить им, как рабы, не понимая этого!»
Но Нептун как порабощает неразумных, так и освобождает думающих, если есть на то
наша воля и если мы готовы к творчеству. Ведь то самое прозрачное золото, о котором говорится в Новом Завете, есть не что иное, как тонкое вещество, вводящее нас в состояние Творения - золото кристально чистой Души. «Улица города - чистое золото, как прозрачное стекло» (Откр. 21, 21), и почему бы не допустить, что улица города - это жизнепоток наш, а прозрачное золото - качество Души нашей.
Мы творим, используя тонкое золото - наш внутренний Мир, который создаем, опираясь
на систему ценностей, наработанную в воплощении, и который есть суть всевозможные состояния, наполняющие нас с рождения. Собственно, поэтому такое золото нельзя рассматривать, как нечто материальное, поскольку оно является проявлением на тонких планах только
наших внутренних качеств. Прозрачное золото или «золотой слиток Души» также можно рассматривать, как данную нам способность выразить себя в той или иной мере, проявляя уровень нашего сознания и его возможности в реализации наиболее высоких космических программ. При этом степень нашей осознанности определяется, (конечно же, условно), «пробой»
золотого вещества, которым наполнена Душа человеческая. И чем выше эта «проба», тем ярче
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внутреннее свечение всего нашего существа, которое мы определяем по сиянию глаз, по выражению лица, по эмоциональным проявлениям, по делам и поступкам нашим.
Итак, Нептун
В заключении хочется задать себе вопрос: и все же, что хочет показать нам Нептун, о
чем он говорит нам? Наверное, о том, что кроме нашей привычной реальности, существуют
другие, не менее удивительные и прекрасные Миры. О том, что мы сами создаем свое Пространство, и его качества всегда будут соответствовать нашему духовному опыту. О том, что в
каждом из нас есть искра Божья, раскрывая которую, мы устремляемся к познанию высших
сфер, и что духовный расцвет человечества зависит от нашего искреннего желания совершенствовать все свои умения и качества и такого же искреннего желания сделать все возможное
для счастья других людей и стать по-настоящему счастливыми. Планета постоянно напоминает нам о том, что мы не одиноки во Вселенной и что только от нас зависит, как будет откликаться Мир на наши призывы о сотрудничестве.
Но это, опять же, только слова, а Нептун, как мы уже поняли, не любит слов, ибо даже
самые красивые слова могут исказить истину. Поэтому планета признает только ту правду,
которая выражена через молчаливое состояние понимания нами своего опыта, и через внутреннюю глубочайшую потребность в реализации самых высоких творческих замыслов. Только тогда Нептун помогает раскрытию в нас высокого духовного переживания, которое можно
выразить, как: «отказ от себя ради служения Миру и ради раскрытия в любом живом существе
искры Божьей». И это не слова, это суть проявления великой планеты.
Нептун никогда не ставит точку, владея безграничным океаном энергии Любви. Поэтому
и мы не будем пытаться как-то завершить наше повествование, тем самым, принося дань уважения божественной планете, позволившей нам проникнуться ее потоками и допустившей нас
в святая святых тонких сфер ее существа.
www.e-puzzle.ru
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