Saturn rays
Испытание
продолжается...
Сатурн и Время
Наша первая экспозиция лучей Сатурна была произведена еще в декабре 2008 года, затем
было потенцирование. Тогда же и началось испытание, которое продолжается до сих
пор.
Несмотря на тяжелые и продолжительные физические симптомы (чего стоит одна только
пневмония продолжительностью в шесть месяцев!), глубина внутренних переживаний и
масштабы личностных открытий испытателей не позволяют нам прервать процесс.
Мы планировали опубликовать результаты испытания еще в начале 2010 года, тем более
что к тому времени уже был даже излеченный случай. Но…
К испытанию присоединились новые добровольцы.
Некоторые из испытателей решили повысить потенции до 1М.
Некоторые решили повторить дозу.
Затронутые темы раскрываются медленно и все более глубоко.
Сатурна, повелителя Времени, в Ведах называют самой жесткой и беспощадной из
Планет. И самой мудрой. Проводя человека через жизненные трудности, Сатурн
открывает для каждого его собственную дверь в мир самоосознания.
Сатурн - самая медленная планета. Один знак Зодиака он проходит за два с половиной
года (Луна - за два с половиной дня, Солнце - за один месяц, Юпитер - за один год...). Мы
склоняем голову перед законами Вселенной. Похоже, два с половиной года - это
закономерный сатурнианский срок, необходимый, чтобы завершить испытание и
осознать его результаты.
Мы надеемся, что Сатурн, Распорядитель Времени, определит срок окончания
испытания и позволит рассказать о результатах, когда они будут готовы.
***

В недавно опубликованной работе Рами Блекта мы с удовлетворением нашли
лаконичное изложение нескольких ярких тем нашего прувинга (Рами Блект. «Как
договориться со Вселенной». Москва, 2009, стр 139-141, выдержки)
«Сатурн – это основная планета, приносящая в жизнь людей страдания и несчастья.
Действие его кармическое, то есть человек почти ничего не может исправить в той
области жизни, которой в его карте касается Сатурн.
... Сатурн называют Вершителем судеб. Именно он отвечает за продолжительность
жизни и ее благополучие. Он может легко поднять человека «из грязи в князи» и
наоборот.
Сатурн управляет болезнями, старостью и смертью – этими суровыми учителями
человеческой жизни, перед которыми склоняется все сущее, подвластное времени. С
другой стороны, разрушение – это вечный спутник творения, а распад и смерть –
необходимые условия для новой жизни и роста. Чем больше у нас привязанностей и
зависимостей в этом мире, тем больший страх мы испытываем перед Сатурном.
Сатурн дает страдания, которые способствуют развитию и росту нашей души, и
многие великие души сознательно выбирают жизнь, полную страданий и ограничений
для быстрейшего прогресса.
Сатурн может вытягивать силы – как на физическом, так и на интеллектуальном
уровне. Он порождает депрессию и меланхолию, пробуждает в человеке жалость к
себе, внушает тревогу и беспокойство.
Практически все наши материалистические устремления... – зачастую представляют
собой замаскированный инстинкт выживания, ибо вырастают из страха перед
ограничениями, изменчивостью этого мира и бедностью, которыми грозит Сатурн.
Но тот же Сатурн, который взрастил их, в конечном счете, их же и разрушает.
Сатурн – это планета страха, который лежит в основе подвластного тому же
Сатурну глубинного эгоизма. Сатурн затмевает разум и ослепляет его страхом.
Однако, Сатурн не только самая низкая из планет, но и самая высокая – в духовном
смысле. Его уроки, как правило, самые болезненные, но и самые полезные. Пройдя через
сложные уроки Сатурна, мы можем подняться на высочайший уровень духовной
эволюции.
Сатурн – это высшие реализованные знания, доступ к котрым открывается дишь

тому, кто способен быть смиренным, свободным от привязанностей и зависимостей,
сосредоточенно и самоотверженно трудиться. Обладая этими качествами, человек
может стать по-настоящему свободным.»

