Притча о Люцифере № 3

К. Кастанеда в своей книге приводит рассказ его учителя дона Хуана о Абсолюте :

"Он сказал, что древние видящие, встречаясь с несказанными препятствиями, в
действительности видели ту неописуемую силу, которая является источником всех
чувствующих существ. Они называли ее орлом, поскольку в тех немногих взглядах
украдкой, какие они могли вынести, они видели её в виде чего-то, напоминающего
пёстрого чёрно-белого орла бесконечной протяжённости. Они видели, что этот орёл
наделяет сознанием, орёл творит чувствующие существа так, чтобы они могли жить и
обогащать сознание, данное им вместе с жизнью. Они также увидели, что орёл
пожирает это самое обогащенное сознание после того, как чувствующие существа лиша
ются его в момент смерти.

- Для древних видящих, - продолжал дон Хуан. - сказать, что смыслом существования
является рост сознания, не было вопросом веры или дедукции - они видели это.
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Они видели, что сознание чувствующих существ улетает в момент смерти и воспаряет, как
светящаяся паутинка, прямо к клюву орла, чтобы быть поглощенным. Для
древних видящих это было доказательством того, что чувствующие существа живут
только для того, чтобы обогатить сознание, то есть пищу орла.

Однако у человека есть возможность вырваться из непрерывных циклов эволюции, так
же, как сделали это Люцифер и его воинство. Задача просвещенного человека раскрыть
в себе искру Люцифера. Светом истины озарит она человека, осветит его путь к
познанию, раскроет смысл его существования, просветлит мир вокруг него, даст
надежду
непризнанным и гонимым, силу - слабым и уставшим, Знание - верящим. Ищущий да
найдет".

"Дьявол ныне именуется церковью "Тьмою", тогда как в Библии и в Книге Иова он назван
"Сыном Бога", яркой звездой раннего Утра, Люцифером. Существует целая философия
догматического искусства для объяснения причины, почему первый Архангел,
рожденный из бездны Хаоса, был назван Lux (Люцифер), блистающим "Сыном Утра"или
Зари Манватары. Он был преображен церковью в Люцифера или Сатану, потому что он
выше и старше Иеговы, и должен был быть принесен в жертву новой догме" (Е.П.
Блаватская)

"Так Сатана", когда его перестают pассматpивать в суевеpном, догматическом, и,
лишенным истинной философии, духе цеpквей, выpастает в величественный обpаз того,
кто создает из земного - божественного Человека; кто дает ему, на пpотяжении долгого
цикла Махакальпы, закон Духа Жизни и освобождает его от Гpеха Неведения,
следовательно от Cмеpти" Е. П. Блаватская.
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