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15.07.13.

Как легко, когда любишь, и как трудно, когда ты ищешь любовь.

Некоторые из нас посвятили свою жизнь поискам любви – поискам «половинки»,
«близнецового пламени», «суженого», и так далее. Это поиски любви в надежде, что
она где-то есть, и её просто надо найти.

Меня часто спрашивают на семинарах о «близнецовых пламенах», а некоторые авторы
пишут об особых людях для вас, называя их по-разному, например, «близнецовым
пламенем», «кармическим близнецом» и пр., о тех, кто может дать вам «настоящую
любовь и настоящее счастье».

На мой взгляд, ваши близнецы – это те, кто имеет одну душу с вами, ибо душа имеет
несколько физических тел одновременно на планете, но они настолько одинаковы, что
не могут обучать друг друга, и не предназначены быть «половинками». Они бы провели
жизнь в борьбе одинаковых качеств. «Суженый» – это тот, у кого контракт на уровне
души с вами, а «половинка» – это человек, чьи качества являются дополняющими,
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противоположными вашим качествам, а не идентичными, скажем, вы – веселый человек,
а «половинка» часто грустит, вы энергичный, а «половинка» нерасторопна и т.д. Нам же
чаще кажется, что человек, которого мы ищем, должен быть такой же, как и мы.

Особые люди для всех – их кармическая группа, души, имеющие договоренность
обучать друг друга, снова встретиться в этой жизни, чтобы принять друг друга
такими, какие они есть, а негативная карма - та участь, которая ожидает вас, если
вы не примете их как своих близких людей. Душа должна трудиться, а не
отдыхать, поэтому блаженство – совсем не то, что для нас уготовано в этом мире.

Названия близких людей кармической группы не имеют значения, чаще всего это муж и
жена, любовники, дети или родители, т.е. самый первый круг общения. Имеет значение
неправильное понимание любви некоторыми из нас. Ищущим людям кажется, что вот,
«придет любовь», придет мое счастье, и всё в мире будет «не так», как было; с этим
близким человеком и мир станет иной... Где же ты, мой желанный? Где же ты, моя
любовь?... Прошли два-три-четыре человека рядом с вами, а «настоящей» любви всё
нет...

А можете ли вы притянуть любовь, если не любите сами? Не любите себя, например?
Можете ли вы быть парой любящему, если вы не можете любить? Не покажется ли
раздражающей чужая привязанность, опёка или даже любовь? Нужен ли вам будет тот
человек, которого вы не любите?

Как вы почувствуете, что вы любимы, если в груди не бьётся любящее и чувствующее
любовь сердце? Какая радость в душе от того, что кто-то испытывает любовь, а вы –
нет? Поймите, что вы хотите стать потребителем чужой любви.

«У меня не было в жизни нормального секса», – говорит женщина, у которой было три
брака. В сексе ли дело? Секс – лакмусовая бумажка отношений, которые ЖЕНЩИНА
должна установить. Любви в тех браках не было, любви, которую ЖЕНЩИНА должна
найти в своем сердце и отразить её в мужчине, научить мужчину любить, открыв в нем
понимание ценности любви и возродить желание любить. Мужчина тянется к любви,
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которую женщина способна дать.

Давайте вспомним, что темнота забирает, а свет отдает. Мужское начало – темное
начало, генерирующее агрессию и власть. Оно больше забирает, чем отдает. Светлое
начало, женское, призвано любить и отдавать, отдавать себя во всех проявлениях
любви. Есть и мужчины с большим открытым сердцем, генерирующие божественную и
человеческую любовь. Можно сказать, что в них хорошо развито женское начало,
женские энергии.

Теперь поговорим о том, что человеческая любовь – лишь шаг на пути к открытию в себе
божественной любви. Кто не любил людей, тот не сможет понять и божественную
любовь, поэтому так важна человеческая любовь, открывающая сердце. Любовь к
особам противоположного пола, к детям, старикам, к природе и животным. Легко
любить всех, непросто любить одного...

Некоторые из моих знакомых строят «планетарные магнитные решетки для
примагничивания божественной любви». Как будто любовь сама по себе где-то витает в
пространстве, и её можно поймать в сети. Есть и те, кто пишет, что любовь «нисходит»
из галактических энергий, поступающих в последнее время. Давайте глубже поймем
этот механизм – что и откуда нисходит, и как мы можем этим распорядиться.

Любовь – это не энергия, это качество энергий, которые мы чувствуем

и излучаем благодаря открытому сердцу и соединению с Высшими своими аспектами.
Как известно, новые галактические энергии нисходят всем одинаково, не пропуская
никого, однако некоторые говорят, что пришла новая божественная любовь в мое
сердце вместе с новыми энергиями, а другие жалуются, что не чувствуют ничего. Если
бы любовь витала в пространстве, разве не почувствовали бы её все? Тогда в чем же
дело?

Несколько лет назад Отец Небесный открыл мне великую вещь. Он сказал: «Когда вы
придете в другие, высшие измерения, вы сначала не почувствуете любви, как будто её
там и нет. И затем вы обнаружите, что вы и есть единственный источник любви. Только
от вас любовь будет излучаться, только вы можете её породить».

3/6

И если это сделают все в мире? - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
23.07.2013 06:27 -

Точно так же мы существуем и здесь, только не понимаем пока этого. Нам всё кажется,
что любовь где-то, и её надо найти, поймать или приручить, что лучше там, где нас нет...
Нет, мои любимые, и здесь, в этом мире, мы с вами являемся единственным
источником любви, излучающейся из нашего открытого сердца.

Только когда смысл моих слов придет в ваше осознание, вы почувствуете
ответственность за то, что и как вы делаете в мире – из любви или из нелюбви.

По мере соединения со своими аспектами Высших сознаний вы в состоянии
прочувствовать при помощи этих своих Высших сознаний, Высших Я, как мы
говорим, новые энергии в состоянии божественной любви. Именно ваши Высшие
сознания, с которыми вы установили хорошую связь, транслируют вам ваши
собственные чувства и ощущения божественной любви. Если вы не установили
связь с Высшими Я, то вы и не чувствуете никакой любви. Она не из
«пространства» идет, не из новых энергий, а из открытого сердца вашего Высшего
Я,
генерирующего
любовь на более высоком уровне.

Вы во всех следующих измерениях являетесь проводником той любви, которую вы
сосредоточили в своем Центре духовных тел, где находится изначальная, исконная
частица Отца Небесного – вашего Создателя. Эта частица есть источник божественной
и любой другой любви. Стало быть, нет другой любви, кроме «любви вас как Отца
Небесного». Отец Небесный есть любовь. Он излучает любовь на всех уровнях, в том
числе, и на физическом плане, из вашего духовного сердечного центра, который у
большинства людей пока закрыт.

Не только высшая любовь, но даже человеческая любовь, которая открывает сердце,
является Его Качеством, и Отец источается из вашей «любовной раны», как мы говорим
часто, источается нежностью и светом. И эта «рана» пусть исцеляется безусловной
любовью, ибо все любимы Им и Всё любит нас.

Именно той частичкой Отца, которая есть в вашем сердце, если она открыта для вас, вы
и любите, и чувствуете любовь, и излучаете ее повсюду. Откройте сердце всем своим
Высшим Аспектам, включая Отца Небесного.
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***

Давайте теперь свяжем понятие «пространство» с тем положением, в котором мы
созданы и в котором мы действительно находимся. Мы уже знаем, что в высших
измерениях нет пространства, как нет времени, и если с понятием «нет времени» мы
уже немного разобрались, то с понятием «нет пространства» гораздо сложнее.

Нет пространства, кроме того, которое мы создаем в своих мыслях.

Каковы наши мысли, тем и наполнено наше пространство, в котором мы обитаем.

И это действительно так. Свой ад или рай люди сами создают своими мыслями и
чувствами, и носят его с собой в своем сердце, через свой фильтр ощущая окружающий
мир.

Так давайте выберем свое счастье: «Я выбираю быть счастливым независимо от того,
что излучают мне носители других пространств. Мое пространство наполнено моими
мыслями, излучающими мою любовь и мой свет».

Что мы можем примагнитить из пространства? Свои и чужие мысли и чувства. Другого
нет. Если мы уже связаны со своими аспектами Высших сознаний, то способны
примагнитить их любовь и хорошо её ощутить. Для этого не надо строить ничего ни в
пространстве, ни во вселенных. Надо использовать связь с Высшими Я. И тогда мы
наполним мир вокруг (пространство мысли) божественной любовью и светом.

***

И ЕСЛИ ЭТО СДЕЛАЮТ ВСЕ В МИРЕ?
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***

Настоящее планетарное творение – творение себя в любви и помощь другому
сотворить себя лучшего, потому что все мы, каждый из нас, в высших измерениях и
есть планета.

Не изменять пространство, потому что его нет помимо сознания, а изменять творца
этого пространства и сознания – себя, изменять человечество изнутри
человечества. Каждого изнутри - его мысли и чувства, способность любить всех и
прощать всех.

И когда произойдет выворот в следующий мир, то мы соединим эти светящиеся и
излучающие любовь личные пространства в единое пространство, тогда и
произойдет планетарное творение ЕДИНСТВА, Переход в мир, наполненный
божественной и человеческой любовью.

Давайте свяжем эти мысли с нашим будущим, которое ожидает наши души. Только та
душа, которая научилась любить, творить из любви и учить любви, пройдет в тот мир,
который уже выстраивается в новом измерении для человека божественного.
Остальные души пока будут учиться любить себя и всех в планетарной школе третьего
измерения.

Отец породил нас как своих детей, как творцов новых миров, и теперь Он учит нас
творить из любви и быть любовью. Как и Он Сам.
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