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08.04.- 18.06.14.

Дорогая Душа Мира, слушаю тебя.

Душа Мира: Ну что ж, начнем. Ты сегодня уже наметила тему, и мы её разовьем,
потому что тема глубокая и генеральная – Законы Космоса.

Давай начнем с самого знакомого Закона – причин и следствия. Это совсем непростой
для понимания закон, который имеет развитую структуру в Мироздании, на нем
основаны Творения, Энергии и Путь Развития - большинство из них. Разумеется, есть
способ обойти этот Закон, но мы о сути.

В недавнем послании ( http://sanatkumara.ru/stati-4/karma ) Ты говорила, что «С точки
зрения Единого (буддхиальный план) Кармы нет. Здесь нет причин. Тело Причин
находится ниже, в Причинном теле».
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Да, мы и будем говорить о созданных мирах, о творениях, которые находятся ниже
причинного тела. Выход за пределы причинного тела и есть освобождение души из
плена Закона Кармы.

Как работает Закон Причин и Следствия? Ты создал своё творение – пусть это будет
мысль, здание или учение. Ты не можешь всех остальных «выстроить»/«подогнать» под
свою мысль или учение. Насколько гармоничны будут твои творения для окружающих
тебя – людей, планет, мыслей или Сутей? Как прочувствовать степень встройки в то,
что тебя окружает? Закон Причины и Следствия покажет тебе самому, что ты сотворил,
ибо поможет тебе разобраться с последствиями.

Надо сказать, что здесь, на планете, Закон имеет узкую направленность - обучение
души разумному поведению. Ибо вы пока не можете прогнозировать последствия, это
привилегии продвинутых Сутей. У вас бывают пророки, но и они ошибаются. Сейчас
возникла наука техногенного прогнозирования через компьютерные программы. Но и
они пока не дают вам точного представления о ваших возможностях и ошибках.

«На ошибках учимся» – это вариант развития человека. Вам дано право ошибаться, не
уметь прогнозировать, делать много раз и открывать много раз одно и то же. Ваши
творения пока не воздействуют на космос, ибо вы закрыты. И теперь вы сможете сами
разобраться в том, что сотворили и творите дальше. Никто вам не препятствует и почти
никто не «спасает».

Если ты не понял в этой жизни, поймёшь в следующей, что ты творишь. Душа поймет, а
человек сделает все так, как задумано душой – даже сотворит что-то заведомо плохое,
чтобы обуздать свой негатив собственным горем или несчастьем, с лихвой
понять
значение гармоничной встройки в сообщество.
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Когда вы будете полностью открыты, вас никто уже не будет «наказывать» или
«карать» за нелогичность, отвратительность или что-то, что вы можете сделать только
в маске или тайком. Представьте, что вы делаете «это» при всех, ведь вы будете
открыты в следующем теле. Вас готовят открыться, но вы должны пройти свои уроки
закрытости, чтобы осознать глубину чувств, потаённые участки души, осознать свои
возможности, как позитива, так и негатива. И вы должны выбрать САМИ, куда вам
развиваться. При этом ваш выбор будет проходить в соответствии с тем окружением,
куда вы опустились или поднялись. Как мы знаем, окружение делает человека похожим
на себя.

Итак, наш первый Закон помогает человеку выбрать Дорогу и Смысл жизни. Он
помогает осознать себя и всех других вместе. Вы собрались открыться и перейти в
Единство, и он помогает вам подумать об этом Единстве, насколько вы будете
благоприятны для развития Единства и какой вклад в общность лично вы вносите.

Второй Закон, который мы нынче рассмотрим, Закон Сохранения Вещества. Этот
закон давно открыт и знаком. Мы рассмотрим его более широко, в космической
интерпретации. Он повествует о том, что Жизнь должна развиваться, ибо Закон
вкладывает в это понятие, прежде всего, возможность развития всего Мироздания,
Отца-Творца. Та энергия творения, которая присуща Творцу и которую Он вложил в
своё творение, не может быть удалена, а только трансформирована или вывернута в
иную реальность.

Итак, вещество как одна из форм Творца, преобразуется и трансформируется,
обрабатывается и пакетируется, но не уходит из Мироздания. Вернее, она частично
уходит и частично приходит, происходит Большое Дыхание Творца, но нас это пока не
интересует.

Итак, всё, что идет на уничтожение Жизни, само себя удаляет из Жизни, становясь
просто энергетическим фоном.

Есть ли понятие Антижизнь, о которой некоторые упоминают?

Если Творец создал Жизнь и сказал: «плодитесь и размножайтесь», то кто сможет
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этому противостоять? Ответ: Антижизни как процесса однозначно нет.

Возможно, это связано с сущностями, которые мы называем «Мировое зло»?

Зло и Антижизнь, согласись, разные понятия.

Зачем существует «Мировое зло»? Кто его создатель?

Один из аспектов Отца-Творца. Всё развивается, и понятие Зла тоже. Это поручено
одному из Сынов. Благодаря познанию Зла человек стал разумным, согласись.

Итак, Закон Сохранения Жизни и один из его малых вариантов –

Закон Сохранения Вещества нужен для создания процветания, а не для создания
угнетения и болезней.

18.06.14.

Душа Мира: Человек – несовершенное создание в том смысле, что пока учится
создавать благо для Всего. Он учится понятию Благо и Зло. Чтобы познать эти две
крайности, он должен познакомиться с их действием, как в кабинете физики. Познавая
Законы в действии, человек учится разумности и принятию того, что проявлением его
смысла существования является его окружение.

Давай приведем примеры последнего утверждения, чтобы не оставалось пространства
для трактовок.
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Скажем, смыслом существования человека является вырастить детей и сделать всё
возможное для их счастья.

Каждый может понять этот смысл по-своему. Один подстилает соломку и не разрешает
делать ошибки, манипулируя своей поддержкой, лишая воли потомство, как будто он сам
уже совершил все на свете ошибки, а другой отпускает потомка на все испытания,
чтобы он сам вышел из них. Какая душа получит больший опыт?

Это почти притча о блудном сыне. Иногда испытания губят потомка.

Это тоже опыт, и не менее значительный, чем благополучное доживание до старости
где-то в провинции.

Мне хочется понять фразу: «проявлением его смысла существования является его
окружение».

Мы говорили о Благе и Зле. Если человек творит Благо для ВСЕГО, то он творит благо и
для своего окружения. Его смысл существования – свет и любовь. И его окружение
эманирует, излучает эти качества, и наоборот.

Мы пришли к тому, что его среда есть он сам. Сегодня нам с Владимиром показали, что
мы уже находимся в своей ментальной сфере и творим сами своё окружение. Мы
полностью ответственны за среду и мысли, которые творим.

Так и есть. Но, разумеется, ваша среда способна соприкасаться со средами других
людей, и они могут оказывать на неё определенное влияние. Вы не в вакууме.

Но способны мягко моделировать пространство страстей других людей, затягивая свои
раны быстро. Смысл вашего существования – познание Истины, Вознесение, а не
кипение страстей и реакции на обиды и претензии других.
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Есть ли такой Закон Добра и Зла? Есть ли мировое Добро и мировое Зло?

Это Закон Дуальности Мира. За пределами ментального плана нет проявления Закона
Дуальности. Но внутри плотных миров он работает.

Как звучит этот Закон?

Зло поглощает Добро, а Свет поглощает Тьму.

Очень странная трактовка, как же это понять? Если Свет поглощает Тьму, то значит, Тьма
– Добро?
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Нет, разумеется. Давай разбираться.

Ты построила дом, для тебя и твоей семьи это добро, а злые люди этот дом сожгли или
разрушили бомбежкой. Они поглотили твоё добро (не в смысле вещей, а в смысле
комфорта, добра существования для каждого из семьи). Ты (твоя душа) опустилась во
тьму горя и несчастья. И только свет прощения и помощь других помогут тебе снова
подняться и снова выйти в свет и любовь существования.

Зло и тьма – это для нас почти синонимы. Я понимаю, что это разные вещи, дадим
определение этим понятиям?

Тьма – это отсутствие света (развития, информированности, знаний, низкое сознание).

Зло – одно, но вовсе не единственное из проявлений тьмы.

Зло – это разрушение. Это противоречие покою и гармонии, это индивидуализм (мне! в
ущерб всему). Это и войны, и политические интриги, и осознанное разрушение добрых
отношений между людьми и странами. Это манипуляции и обман, это насилие и борьба.
Поглощение добра насилием (злом) – это и есть война, обман, предательство и пр.

Но если вы будете на насилие отвечать насилием, на зло – злом, то оно только будет
развиваться от этого, ведь к чему приложены усилия, энергии, то и развивается.

Свет поглощает тьму. Вывести все инсинуации, все манипуляции, сговор и
предательство на свет, то есть, открыть тайное свету, и тьма рассеется, потому что ни
один здравомыслящий человек не станет поддерживать предателей и насильников.

Не все разрушения являются злом. Как мы знаем, Шива – Бог разрушения. Но это не Зло.

7 / 10

Законы Космоса в планетарном исполнении - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
20.06.2014 21:55 - Обновлено 20.06.2014 22:08

За пределами дуального мира есть просто разные миры, каждый мир проявлен
по-своему. И некоторые миры могут показаться тебе проявлением зла, а некоторые добра. Но это только твоя оценка. Такие понятия у каждой цивилизации свои.

Сегодня один знакомый выразил мнение, что зло или серость уже превалируют на
планете. Мне так не кажется. Что Ты можешь сказать по этому поводу?

Каждый видит из своей сферы, оценивает не объективно, а субъективно.

Есть ли хоть какой-то ориентир, чтобы мы смогли понять, что прибывает и что убывает?

Спроси Саната Кумару.

Я призываю Саната Кумару и спрашиваю о том, каково соотношение светлых и темных
сил на Земле? Я вижу планету в целом светлой, уже очищенной и спокойной, несмотря на
конфликты.

Санат Кумара: Каждый настолько освещает планету, насколько светится сам. Как Я
вижу Землю?

Мне видится Земля в переходный период готовой к нему. В каждый момент времени вы
разные. В целом планета прошла все испытания, впереди немного застоя/остановки для
освоения достигнутого и затем взлет. Возможно, ментальные сути тех твоих знакомых
спрогнозировали более высокий полет и не видят, что достигнутое соответствует их
задумке. Но в целом все идет так, как задумало человечество вкупе со своими
руководителями.
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Не тревожьтесь и оставьте вы панику по каждому дуновению ветерка! Я не вижу
больших проблем на планете. Посмотрите фильтр, через который твой знакомый видит
планету.

Мы соединяем тьму и свет в единство и понимаем, что это наша цель. Как это лучше
понять, что же мы на самом деле соединяем? Не добро и зло, не неразвитость и
развитость, не невежество и образованность, но что?

Второе измерение (элементальное) с третьим – (человеческим)?

Сущностей/сознания разных плотностей, развиваем человеческую многомерность и
коллективные интересы планеты, природу и цивилизацию, разум и интуицию, понимание
многих истин, пришедших на Землю давно и только что.

Мир развивается, и его развитие больше не зависит от узких целей той или иной расы.
Идет глобальное объединение, и ваша задача – научиться принимать тех, кто не такой,
как вы. Это и есть Христова Любовь.

Когда вы поднимитесь над миром, вы увидите те пружины и скрытые до поры причины,
которые вызывают те или иные движения в мире людей. Вы изумитесь единству целей
всех, кто населяет Землю. Вы поверите в Высший Замысел и подивитесь, как Он
управляет процессами планеты.

Каждая воля учитывается и складывается в мозаику Творения планетарной жизни.

Это и есть Закон Творения. Творец оставляет волю каждому существу
определяться самостоятельно в русле тех идей, которые он вложил в творение.
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Я благодарю Душу Мира и Саната Кумару за новые знания.
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