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Беседа с Санат Кумарой

Видеозапись статьи (ссылка)

12.04.21.

Что ведет человека темного по его пути? Что ценно для него в случае, когда он на
вершине пирамиды власти?

СК: Все мысли такого темного человека о том, как обмануть мир. Как сделать так, чтобы
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все оказались внизу, а я сверху. Какие хитрые пути обмана я могу изобрести, чтобы
выиграть у жизни свой кусок счастья? Делать мне ничего не хочется, и я просто должен
придумать такую интригу, чтобы обдурить всех и остаться чистым.

Пусть дураки трудятся в поте лица своего, пусть губят друг друга в куче, в возне, чтобы
очистить мне путь наверх. А я изобрету такое, в чем никто не будет сомневаться, и все
денежки будут мои в итоге. И я буду праздновать – вино рекой, самые лучшие
автомобили, женщины и драгоценности мои.

Как ты думаешь, будет такой человек счастлив? Да, в какой-то момент он будет думать,
что все можно купить за деньги, но потом он снова будет разочарован, когда все это
надоест, потому что он не реализован как душа. Пуская добро на ветер, недолго
попразднует, и снова надо что-то гадкое творить.

Но будут ли благодарны ему те люди, которых он обманул? Человеку, кроме денег,
нужны любовь и уважение. Он же создал в своей жизни одних врагов. Женщины
куплены, дети и все, кто рядом, понимают, как ему досталось всё, что он имеет. Кроме
презрения и неуважения, он ничего не достигнет. В итоге он разочаруется в том, чего
добился, и единственное, что будет его удовлетворять – власть и сила управления
другими людьми через деньги, если они еще останутся у него, и насилие. Если и денег
не останется, то такой человек будет считать себя нулем, никем.

Человек светлый идет другим путем. Ему важна душа, и он подчиняет самого себя
своему духовному пути. Он понимает, что счастье, прежде всего, в любви. Любовь
искренна, честна, не пытается никем манипулировать или обманывать кого-то. И это не
от глупости или наивности, а от чистоты и невинности.

А если человек переходит из тьмы в свет, то ему сложно перестроить себя - от
манипуляций и страданий к свету и добру. Он не привык к ограничениям, не привык к
прощению и принятию, как ему переделать себя? Он живет головой, а не сердцем, всех
строя по рангам значительности или незначительности. Он и себя встраивает в свою
иерархию и все время сравнивает себя с кем-то более значительным с его точки зрения.

СК: Такой человек должен понять сначала головой, как ему быть и что делать. Путь
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известный – пересмотреть свою жизнь и избавиться от непрощений, обид и вины.
Простить себя и других, понять и принять всех вокруг. Если он не может простить
(всякое бывает), то пусть отправит вину другого на прощение Богу: Бог простит и
полюбит. А сам очистится от обиды и поймет, что в обиде участвуют всегда двое: тот,
кто обижает, и тот, кто обижается. Каждый считает себя правым.

Пусть найдет силы и выйдет из состояния жертвы. Пусть примет ответственность за
свою жизнь и сложные уроки жизни как ступени перехода из тьмы в свет. Пересмотр
жизни в осознанности дает очень много для понимания других людей и самого себя.

Начать нужно с себя. Пока человек осуждает себя или, наоборот, превозносит, он мало
чего добьется. Честь и достоинство – главные слова для обретения самоуважения и
просветления на этом отрезке пути. Человек должен научиться не скрывать ничего от
других (но и не выставлять себя на показ), а вести честный и достойный образ жизни,
чтобы нечего было скрывать.

На этом отрезке пути будет много соблазнов – скрыть, обмануть, сжульничать,
схитрить, ведь трудно одолеть свои привычки, переделать себя. И может казаться, что
всякие тайные мелочи никто не знает, «значит, можно». Но из таких мелочей и состоит
вся жизнь, обретая свои подробности и смысл в таких деталях. Они лучше всего
характеризуют человека. И мы видим это. Жизнь можно разложить на такие
подробности, и если в них человек сжульничал, то и в больших задачах сплохует, ибо не
привык быть смелым, честным и порядочным.

Возлюби ближнего своего – не простые слова, в них заключена вся соль кармических
задач человека. Только после принятия близких и полного их прощения можно
двигаться в свет. Если такой человек все еще имеет врагов или ненавидит кого-то, то
ему еще и еще придется иметь дело с собой ненавидящим или собой жертвой. Благо,
если у него есть наставники, помогающие ему преодолеть себя. Работа с собой по
укреплению воли, удалению страхов и негатива длится многие годы. Невозможно за
год-два полностью трансформировать себя.

Изживая негативные привычки, изживая осуждение и ненависть, вину и привычку к
страданию, поиски того, кто виноват, человек укрепляется в вере в свои собственные
силы и научается видеть в себе и мире добро и свет. И тогда открывается сердце, и
приходит любовь. За ней благодарность и радость. За ними благодать.
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Некоторые люди ищут преимуществ или выгоды в своем духовном пути. Например, такие
люди пытаются через духовные ритуалы обрести «денежный поток», как они это
называют, или какие-то финансовые преимущества. Мы понимаем, что честным людям
деньги приходят как оплата труда. И если человек не стремится трудиться, то и деньги
сами по себе к нему не придут, разве что он пойдет темным путем, о котором мы
говорили выше.

Если человеку не хватает денег на необходимое, он должен понять, что это
подталкивание на более производительный и благодарный труд, через который
самореализуется душа. На этом пути, конечно, есть и трудности, ибо душа должна
обучаться и через труд получать новые привычки и навыки.

Человек инертен и нелюбопытен в отношении себя. Его трудно сдвинуть с
«насиженного» места, он не привык видеть широкие перспективы, смотря односторонне
на свои возможности, тем самым ограничивая себя в творчестве. Взяться за новое дело
всегда сложно. Но, возможно, что к этому делу мы вас вели всю вашу жизнь,
подготавливая через разные навыки, и вдруг на последнем этапе вы отступаете.

Как преодолеть себя? Не смотреть в прошлое, когда вы не знали, не могли или не
хотели. Жить сегодня и смотреть в будущее позитивным взглядом. Что вам нравится?
Как развивается ваша душа, через какие интересы? Пробуйте, нарабатывайте новые
навыки и овладевайте новыми профессиями, несмотря на возраст. Относитесь к себе с
любовью, помня, что вы не только тело, но и душа, и дух.

Самосовершенствование имеет длительный характер. Нельзя сказать, какой срок
понадобится для вас, чтобы выстроить свою многомерность и иметь Силы на всех
уровнях. Вы ученик до конца жизни, даже если уже учитель.

Благодарю за подробное описание духовного пути! Наверное, есть и другие варианты
пути?

СК: Они такие же по существу, хотя могут быть обставлены другими практиками и
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ритуалами. Суть все та же, только есть путь монашества на этом пути, а наш путь – для
всех людей, для общества, которое идет по дороге просветления сознания и обретения
самостоятельности и сильной Личности.

Благодарю!
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