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Раз не работаешь на Свет, тогда работай на Тьму

Автор Дмитрий Калинин

25.04.21.

Добрый вечер Наталья и Владимир! СПАСИБО за рассылки материалов сайта, включая
уроки школ СК 1 и 2.
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После 03 апреля 2021 перестал вообще что-либо «видеть и слышать», как на школах и на
проводимых Вами с Санат Кумарой семинаре, так и в домашних условиях – скорей всего,
«был отключен от источника Света Свыше» и, естественно, в школе Санат Кумары стало
невозможно учится, так как не видно света сутратмы и вверху все очень темно и без
всякого движения (имеется в виду – при подъёме наверх по сутратме я ощущаю «некое
движение чего-то, наверное, себя, или кого-то еще (возможно моих помощников). Уроки
на школе Санат Кумары проходят для меня чисто информативно
, т.е. ни работать над заданием, ни тем более заниматься медитациями со Светлыми
сущностями невозможно.

Как это проявилось:

- после 03 апреля при проведении медитации или «вхождения в медитативный процесс»
я нахожусь не столько в вакууме, а в каком-то состоянии, я его назвал – «темный
«ноль». Раньше я наблюдал сутратму, светившуюся нежным синим светом, т.е. был
четкий ориентир при движении на верхние (астральный и ментальный) планы, а сейчас
сутратму не могу увидеть;

- «темный ноль» - скорее всего это «нулевое» вибрационное состояние, когда ты
«улетел» от высоких вибраций вниз и не ощущаешь вообще никакого движения вокруг
себя и свое движение ни вверх и ни вниз тоже. Как бы находишься где-то, где вообще
ничего нет, включая вибрации – и это не похоже ни на один из планов, где я сам или с
группой школы СК поднимался и находился;

- в миру еще хуже стало (не хочется даже описывать). Единственное, что хочу сказать,
так это то, что все пошло как у человека, который может накричать, вплоть до мата, на
любого - будь то кассир в магазине, кондуктор в автобусе (как правило, это пенсионного
люди возраста) или коллега по работе, на родственников (брат, дочь, супруга) безо
всяких на то причин, просто так (причем внутри себя я чувствовал какое-то «веселье» и
некие «поздравительные мотивы» типа – Ха-Ха-Ха).

На последней медитации, проводившейся на доп. уроке к уроку №7 ШК-2 (14.04.2021),
Вы даже заметили, что у кого не прощены брат, дочь, супруга… Вы правы, именно это я
и прочувствовал, но без какого-то сожаления к ним, а внутри себя опять ощущал
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какое-то «веселье» и «поздравительные мотивы» – Траля-ля-Ха-Ха-Ха.

Как тяжело стало – надо всех сторониться и огрызаться, вести себя не «по-людски» и
выживать. Такое состояние описывала в своих книгах Е.П. Блаватская. Она говорила,
что нельзя сходить с выбранного Пути в Свет, иначе начнутся болезни тела с
возможным проявлением психических расстройств (резкие изменения вибрационных
уровней, наверное) и т.д. (точно не помню, но смысл в этом заключается).

Летом в 2018 году проявилась болезнь, врачи поликлиники со мной попрощались
дважды, отдали мне мою карточку, иди сам «выздоравливай». Чтобы выжить, пригласил
в свою жизнь темного учителя для поддержки… и забыл про него. Однако за все надо
платить. С этого времени, похоже, меня стали «перетаскивать» на темную сторону,
причем без моего «согласия», потихонечку. Дороги- то только две – либо темная, либо
светлая, а принцип один - раз не работаешь на Свет, тогда работай на Тьму. Похоже, я
просто не понял, что такое мой личный темный аспект и что такое темный учитель, в чем
различие и т.д. Как выяснилось, разница есть.

Сказав огромное спасибо за помощь, я в апреле сего года попрощался с темным
учителем раз и навсегда.

14.04.2021 утром попробовал призвать Санат Кумару и поговорить с ним обо всем, что
случилось за последнее время в этом году.

Подготовился, вхожу в медитативное состояние – и ничего не вижу, не вижу сутратмы,
везде «темный ноль» никакого движения – и сам подняться по сутратме не могу, я ее не
ощущаю и не вижу (интуитивно). Что делать, не знаю. Потом спокойно сел – представил
и визуализировал его портрет перед собой и тихонько призвал Санат Кумару.

Небольшое отступление. На медитации 03.04.2021 Вы говорили о невыполнении многими
своих обязательств, которые были взяты при воплощении на планету Земля (третье
измерение), т.е. между мной и Санат Кумарой, как я понимаю, был заключен договор о
действиях, скорей всего, на пробуждение людей в связи с выходом планеты на новый
План.
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Со своей стороны Санат Кумара выполнил свои обязательства по договору – я учусь в
его школе, меня он чистил и наполнял Светом, сжигал во мне все ненужное, помогал
своими ответами в Ваших, Наталья Николаевна, ченнелингах понять, как поднимать свой
вибрационный уровень и т.д. В общем, подсказывали и учили, «тянули за маковку вверх»
меня, а я – вроде бы поднимался по вибрационной лестнице, вроде бы достиг каких-то
результатов, вроде бы что-то еще… вроде бы.… И, самое страшное, как я понимаю, –
бросил путь Света
и был почти
перетянут (или еще нет) на темную сторону… Естественно, прямое невыполнение
условий договора. Поэтому и отказ сил Света в обучении и вообще помощи по жизни (в
миру), и, естественно, вернули в начало всех Путей –
на нулевое вибрационное состояние.

Я представил себе, что Санат Кумара сидит передо мной и ждет начала разговора. И я
начал разговор о том, что, во-первых, поблагодарил за то, что принят в школу СК
«Вознесение» и прохожу обучение на разных ее уровнях; во-вторых, за неоценимою
помощь, оказанную мне Натальей Николаевной, в поддержании как своего физического
здоровья, так и в понимании некоторых вопросов – я назвал бы это – вопросы по
многомерной медицине; в-третьих, в моей жизни очень много физического времени
занимает работа и ее денежная составляющая, которая дает тепло, уют и еду: с 07:00
утра и до 19:30 вечера (вместе с проездом), а после работы – пока придешь в себя от
работы, вот и уже 22:00.

Я стал искать время для домашней учебы – перестал смотреть телевизор, новостные
программы и голливудские фильмы, т.е. вечером высвободилось время хотя бы для
медитаций по лечению внутренних органов и своего тела в целом – чем я и занимаюсь.
Утром я встаю рано, что позволяет привести себя в порядок (очиститься после сна).

Далее, я высказался, что школу проводить в своем городе не смогу (хотя лет пять назад
такая мысль была центральной и приоритетной), так как не сумел «поднять» и
«заиметь» такого багажа знаний и умений, как у Натальи Николаевны, и время на
подготовку материала для занятий не получается «выкроить» - либо надо бросать
работу. Однако могу предложить (если это не поздно, а поздно никогда не бывает),
можно создать свой блог (сайт) и проводить работу по его наполнению материалами
школы Санат Кумары «Вознесение», естественно, после согласования с Натальей
Николаевной, для подготовки к обучению возможных слушателей школы СК-1,2 и т.д.….
Если еще не поздно (я думаю, что не поздно) …
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Тишина. Конкретный ответ от Санат Кумары я и не услышал бы. Просидев в темноте
несколько минут, увидел, что высоко-высоко вверху появился Свет – небольшой, не
яркий, но Свет.

Далее случилось следующее:

- В первую очередь интуиция меня направила (т.е. руки на компьютере двигались сами)
на сайт СК «Школа Вознесения» аж в 2018 год, где я нашел нашу с Вами, Наталья
Николаевна, совместную работу – «Я - это ты!» от 22.03.2018 14:40. «Санат Кумара: Я это ты, услышь это!» в которой представлен короткий ченнелинг с Санат Кумарой.

«… Наталья Котельникова: Возможно, Санат Кумара и есть наш старший аспект, ведь
мы - его Семья. А может быть и Солнечный...

Наталья Котельникова: Санат Кумара - это ты вошел тогда в Дмитрия?

Санат Кумара: Я давно в нем, ведь моя Школа не обходится без меня никогда, и я
незримо присутствую в учениках. Дмитрий при медитациях немного отклоняется назад,
не по центральному каналу
(просто показал, что ваш луч внимания
немного не совпадает с сутратмой),
ия
решил это исправить, показав ему его двойника на этом уровне...

Наталья Котельникова: Пожелай что-то Дмитрию!

Санат Кумара: Дмитрий, я всегда с тобой, просто услышь это от меня, ты такой же, как
Наталья, только просто скромнее, она сразу меня приняла, а ты все никак не хочешь (не
можешь) меня внутри себя принять… Я - это ты, услышь это. Я - это ты!!!».
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Вот этот короткий ченнелинг с пожеланиями Санат Кумары я читал несколько десятков
раз и не понимал, что там написано. При этом «закидывал» Наталью Николаевну
вопросами о том, почему у меня не получается видение – луч внимания не совпадает с
сутратмой
(это один из
базовых элементов школ Санат Кумары). Именно эту подчёркнутую фразу я и не видел
(хотя подготовил статью про Луч внимания, она на сайте Школы «Вознесения»
http://sanatkumara.ru/stati-2019/luch-vnimaniya
) – скорей всего, у меня были
зашорены глаза
темными учителями …

- После того как попрощался с темным учителем раз и навсегда, я попробовал призвать
Санат Кумару и решил провести медитацию по принятию его в свое сердце. Не знаю, как
это получилось или нет, но на слезы пробило капитально…. После этой внутренней
медитативной работы меня «толкнули» в интернет и в течение 1 минуты показали мне
картинку и стихи, которые я привожу ниже.

Ты - творец
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Познать себя лишь это главно в жизни,
Узнать свой мир, найти себя, не потерять,
Свободным быть по правде, не для виду,
Любить свой Путь и людям доверять.
Я понял это – трудно было очень,
Скитался я, тонул в воде проблем,
Их сам себе выдумывал зачем-то,
Но я познал зачем пришёл, зачем.
С какой-то целью послан был сюда я,
Как долог был к познанию мой путь,
Но я прошёл сквозь все ведь испытанья,
Я так устал, но мне не отдохнуть.
Дойти умом до этого нет мочи,
Тут только сердце правду говорит,
Познайте жизнь, себя Вы познавайте,
Вам путь открытий точно предстоит.
Найди в себе, что истинно и ценно,
И в принцип жизни это возведи,
Стремись создать, что будет так бесценно,
Иди своим Путём, с него не уходи.
А осознав себя, составь лишь представленье,
О мире том, что окружает жизнь твою любя,
Соединись с Вселенной или с Богом,
Живи ты в радости для них и для себя.
Пойми, что ТЫ – творение Господне,
Твой образ дан был им на сто веков,
Ты полюби себя, люби сегодня,
И стань ты в ряд его учеников.
Добро и жизнь повсюду создавая,
Преумножай и делай этот мир,
Ты сам ТВОРЕЦ, поистине я знаю,
Одень скорее праздничный мундир.
И жизнь твоя вся враз преобразится,
Найди себя, познай свой жизни Путь,
И знай, что в жизни этой может то случится,
О чём подумал и на что посмел взглянуть.
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Твори себя и создавай с Любовью,
Любовь ведь дело, не пусты слова,
Мечтай о жизни и тяни её с собою,
Будь не таким, одним из большинства.

Аккаунт Greek (Автор Максим) 14.09.2016 13:50

- В миру стали краски ярче, все вокруг почему-то стали улыбаться – и продавцы, и
кондуктора, да и просто жители нашего района, даже школьники ко мне стали
подсаживаться в автобусе, если свободное место рядом – а до этого года два, наверное,
не садились вообще, даже если место есть свободное рядом со мной.

Ну что еще сказать, пусть этот инцидент или серьезное нарушение договоренностей с
Высшими Светлыми Силами –
отступление со Светлого Пути
будет мне очень серьезным уроком, который я на сегодня осознал.

Прошу лично у Санат Кумары вернуть мне всю наработанную мной многомерность и
вибрационный уровень, до которого я поднялся, учась в школах Санат Кумары 1 и 2, а
также возможность дальше обучаться в указанных школах и семинарах для повышения
своего вибрационного уровня и обретения в дальнейшем самостоятельности и сильной
Личности.

С Уважением и Любовью ко всем,

Дмитрий Калинин

P.S Сильно сожалею, что так случилось со мной — встал на Путь темный, реально
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прочувствовал это и, самое главное, осознал. Можно ли все вернуть обратно —
достигнутые мной результаты многомерности, вибрационного уровня? Хотелось бы
услышать и Ваш комментарий по вопросу случившегося (Вы учитель школы СК-1,2) и,
если это возможно, комментарий Санат Кумары.

Спасибо заранее.

С Огромным Уважением и Любовью,

Дмитрий Калинин

***

Санат Кумара: Дмитрий, всегда помни, что мы находимся на границе света и тьмы. И в
нас может преобладать свет, а может тьма. Все дело в пропорции внутри каждого.
Выбор пути – это наработка тьмы или света. И это выбор того, кто тебя ведет.

Как ты понимаешь, нельзя одновременно идти и туда, и сюда. Все зависит от выбора и
воли человека. Теперь ты понимаешь ценность выбора, «стоимость» намерения
человека, и как оно срабатывает. Не успел оглянуться, как попал в капкан.

Разумеется, теперь нужно постепенно очиститься. Нельзя прыгнуть в свет только
потому, что ты этого всем сердцем пожелал и осознал свой путь. За осознание ставлю
тебе пятерку, и конечно, ты наш, совсем наш, а твой урок ты навсегда запомнил. Просто
спокойно нарабатывай свет и учись быть справедливым и чистым.

Такие ученики ценны вдвойне, так как делятся своим опытом, нисколько не стесняясь,
понимая важность любых уроков, которые будут назиданием всякому.
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Разумеется, ты наш, и мы ведем тебя вновь, чтобы привести опять к твоему уровню
света внутри. Так что «держи марку» и занимайся.

Твой Учитель Санат Кумара.

***

Комментарий Н. Котельниковой: Дорогой Дмитрий! Сочувствую вам и понимаю. Могу
помочь на консультации: удалить блоки, препоны или сущностей.
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