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Глава из книги «Живи и люби»

Санат Кумара: Тип Разума Земли – гуманитарный. Что это означает? Что планета
разумна, как и человек.

Гуманизм – человечность – это нисхождение Духа Святого в Душу человеческую и
воспарение Души к Духу, укрепление этой связи и установление прочного канала
связи с Духом.

Гуманистический ум примерно у 5% людей развитых и развивающихся.

Еще у 10% - ноосферный разум. Это означает наличие определенных знаний у
человека, но не использование этих знаний или слабое использование ввиду более
низкого развития умственных способностей.
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Эти 15% человечества уже стоят на светлой стороне. Это мощная сила Света и наш
арьергард. (Поясню слово арьергард. Себя силы Света видят впереди, а сразу за ними –
эти 15% человечества).

Гуманитарный разум присутствует у 1% людей. Это наши Учителя, это Святые,
спустившиеся на Землю, воплотившись в физические тела.

Есть мистики, которые чувствуют, но не работают, знают, но не хотят. Это
представители нейтральной части, не принадлежащей ни Свету, ни Тьме. Они признают
реальную дуальность мира, наличие Света и Тьмы, но не работают на увеличение Тьмы
или Света. При общем сдвиге Земли в Свет, при уменьшении Тьмы, они переходят в Свет
вместе с планетой, которая тоже нейтральна. Есть и откровенные лентяи, не желающие
думать и жить. Не хотят ни о чем знать принципиально.

Сколько у Тьмы? Почти столько же, сколько у Света – 18%[1]. На 2% больше. Эти
энергии не столько Тьмы, сколько потемок. Из них настоящей Тьмы – 1% и 17% потемок.
Но эти 17% потемок делают на Земле провокации и утягивают нейтральных людей на
свою сторону.

Почему же Свет не утягивает на свою сторону? Разве не легче любить, чем ненавидеть?

Есть люди, которым легче ненавидеть. Для этого не нужно понимать что-то или кого-то,
нужно только видеть перед своим носом.

Как определить, к какому лагерю себя причислить?

Есть следующие критерии:
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- что остается в Душе при расставании пары – мрак или свет, ненависть или любовь?

- отдать деньги тяжело или легко?

- часто ли ты испытываешь страх перед чем-либо? Люди Света не боятся, они видят
причины и задачи.

- любовь к детям основана на страхе или на радости? Боится мать за дитя или
радуется? Радость матери придает ребенку силы на преодоление препятствий, а страх
притягивает силы Тьмы.

Какова роль сил Света для планеты?

Это целебные энергии, это те силы, которые лечат и исцеляют планету, ведут к
гармонизации и усилению ее вибраций, к развитию планетного Разума на основе
Гуманитарного Принципа.

***

https://vocabulary.ru/termin/gumanizm.html

ГУМАНИЗМ

лат. humanus - человечный) – в философии - теория, утверждающая равную ценность
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любого человека независимо от его общественного положения и защищающая
неотъемлемое, изначальное право каждой личности на свободное развитие ее
способностей, творческих сил, разделяющая принципы социальной справедливости,
человечности в отношениях между людьми и социальными группами. Гуманистическое
направление мысли существует издревле, с момента осознания человеком того факта,
что люди относятся друг к другу подобно хищным животным, как бы не подозревая о
том, что последние не суть вершина достижения эволюции биосферы. Концепции
гуманизма, в таком ее представлении, отвечает не имеющая никаких научных оснований
гипотеза, согласно которой люди всегда делились, делятся и будут деляться на две
разные антропологические категории: элиту, господствующую во всех сферах
общественной жизни и так назывемых париев, «простых» людей, «быдло-класс», на
котором упомянутая элита фактически паразитирует вот уже несколько тысячелетий и
не собирается от этого своего привилегированного положения отказываться ни при
каких обстоятельствах. Гуманизм, как научное движение мысли возник и формирование
которого состоялось как реакция на духовное господство церкви, эксплуатацию
множества народов, на рабство, на широкое распространение философских и
психологических концепций, обезличивающих, унижающих человека, человеческое
достоинство, отождествляющих общественные процессы в сущности с теми
относительно элементарными взаимоотношениями, которые существуют в мире
животных, и априорно занимающих позиции жесткого детерминизма, при котором люди,
соглано писаным и негласным законам лишаются свободы выбора, автономности, права
на невмешательство в их внутреннюю жизнь и стремление к самостоятельности в
поведении, таких, в частности, как бихевиоризм и психоанализ. Данным термином
злоупотребляют столь часто, что это грозит ему полной дискредитацией.

ГУМАНИЗМ

от лат. humanus - человеческий, человечный), признание ценности человека как
личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей,
утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений. В более
узком смысле - светское вольномыслие эпохи Возрождения, противостоявшее
схоластике и духовному господству церкви, связано с изучением вновь открытых
произведений классической древности.

[1] на 2007 г.
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