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Глава из книги «Живи и люби»

Что есть Тьма? Существуют ли ведьмы, вурдалаки и прочий ужас?

Санат Кумара: Конечно. Да. Начнем с царства Тьмы. Это область низковибрационного
Хаоса, где обитают сущности, питающиеся проявлением зла.
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Почему зло низковибрационно, а добро – высоковибрационно?

Это относительные понятия, а Мы говорим об абсолютных. Зло – это
негуманистический мир, наполненный отвращением к жизни, где все направлено на
разрушение, доведение до хаоса и разложение.

Для чего существует мир хаоса? Как было бы хорошо, если бы его не было совсем!

Ха-ха-ха! Кому хорошо? Тебе? А им? Все имеет место. Есть еще и нейтральная область,
где обитаем Мы.

Мир Тьмы - это не тень! Это абсолютный мрак, беспросветный. Античеловеческий,
антибиологический мир, где ненавидят жизнь, свет, покой, гармонию.

Кто такой Князь Тьмы? (В ответ мне показали мощную и огромную черную волну
страшной силы).

Цунами – это образ, соответствующий его силе и проявлению. Но Он существует в своем
мире, не связанном с миром Света, где обитаешь ты. Этот мир еще называется нижний
астрал. Это слой, где обитают астральные сущности, питающиеся отбросами, гниением,
гноем, перерабатывающие эти отбросы, разлагая их до нейтрального состояния,
чистящие таким образом планету.

Сатана, Дьявол – это сущность, противоположная Христу, но не имеющая такой силы.
Это царство внутреннее, небольшое, но в условиях планеты – сильное. Время его
подошло к концу, скоро планета перейдет в более высокие вибрации и оставит это
царство доживать свои дни глубоко на дне, за покровом, за сетью. Люди, служащие
этой силе, а их 1-2% на Земле, не смогут подняться вместе со всеми и будут поглощены
Тьмой навек для борьбы за существование в условиях полного мрака.
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Есть люди, имеющие плотный и черный нижний канал, а есть и наполовину на темной
стороне, наполовину на светлой. Расскажите про них.

Такие люди раздираемы противоречиями. Они устремлены к Свету, но Тьма оказывает
на них мощное влияние, они притягивают ее своей жизнью. У таких людей часто
паранормальные способности. Они – целители. Они отрабатывают свою карму этим
целительством, свою связь с Дьяволом в других жизнях, когда они вовсю опирались на
его силу и сознательно ему служили. Как правило, эти люди знают об этом, хорошо
чувствуют это и борются с этим.

Как можно с этим бороться?

Очищениями, ритуалами прощения, покаяния, ритуалами других религий. Самое главное,
чтобы человек обращался к своей Душе, исходил из любви к себе, а не из осуждения
себя. Никогда не осуждайте себя, этим вы отделяете себя от мира Света.

Осуждение – это выбраковка Монадой какой-то жизни, признание этой жизни за
неудачный вариант. Можно провести ритуал отказа от старых контрактов служения
Тьме. Так же, как вы проводили ритуал отказа от одиночества и бедности.
(
мы в Школе Саната Кумары это делаем)
Всей Душой устремляйтесь к Свету, раскройтесь внутренне ему, наполните все свои
клетки целительной энергией, очищающей ауру. Возобновите связь с Христом,
Вознесенными Учителями, сделайте их своими проводниками в мир Света, работайте
вместе с ними, слушайте их тихий подсказ, решайте жизненные ситуации в пользу
Света, а не Тьмы. Не идите на поводу Тьмы, если не хотите ей больше служить. Делайте
ежедневный, ежечасный выбор, опираясь на любовь к себе и окружению, как бы тяжело
ни казалось вам следовать ему.

Таким людям всегда кажется, что мир наполнен несчастьями. Что они окружают их и все
меньше просвета оставляют для радости. Находите в своем мире возможность
порадоваться тому, что солнце светит, что небо голубое, а трава зеленая. Жизнь
сильнее смерти, а смерть – это жизнь в другом измерении, и ее не надо бояться и
абсолютизировать как страшное зло. При перемене жизненных ориентиров со страха
перед жизнью на любовь к ней вы выиграете свою жизнь у Тьмы.
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Зачем на Земле существовали духовные школы, связанные с силами Тьмы?

Это – предоставление свободы человеку, обратиться к силам Тьмы или силам Света, это
– демократия, свобода воли и свобода выбора. И сейчас есть люди, полностью
погруженные во Тьму, с головой. Это колдуны, использующие ритуалы Тьмы. Это и
люди, не связанные со служением в этой жизни, но разматывающие клубок кармы,
наработанной в других жизнях. Чаще всего это – наркоманы, которые интуитивно
ощущают, что им страшно жить на этом Свете и стремятся убежать в мир грез. Они
чувствуют груз ответственности за свои поступки в других жизнях. Еще раз повторяем,
что человеку не следует обвинять себя, а надо принять себя и полюбить себя в своем
стремлении очиститься, сбросить оболочку Тьмы, которая уже не нужна в этой жизни,
наработать новый защитный каркас Света. Это можно сделать быстро, если поставить
целью «убежать» от кармы, сбросив груз обид и непрощения, накопившиеся за жизнь в
царство Тьмы, и, очистившись, трансформироваться и вознестись в Свет.

Не до конца удовлетворившись этим объяснением, я стала рассуждать на тему: зачем
вообще было создавать Господу эту Тьму? И поняла: во-первых, он исследует себя по
всему спектру Света, от абсолютной Тьмы до абсолютного Света.
Во-вторых,
это механизм саморегуляции
. Никто никого не осуждает. Никто никого не останавливает. Никто никого не наказывает.
Хочешь ты творить зло, твори, тогда ты попадаешь в тот спектр света, куда устремился
твой разум, куда ты загоняешь свою Душу в надежде стать сильней, получить больше,
управлять другими, подчиняя их себе силой, опуская их, чтобы возвыситься при этом
самому.

Поэтому и выход из этого положения такой же. Устремись в обратную сторону – к Свету.
Не производи в мыслях и действиях Тьму. Отслеживай, что творишь, о чем думаешь. С
позиции сознательности твори свою жизнь.

В дополнение к этой главе - статья от 27.02.18.
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http://sanatkumara.ru/stati-2018/sem-krugov-ada

Семь кругов ада
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