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20.04.18.

Вчера на медитации с Татьяной Бреславской я соединилась с Отцом Небесным, который
сочетал когда-то нас с Владимиром. Он пожурил меня за то, что стала в последнее время
мало писать, и мы договорились с ним, что ежедневно я буду соединяться с ним и
беседовать. Это происходит ночью. Я просто открываю глаза и начинаю писать. Мне
даже не надо долго просыпаться. Практически, это такой же процесс, в котором были
написаны первые 5 книг.

Дорогой Отец, как тебя можно лучше назвать?
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Смеется: Можно папа, как вы называете своих отцов. Стремись к истине, а все
остальное не так важно. Итак, приступим.

Карма. В информационном поле чего только не присутствует по поводу кармы, чего
только не пишут, иногда толково, чаще бестолково. Карма в общем и целом – программа
жизни человеческого индивидуума на планете.

Программа существует и создана сразу для нескольких уровней, и нет уровней, где бы
ни было той или иной программы. Вы поднимаетесь по сознанию и вибрируете на более
поздних уровнях, все равно – раз вы человек, вы имеете задачу воплощения. Поэтому
все разговоры о том, что карма исчезнет – неверные.

Карма не воздаяние, но процесс жизни. И причина порождает следствие, где бы вы ни
находились – даже на огненном уровне. И как бы вам ни хотелось думать, как бы ни
хотелось «удалить» или «растворить» карму, раз вы творите, то каждое действие
порождает следующее. Карма учит тому, как творить и порождать из себя и в
результате себя и своих действий.

Скорее всего, те, кто пишет о том, что карму можно удалить, имеют в виду то, что можно
отойти от кармы нижнего ментального плана и перейти к высшей карме, карме
просветленного человека, возносящегося в высший ментальный слой сознания. Чем
отличаются эти понятия?

Ничем. Вы все также порождаете следствия своих поступков.

И мыслей?

В высшем ментальном плане нет других поступков, кроме мыслей и мыслительных
действий.
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Но мы говорили раньше, что карма нижнего плана изживается по мере очищения и
прощения, покаяния и принятия всех людей. Что можно сказать по этому поводу? И речь
шла в плане кармических долгов о том, чтобы научиться принимать других - неудобных
или темных людей, и тогда после принятия и прощения у нас изменяется программа
жизни.

Программа изменяется, но она все равно есть. Человек отличается тем, что на
кратчайшем отрезке его жизни в физической плотности он запрограммирован на
огромное количество поступков, идей, возможностей, выбора и движений, все равно
каких – вперед или назад по программе.

Что это означает - вперед или назад по программе?

У тебя есть список дел, и ты можешь его применить по-разному. Нет очередности, что
вперед, что потом, потому что нет линейной последовательности там, откуда ты.

Хочу спросить: сейчас я часто просто «в состоянии», а не в действии. Это связано с
возрастом или с чем-то нечеловеческим, например, с состоянием души?

Любое «состояние» человека связано с действием или с его отсутствием. Если ты
медитируешь и находишься в нирване, то это отсутствие действия тоже есть движение
на месте. Но чаще ты при этом еще и двигаешься, ведь так? Душа в одном состоянии, а
тело продолжает творить своё движение…

Да, даже если я просто сижу или лежу в медитации, то мысли все равно идут и
ощущения все равно присутствуют. Душа совершает путешествия, т.е. двигается в том или
ином виде.

Вот это тоже есть состояние жизни, и согласись, если с неба повалятся камни, то ты
побежишь спасться, а не останешься в бездействии. Не связывай свои задачи только с
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поступками. Попробуй понять, что мысли творят, и наши мысленные диалоги – тоже
творение. И оно имеет следствия, согласна?

Да, конечно, и я хорошо это понимаю. Что нам нужно донести по карме людям?

Вот это хороший вопрос. Карма – это всегда выбор. Ничего не делается без выбора или
практически ничего. Чаще в экстремальных ситуациях выбор один – остаться жить. Но
не всегда карма предусматривает жизнь, иногда смерть – тоже выбор, но уже души.

Здесь программа завершена или искажена?
Если ты пришел в рождение на планету, почему бы тебе не пожить? Какой смысл
умирать в детстве? Какая тут программа жизни – карма?

Есть программы служебные – помочь другим осознать их ошибки прошлых жизней. И к
таким родителям приходит неполноценный ребенок. Такие родители должны понять
ценность человеческой жизни. И второе – тела несовершенны, и выживаемость –
естественный генетический отбор наиболее удачных вариантов тела.

В чем смысл долгого мучительного умирания, когда душа отходит, и тело мучается и не
может умереть годами? Мы говорим, что у тела нет отдельной кармы, и карма
принадлежит душе, тогда зачем мучить тело?

Мучение тела – часть программы, когда изживаются наиболее тяжелые поступки.
Ценность жизни на земле сопряжена с необдуманными поступками, несущими тяжелые
последствия. Куда проще отстрадать здесь, чем потом мучить себя там. Мучения тела
остаются на земном плане, а мучения души разрушают саму душу. Это выгодно душе,
чтобы не очернять себя еще больше.

Помню, когда мы присутствовали при выборе тел для инкарнации (на том свете), то
некоторым сразу предлагались тела неполноценные – рано умирающие, больные и пр. В
чем смысл таких программ жизни?
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Кармические программы бывают разными, как роли в пьесе. Один учится понимать
следствия своих поступков в прошлом, другой изживает свои наработки души, третий
просто учится жить в теле.

Наша память не дает нам осознать свои проступки или ошибки прошлого, мы не осознаем
причины нашей кармы, т.е. почему у нас так в жизни получилось, за что и почему. Каков
смысл завесы, что она дает? Только не осознанность…

Она дает стремление эту завесу убрать или ослабить. Это тоже программирование.

Как мало людей осознает и как много просто ничего не понимает… Кому выгодно, чтобы
мы напоминали стадо баранов, да и пастухи у нас негодные…

Это ты обо мне? Ха-ха-ха! Осознанность сама нарабатывается как следствие разумности
или мудрости. Как следствие программирования задач души. Как следствие выбора.

Если душа старая и много раз была на планете, в чем ее преимущество перед молодой
душой? В чем смысл много раз набирать опыт, если ты рождаешься на уровне всех, без
памяти и мудрости? И не факт, что ты проснешься.

Есть много вариантов программирования рас и причин их рождения. Каждый раз
получается одно хорошо, а другое неудачно. Все в первый раз, и у меня тоже есть
кармический закон причины и следствия.

Если помнить свои жизни, вряд ли ты пойдешь в очередной раз на прыжок с парашюта
или спустишься в шахту, войдешь в горящий дом, чтобы спасти младенца или начнешь
строительство ГЭС. Множество неудач заставит тебя остановиться. Ты перестаешь
действовать, потому что предвидишь возможность неудачи, и развитие резко
останавливается. Невозможно сделать так в процессе исследования жизни, чтобы были
сплошные удачи. Мы вместе им учимся, и количество неудач может быть гораздо
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большим, чем удач. На сотню неудачных опытов может выпасть одна удача, и то
вследствие терпения и веры в удачу. Тогда завеса служит вам подспорьем, потому что
вы рождаетесь без негативного программирования памяти остальных жизней, и это
заставляет вас снова и снова добиваться успеха.

Я живу практически так же. Просто мои жизни очень протяжённые, и память прошлого
я также сбрасываю, уводя ее в архив, чтобы она не препятствовала новым начинаниям
после Пралайи.

Прочитала в «Законе Одного», что Логос создает негативную и позитивную
направленность жизни каждой души изначально, но оставляет выбор. Значит, если ты
создан для того, чтобы преимущественно выбирать служение себе, как ты можешь
выбрать служение всем? И какой в этом смысл? Идти наперекор Создателю? Выбор без
выбора?

Должны же быть изначальные программы? И если вы на планете соединяете свет и
тьму, то это и для служения одному и для служения всем. Полотно игры рассчитано так,
чтобы вы могли перейти из программы в программу, если понимаете необходимость
этого, т.е. проявляете осознанность. Пока человек не осознан, он практически следует
предначертанному пути, но как только его сознание проклевывается, и он начинает
понимать закон причины и следствия, то он вправе выбирать свой путь, и думать, что
для него больше подобает. Нет предопределенности, и каждый катализатор можно
встретить по-разному, и следствия будут разными.

Конечно, душа имеет наработки и не допустит осложнений на пути. Какой-то
магистральный путь есть, и если она набрала много мудрости и света, а инкарнация,
допустим, не задалась, то проще уйти «в небытие», чем опускаться в «неведение».

С чем связана карма семьи и рода? Насколько мы зависим от такого программирования?

Программы устроены так, что в определенное время у вас есть возможность исцелить
не только себя, но и придать родовым программа большую направленность в свет или в
благополучие, по мере пробуждения осознания. Все предусмотрено как катализатор
пробуждения.
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Благодарю тебя, Отец!
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