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Кармический Совет отвечает на вопрос

Как выглядит карма нового времени? Действительно ли все наши долги по карме
списаны, как сказал Санат Кумара?
Кармический Совет: Мы видим разделение на высоких и низких людей по их
излучениям. Высокие люди, находящиеся в достаточном свете, свели свои кармические
долги своей работой с собой на практически нулевую высоту. Низкие люди усугубляют
свою карму, которая с них не списана из-за их сознательного или бессознательного
стремления в негативную часть планеты.
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Карма – отработка минуса на плюс (простыми словами). Она снимается добрыми делами
и мыслями, и задачи человека становятся более светлыми (карма = задачи души). Это в
целом освобождает человека от его животной сущности и заменяет ее на божественную
сознательную деятельность в угоду всем.

Кармические задачи нового времени похожи на старые задачи. Они сейчас особенно
важны в вашей светской деятельности – в области труда и воспитания детей. Ваша
забота о будущем и ваша заинтересованность в вашем труде на благо общества –
превалирующие кармические задачи.

Карма не наказывает и не пытается переделать человека. Человек сам должен дойти до
принятия, прощения, до свершения своих планов и задач на жизнь. Духовные
продвижения и настрои – индивидуальное дело каждой души.

Мы не рассчитываем на то, что все люди придут к просветлению. Поэтому в условиях
расслоения сообщества каждый человек определяет свою сущность самостоятельно,
декларирует, проводит в жизнь и завершает свои дела по принципу «сделал всё, что мог
в условиях планеты».

Он должен сделать для себя или для всего общества?

Это зависит от высоты сознания человека. Есть общественные деятели, у них и карма
более высокая и взыскательная, и задачи более сложные; и есть обычные люди,
которые должны позаботиться о себе и своей душе, как у вас говорят.

Жить до последней минуты, трудиться до последней минуты, быть на связи со своими
собратьями на тонком плане и стараться донести до всех людей их суть – задача
просветленных людей столетия.

Но если человек отягощен кармическими долгами, печатями и пр., можно ли помочь ему
снизить кармическую нагрузку в области болезней?
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Для этого есть особо посвященные в кармическое целительство люди, которые пришли
на Землю сделать свое дело.

Ты же можешь обращаться к нам, не производя никакие диагностики, и мы видим все
деяния человека, его долги и пр. И можем снять это с человека, если он достаточно
отработал свои недостатки и примирился с собой и миром.

Только примиренные люди достойны пойти в более светлые пространства мира, а если
человек все еще обвиняет, ищет причины вне себя, не хочет изменяться в лучшую
сторону, он будет только усугублять свои кармические минусы.

Как вы считаете долги человека, как они выглядят и с чем это связано?

Прежде всего, мы смотрим душу, ее задачи в этой жизни, ее недостатки, с которыми она
борется, и смотрим на улучшение положения человека в свете, в проявлении любви, в
области задач для служения – исполняет ли, в области научной деятельности,
художественного вкуса, политической деятельности. У каждой души свои задачи, и она
должна продвигаться в свет, хоть на чуть-чуть, а не падать в грязь и разврат.

Я читала книгу о том, что в теле тоже можно увидеть кармические знаки болезней и
наследственности по матери и отцу, что тоже считается кармой. Как с этим?

Это не в физическом теле, а в духовном. Есть люди, которые читают картину духовной
наследственности.

Почему люди наследуют за матерью или отцом негатив? Зачем это сделано так? При чем
тут ребенок, который может унаследовать рак или алкоголизм?
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Души пришли с контрактом на болезнь, если не смогут преодолеть свои дурные
наклонности. Это их останавливает и дает стимул на исправление, или они завершают
свой путь. Это бывает редко, когда души никак не могут сдвинуть себя с места,
зацикливаясь в одной и той же ошибке.

Это касается сейчас людей темных, не проснувшихся. Наша задача – рассказать о
светлой части людей и их задачах. Вы все вышли на служение, и ваша кармическая
задача – проповедовать свет и помогать людям решать их проблемы. Как это сделать –
каждый должен решить сам. Образ Христа должен вам помочь, ведь вы вышли в
Христосознание, или стараетесь удержать себя на этом уровне сознания, что весьма
похвально.

В дальнейшем будут учитываться все ваши добрые дела, прибавлять вам «плюсы» и
помогать вам продвигаться дальше в свет. От добрых дел многое зависит. Не думайте
отсидеться в сумраке вашего сознания, ведь вам все объяснено и вы осознаны. Так что
новые задачи света не становятся проще, а усложняются и становятся более
ответственными для вас.

Мы не стараемся напугать, потому что все задачи по душе и по плечу. Задайте себе
вопрос: что я мог бы сделать хорошего для страны или для группы, или для своей семьи?

Чем я мог бы усилить свет?

Как я мог бы отвечать перед Кармическим Советом за свои дела?

Чем я заслужил доверие и любовь своих Учителей?

Какие у вас планы на будущее?
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Что хорошего вы могли бы предпринять в области своей работы, в области своего
воспитания или поведения?

Мы надеемся, что вполне ответили тебе на вопросы. Что касается темной стороны
людей, то с ними пусть разбираются те, кто предназначен работать с тьмой.

Благодарю вас за всесторонний ответ!

***

Санат Кумара отвечает на вопрос

Как выглядит карма нового времени для тех, кто просветлен?

СК: Хочу сказать для моей группы, потому что Кармический Совет тебе достаточно
четко ответил на твой вопрос для всех людей.

Итак, моя группа, которая вышла в огненный план, имеет цель закрепиться на этом
уровне и стать членом моей Семьи.

То есть, все мы станем Вознесенными?

Согласен с таким названием.

Ты говорил, что скорей всего, мы вернемся в свою душу после жизни на Земле.
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Вы будете присутствовать и там, и там. (В огненном аспекте Семьи СК и в Материнской
душе).

Это становится кармой для вашей души – отделить отпрыска и дать ему путевку в
жизнь.

Что нам нужно сделать для закрепления в твоей Семье?

Вы уже все сделали, теперь только присутствуйте в ней почаще. Не забывайте обо мне и
о Семье. Вы всё больше входите в ближний круг и становитесь полноценными членами
Семьи. Я привел вас к Себе и не жалею, что сделал это.

Что это для нас?

Вы становитесь одним из нас, Вознесенным. Это хорошо.

И это можно назвать нашей кармой?

Вполне… как задача души, с перевыполнением и новым решением.

А какое было старое решение?
Просто просветление, без выхода в огненный план. Но новые кармические решения
позволили нам воссоединиться с вами. Это пополнение моей Семьи, и я рад этому.

Какова наша земная карма для группы?
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Вы ведете школу, вы ведете (некоторые из вас) вечерние занятия, у вас есть на местах
группы, с которыми рекомендую вам заниматься.

Просто медитируйте, поднимаясь в свою огненную группу, самостоятельно.

Что такое кармические задачи для вас? Это ваши возможности, которые вы можете
использовать, отстраняясь от угрызений, что вы не всё знаете, не всегда всё видите, не
можете четко ответить на все вопросы. Просто помогайте школе чем можете, что
способны сделать, на что решитесь, отходя от убеждения, что вы должны быть святым,
прежде чем решитесь что-то сделать.

Я желаю вам кармического сдвига в вашей судьбе.

И вы не пожалеете 

Благодарю, Санат Кумара!
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