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(Разговор с Солнечным Единством)

16.06.15.

Посмотрела фильм «Обыкновенные зомби. Как работает ложь» https://www.youtube.com/
watch?t=81&amp;v=lLEiT9PeHSg

1/7

Критерий истины - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
17.06.2015 17:26 - Обновлено 17.06.2015 17:48

Этот фильм рассматривает некоторые приемы зомбирования человека, манипуляции его
знаниями и видением, правдой и неправдой. Мне захотелось понять, как складываются
знания, в частности, эзотерические? Мы тоже люди, поддающиеся чужому влиянию.
Возможно, ченнелеры так же создают какую-то управляемую кем-то систему знаний?
Как не попасть под чужое влияние? Как не влиять на людей? Почему мое влияние может
быть негативным?

Что такое информационное влияние? Это внушение некоторым людям своего
негативного или позитивного мнения. Точно так же поступают все другие люди –
делятся своим мнением. Каждый волен это делать. Остальным остается выбрать того, с
кем ты согласен. Или не согласиться ни с кем. Это невозможно сделать второпях, под
воздействием, под давлением, под влиянием кого-либо, в группе, в толпе.

Каждый человек волен выбрать.

Да, волен выбрать при воздействии лавины информации - это глобальный
психологический эксперимент влияния толпы. И мы выбираем практически одно и то же.
Почему?

Не согласны с тобой. Как раз ченнелеры пишут много разного. И большинство людей не
выбирает и не понимает того, что вы пишете. Ваша задача (всех людей) выйти из-под
влияния СМИ и начать жить СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. Не жизнью государства, слушателей
или читателей. Не жизнью большинства, а своей собственной.

Но мы социализированы гораздо больше, чем знаем об этом! Более того, многие склонны
доверять темной информации гораздо больше, чем светлой. Это показал ажиотаж
«Конца света». И надо понять, что такое «своя жизнь».

Скарлетт взяла ответственность на себя, не поддавшись панике (я только что
пересмотрела «Унесенные ветром»)
. Она не смотрела на всех. Есть такие люди – сильные выбором. Кто еще в твоем
окружении пишет и дает ченнелинги?
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Но это может быть опять манипуляцией – героизирование человека (в фильме показаны
приемы манипулирования сознанием человека через подчеркивание его непохожести).

Героизирования? Разве ты герой? Ты просто канал информации, прими это к сведению.
Ракета не герой только из-за того, что она выводит космонавтов в космос. Да, люди не
летают, самолеты не могут вывести никого в космос, только ракеты на это способны, но
ведь ракеты и созданы вылетать гораздо выше. Они не герои, это их предназначение.

И космонавты не герои только потому, что выбрали такую профессию. Они обычные
люди, сильные волей и духом. Кто мешает и тебе, и другим быть сильными волей? Если
вы не считаете себя таковыми, «сделайте» себя. Осознание и дает вам шанс не
смотреть на толпу.

Найти себя и сделать свои шаги, предназначенные вам душой, никто вам не мешает.
Найти путем трудов, раздумий и ошибок. Никто не сделает это за вас.

Не вмешивайтесь в политику, не делайте выводов из того, в чем вы не разбираетесь. Не
лезьте туда, куда не надо. Чувствуйте информацию, осознавайте истину, вам дано
изначальное чувство различения, тренируйте его.

Как не обмануться? Как довериться информации, как можно сказать, что вот это истина,
а это нет?

Практика – критерий истины. Проверка и проверка – годами.

Мы ни разу за все время тебя не подводили.

Мы нигде не противоречим себе (и это правда!).
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Отслеживая других, ты чувствуешь истинность или поддельность, желание человека
просто во что бы то ни стало быть лидером, давая острую информацию, и высоту канала
информации.

Я и раньше это чувствовала и благодарю за науку – возможность почувствовать ложь в
«умственном» учении неких духовных «учителей», школу которых я когда-то проходила.
Теперь я поняла, что за школу я прошла и зачем она была мне нужна.

Критерий истины — (от греч. kriterion – мерило для оценки чего л.) – признак, на
основании которого проводится проверка достоверности гипотезы, утверждения,
концепции, теории и т. п. К. и. является общественная практика, эксперимент,
наблюдение, измерение и др.
(Энциклопедический словарь).

Эзотерическая наука вся изменяется из-за Перехода Галактики, и начинается новый
виток сомнений и усвоения новых истин. Хотелось бы обрести уверенность в том, что я не
противоречу божественным законам и чтобы я смогла остаться воспринимаемой, не
заглубляться на слишком личный уровень.

Ты же видишь, как Мы ведем тебя – осторожно, опираясь на учения других, не
противореча, не оспаривая, мягко и с любовью. Мы продолжаем науку эзотерику, не
убирая все с пути, а опираясь на предшествующие человеческие знания.

Мы всегда говорим, что путей может быть много, не существует только одного истинного
пути. Надо считаться с другими мнениями, оставаясь твердо верной себе и своим
собственным открытиям.

Интерпретация одного и того же процесса может быть разной. Надо понимать, что и
слова, и понимание может отличаться. И это зависит от сотни причин – развития самого
человека, его воспитания, его профессии и знаний, которые он впитал, через каких
авторов и учителей он прошел, зависит от области его компетентности, его
предшествующего развития на Земле и в других измерениях, его сердца, его Семьи и пр.
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Один из критериев истинности – любовь. Все, кто прочувствовал любовь в сердцах –
идут правильно. Наша Школа и вообще духовный путь не уводят от любви, а все больше
расширяют её, углубляют и отдают первостепенное значение не манипуляциям с
энергией, не пустым оперированиям терминами, не лозунгам, а развитию Сущности в
человеке. Кто-то останавливается только на любви. Но человек развивает не только
любовь, но и науку познания мироздания. На то ему и разум дан. Он создан творцом,
который познает все сам.

Что такое развитие Сущности? Вы называете это соединением с Высшими Я, все более и
более высшими. Мы называем это становлением Сущности – то есть, осознанием себя не
человеком, а многомерным существом. Надеюсь, этот процесс не вызывает у тебя
сомнения или подозрения в уводе от Пути?

Нет, конечно, это краеугольный камень всех наших знаний.

Как ты считаешь, помогают тебе жить наши знания?

Конечно, это верно.

А хотела бы ты, чтобы и другие были так же довольны жизнью, как ты?

Да, видя свое состояние, я бы хотела поделиться с другими этим путем.

Ты не возражаешь, что ты делаешь то, что хочешь? Нет ли принуждения, нет ли
финансовой зависимости от других людей, нет ли вынужденности в твоем сегодняшнем
дне?

Что касается духовного пути, я благодарна всем, кто со мной – руководит, наблюдает и
чистит. Относительно бытовой жизни - есть много, с чем я не справляюсь или плохо
справляюсь.
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Это же земная жизнь. Думаем, большинство людей не больше справляются со своими
земными препятствиями, чем ты.

Согласна. Это норма земной жизни.

Таким образом, Мы можем сказать, что ты делаешь то, что хочешь?

Да, похоже на это. Не знаю чего-то, что я бы хотела изменить, за небольшим
исключением (болезни).

Воспринимай жизнь мягче и больше принимай того, что в ней происходит. Всё зачем-то
надо.

Болезни?

Да, у каждого существа есть список тех негативных событий, как карта, по которой он
путешествует. Без этого жизнь бы оборвалась из-за пресности или постоянного
благополучия. Испытания укрепляют душу и позволяют осознать ценность жизни и её
приоритеты.

Мы понимаем, что не все люди будут способны пройти духовное развитие из-за того, что
у них нет такого предназначения. Но все люди могут подняться на следующую свою
ступень. Ваша роль как учителей – создать учение, вывести из духовного тупика, пойти
по дороге жизни, увлекая других, остающихся или топчущихся на месте. Каждый
пройдет свой отрезок пути, не зависящий от вас.

Хочется, чтобы учение имело правильное направление, чтобы меньше было ошибок, и
путь был истинным. Хочется научиться лучше принимать, четче понимать и не свернуть с

6/7

Критерий истины - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
17.06.2015 17:26 - Обновлено 17.06.2015 17:48

пути.

Мы бы тоже этого хотели. Будем продолжать сотрудничать!

Я благодарю всех, кто был со мной! Я благодарю моё Высшее Я Солнечного Единства!
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