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(ответ на вопрос)

01.06.19.

Ответ на письмо Дины Яковлевой.

Дина: Чакра Христа - что это за чакра? Я так понимаю, эта чакра не находится в
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энергетическом теле человека?

Чакра Христа – условное название астральной и ментальной чакры, находящейся в
энергетическом многомерном теле человека. Она находится перед грудью и шеей, т.к.
выходит из объема физического тела, больше него.

Дина: Я так понимаю - это чакра как коллективное сознание, принятия всего
человечества, и плохого, и хорошего в единстве всего - как идеология. Христосознание
всеобщей любви, имеется в виду на планете Земля.

В данном предложении Дина путает сознание и энергетику. Чакра – это часть
энергетического тела, но не все тело и не все сознание.

Давайте вспомним уроки Майтрейи при медитации подсоединения к Решетке Сознания
Христа.
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«Чакра Христа находится между сердечным и горловым центром, занимает
пространство и горловой и сердечной чакр, такая она большая, и является творящим
органом того, кто дошел до сознания Христа 5-7 измерения для творения в физическом
плане. И сейчас мы будем ее активировать – огненный шар от сердца до горла.

Эта чакра находится в следующем измерении, работает в астральным теле, которое у
нас уже активируется. Она есть генератор энергии Христа. Она активна у тех, кто
вознесся в сознании, почистился, у кого сердце раскрыто. Это буквально орган творения
человека. Он закрыт, пока сознание недостаточно высоко, чтобы не использовать его не
во благо.

Как только человек выходит на уровень сознания всеобщей любви, братства, единения,
солидарности, чакра становится активной сама по себе, потому что ваше тело
становится творящим».

«Аспект Христосознания имеет такой уровень сознания – Я Есмь Все Что Есмь. Отец
Небесный всегда с ним, (в аспекте Христа), в его груди».

Чакра Христа является инструментом творения.

И вверху, где горло, есть генератор творения.

Это разные инструменты. Ощутите сейчас Чакру Христа, она огненная, сверкающая,
переливающаяся золотистым солнечным светом, не желтым, а бело-золотистым.
Сверкающая, дышащая, огненная.

А теперь Мы посмотрим генератор, который вы создали на семинаре. Он –
искусственное сооружение, несколько более плотный, маленький, наверху чакры, где
ваше горлышко. Чем они отличаются по функциям? Сердечная чакра – это то, что вы
создаете собой. Генератор – инструмент, которым вы еще не умеете пользоваться. И
сегодня как раз тот урок, когда мы начнем им пользоваться, и вы увидите отличия».
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http://www.sanatkumara.ru/stati-2/uroki-christa-maytreyi

Дина: Мой вопрос: мы обращаем своё внимание в древнюю Лемурию и Атлантиду, учимся
вспоминать свои божественные дары, вспоминаем, что мы пришли сюда с Плеяд и
Сириуса, Лебедя, или др. созвездий. Мы вспоминаем свои звездные дары к
самоисцелению и самоомоложению через расширение и очищение, и выравнивание от
искажений прошлого опыта, прошлых жизней, своего ДНК, на всех уровнях
многомерности, об этом тоже пишет Ли Кэрролл - Крайон в своей новой книге - "Новый
человек". (В этой книге нигде не стоит о христосознании, вернее стоит в другой форме,
что человек должен развивать своё многомерие и мудрость, безусловную любовь,
работать с ДНК, вспоминать свой многомерный шаблон молодости). В древней Лемурии
и Атлантиде не было понятия Христосознания???

Возможно, в древности не было термина «Христосознание», но, конечно, был другой
термин для обозначения этого уровня сознания как понятия. Надо заметить, что
лемурийцы и были Христами (это просто термин для обозначения понятия сознания на
уровне более высокой ментальной Решетки Сознания). Много слов и терминов с той
поры вошло в наш обиход, мы же не разговариваем на лемурийском языке?

Лемурийцы были на уровне 5 измерения, поэтому владели многими практиками, которые
нам в нашей мерности пока недоступны.

Что касается работы сознания с ДНК, то из работ Гаряева с волновой генетикой мы
понимаем, как сложна пока эта работа и как можно «натворить дел». Пока что никто не
разработал правильную и конкретную методику работы с ДНК. Всё ограничивается
разговорами и пожеланиями. Нет результатов ментальной работы – правильной и
результативной. Разумеется, когда-то она будет возможна на нашем уровне. Но
Солнечное Братство УЖЕ работает с нашими клетками, и они многое сделали для нас.
Естественно, их работа проходит на волновом уровне, и касается пробуждения сознания
и вибраций клеток тела, в том числе. Они лучше разбираются в тонких уровнях ДНК.
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Дина: Тогда люди были высокодуховны и соединялись своим высоким сознанием с
Матерью Землёй и с кристаллами, и могли телепотироваться на этом уровне. Почему
нам это не начать вспоминать, и учиться этому, очищая себя на уровне ДНК, клеток,
атомов.

Мы как раз этому и обучаемся в Школе Солнечного Братства и на сеансах Великой
Богини. Разве не так? Телепортации пока не научились, но телепатические каналы
открыли.

Дина: Так почему сейчас Христосознание? Почему не просто учимся расширять своё
многомерное сознание, внутри которого есть всё.

Мы учимся расширять своё многомерное сознание, и для обозначения определенного
уровня сознания и определенного качества сознания мы используем этот термин. Если
он кому-то не подходит, то можно назначить для обозначения другой синоним. Пока что
я не усмотрела в этом термине что-то непонятное, поскольку Сознание Христа нам
понятно – это и безусловное принятие всех людей, и осознание коллективного сознания
– «ты мое другое я», и ответственность за творимые дела, и многое другое, о чем мы
говорим подробно на уроках Школы СК.

Дина: Вот что ни говорите, а я чувствую связь Христосознания с религией, как
идеология.

Дина, а как в отношении ангелов и архангелов? Разве здесь нет связи с религией? А как
в отношении Марии и Иисуса? Крайон их признает?

Мы многое взяли от религии, и не пытаемся это скрыть, т.к. любая религия несет
определенные знания о Творце и его творениях.

Дина: Ведь если смотреть ещё выше, как душа, мы и так в единстве и в любви и в свете
божественном, почему именно Слово Христосознание? а не просто высшее сознание
безусловной любви, где всё на уровне сердца, в сердце. Сердце не называет имён, оно
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просто любит.

Никто не заставляет называть высокое сознание Христосознанием. Просто Христос –
это не имя, а термин – Христос Михаил, Христос Майтрейя, Христос Гавриил и т.д. А
имена – это Михаил, Гавриил, Майтрейя.

Разве плохо, что мы дали имена архангелам и ангелам? Ведь мы как-то их должны
называть? Что в этом плохого?

А Христос – тот, кто охватывает сознанием Все Что Есть (горизонтальный мир, на
уровне сознания), и Всех Кто Есть (все свои Высшие Я, которые находятся в
коллективном сознании, стало быть, связаны со Всем Что Есть на всех уровнях –
вертикальный мир
). Это условный термин многомерного сознания, такой же, как термины «ангел» и
«архангел». В других религиях, например, в мусульманской, другие термины.

«ала́ика - посланник», «вестник», в исламе, разумное существо, обычно невидимое
человеком, беспрекословно выполняющее все приказы Аллаха. В персидской традиции
известны как фариштаха (ферештеха) или фариштеган в в значении «ангел», от пехл.
frēstag — «апостол», «ангел». То же, что и ангелы в других авраамических религиях.
Ангелы упоминаются более чем в восьмидесяти аятах Корана. Вера в ангелов является
неотъемлемой частью веры мусульманина» Википедия.

мукаррабун (иначе мукаррабин, макрибун, араб. َوﻦُﺏَّﺭَﻕُﻡْاﻞ — «приближенные»)
— высшие ангелы, пребывающие в горних сферах, «те, кто занимают высокие места»,
«находящиеся на возвышенности» (на небесах) и непрерывно служащие Аллаху. Они
также заняты выказыванием любви к Господу. Среди них по имени известны четверо:

Джибриль, также называемый аль-рух аль-куддус (араб. اﻠﻘدﺲ اﻠروﺢ — «святой дух»),
ар-pyx аль-амин[14] (اﻠأﻤﻴﻦ اﻠروﺢ — «верный дух») или просто ар-рух[15] (اﻠروﺢ —
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«Дух») — на него возложена функция передачи Священного Откровения от Аллаха
пророкам. В иудаизме и христианстве аналогами выступают Гавриил.

Микаил — раздаёт творениям Аллаха пропитание (средства к существованию),
управляет дождём, облаками и ответственен за растения, также известен как ангел
милосердия. В иудаизме и христианстве аналогом выступает Михаил

Маляк аль-маут — ангел смерти, лишающий жизни живых существ, и который в конце
мира заберёт жизнь у всего живого и у самого себя. Этого ангела часто называют
Азраил или ‘Изра’ил, среди персов известен под именем Мордад в христианстве —
Эсраил.

Исрафил — ему поручено дуть в рог в Судный день. В иудаизме и христианстве
вероятными прототипами выступил какой-то из трех ангелов: или Уриил , или
Сарафиил».

Малаика

Михаэль Архангел – один из четырёх архангелов - «один из главных князей»,

Ангел-хранитель евреев

Дина: Я живу в стране, где столько религий и национальностей, как я могу говорить
людям о Христосознании, значит, идёт непринятие других вознесенных учителей, или
учений, само слово - понимаете? опять "делёшка". Кроме Христа существуют и другие,
вы и сами всё знаете.
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Дина, я тоже в такой стране живу, и никогда мне в голову не приходило, что Христос –
это «непонятный» термин. Термины должны быть понятны людям, и это главное в
употреблении термина.

Кроме Христа существуют и другие, вы и сами всё знаете.

Еще одно замечание - все, с кем мы работаем и соединяемся, Христы. Еще раз – это
понятие Вознесенного сознания. И Санат Кумара, и Аштар, и Мария, и Вознесенные
Владыки – все Христы.

Мы можем этот термин не употреблять, если по какой-то причине нам это не подходит.
Можем начать пользоваться еврейскими или мусульманскими терминами, что было бы
правильно, если мы хотим распространить эти знания на население других конфессий.
Говоря с арабами, мы можем пользоваться арабскими названиями, говоря с евреями,
названиями из Торы.

Не использование терминов наводит на мысль, что мы всё теперь должны
подразумевать. А другой человек может понять, что вы подразумеваете? Или ему надо
как-то по-другому это объяснять, и каждый раз придумывать что-то вроде

«многомерное сознание, внутри которого есть всё - Майтрейя».

«многомерное сознание, внутри которого есть всё - Санат Кумара».

Дина: Я чувствую, что можно любить Сердцем и понимать сердцем и говорить сердцем
без слов и названий.

Дина, тогда тебе вообще не придется ни о чем говорить, а просто молчать и чувствовать
сердцем. Мы же говорим о названиях, которые произносятся вслух. Если бы я все уроки
«просто чувствовала», как бы я могла молча чему-то научить?

8 / 13

Христосознание - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
01.06.2019 22:53 - Обновлено 01.06.2019 23:15

Дина: Чувствую за этой "идеологией Христосознания" стоит опять какая-то идеология,
которая пахнет христианской религией, просто другого уровня, уровень выше,
основанной на единстве людей. Я правильно понимаю?

Да, ты правильно понимаешь, просто идеология – это:

Идеоло́гия (греч. ιδεολογία от ιδέα «прообраз, идея» + λογος «слово, разум, учение») —
совокупность системных упорядоченных взглядов, выражающая интересы различных
социальных классов и других социальных групп, на основе которой осознаются и
оцениваются отношения людей и их общностей к социальной действительности в целом
и друг к другу и либо признаются установленные формы господства и власти
(консервативные идеологии), либо обосновывается необходимость их преобразования и
преодоления (радикальные и революционные идеологии).

Идеология — не наука, хотя она может опираться на научные знания. В отличие от
науки идеология, как выражение частных интересов в форме всеобщности,
представляет собой знание о социально-политической жизни по отношению к интересам
составляющих её сил, задавая на этой основе оценку желательности или
нежелательности того или иного социального бытия. Идеология, преобладающая в том
или ином государстве, стране или обществе, называется господствующей.

Идеология

Эзотерика - это система каких-то знаний, и любой набор любых знаний есть в
определенной степени идеология или состав идей, управляющих разумом человека.
Если мы говорим о тонком мире, то какие научные термины мы можем при этом
употреблять? В распространенной научной идеологии нет таких терминов, и мы
вынуждены были взять их из религий, как и Крайон.

С другой стороны пол мира мусульман, буддистов и индуистов. Им тоже говорить о
Христосознании? Ведь идёт речь о единстве сознания людей. Это утопия или новая
религия.... Когда и кто это примет, и в каких размерах, через сколько лет или столетий?
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Я чувствую в этой медитации какую-то идеологию новой христианской религии. Может
быть просто учение Сердца ? Я теряюсь....

Благодарю ️

Дина Яковлева

Дина, никто не заставляет пользоваться терминами, которые не принимаются. Можно
как-то по-своему всё объяснять, пользоваться терминами Крайона или другого учения.

Учение Вознесенных Владык выросло из учений Е.Блаватской, А.Бейли и Э. и
М.Профетов, и они были связаны с разными религиями. Елена Блаватская вообще
изучила тайные знания множества земных духовных школ и религий. Термины пришли
оттуда. Мы пользуемся ими для обозначений определенных уровней сознания и
различных энергетических и волновых понятий: «ментальный и астральный планы»,
«подпланы», «каузальное тело», «карма», «чакры», «аура», которые пришли к нам из
индийской религии, «ангелы» и «архангелы», «серафимы» и «херувимы» из
христианской и еврейской религии, а также современные термины, такие, как
«магнитное поле», «торсионное поле», «выворот» и пр.

Крайона я также приняла всем сердцем. И можно назвать это учение новой
современной религией. Но и он пользуется всеми этими терминами.

Может быть, тебе предстоит придумать другие термины, которые войдут в обиход
людей? Важно, чтобы они были всем понятны.

Благодарю за вопрос. Думаю, что было полезно и для других прочитать об этом, для
объяснения своим ученикам.

В заключение хочу сказать, что одни и те же термины употребляются разными школами
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в разных смыслах, и возникает некоторая путаница. Поэтому, приступая к чтению
какой-то новой духовной литературы, вы должны проникнуться ее терминологией, чтобы
понимать, о чем идет речь.

***

В настоящее время идет наступление церкви на все духовные школы. Все, что принято
человечеством о духовности в течение тысячелетий, осмеивается, ругается, и людей
запугивают. План прост – высмей, охули, забей, закрой, и все бразды правления умами
людей перейдут авторам этих планов. И идеология рабства - сама собой разумеется.
Никто не смеет, никому не дано, все это фантастика и не подлежит дальнейшему
развитию. Монополия на духовную жизнь принадлежит православной церкви.
Остальные – просто секты.

Дарья Смирнова назначила себя апологетом православной церкви, от своего имени
выражая весь гнев современной церкви по отношению к другим верам, не православным,
в том числе, и к эзотерикам. Она считает себя, видимо, новым апостолом, не стесняясь
сгребать все скрытые от глаз знания в ересь.

А как же сама вера в Бога? Она-то почему не ересь? Ведь Бог тоже невидим, и его
«нетварные духи» тоже невидимы?

«Именно с этой целью СПМ внедряют в общественное сознание идею сознания
многочисленных сообществ контактеров — ченнелеров. В Москве и Санкт – Петербурге,
и других крупных городах уже существует множество таких структур (объединений
контактеров) или оккультно–религиозных организаций контактерского типа. Уроки
ченнелинга выложены свободно в интернете. По этой теме напечатаны сотни книг.
Широко распространяются организации, учащие людей рейки, космоэнергетике и и
прочим вещам. На сеансах людей вводят в транс, «подключают» энергию, лечат
наложением рук призывая какие – то «энерго — информационные каналы, которые все
знают что делать». Каналы-то (попросту бесы) точно знают, что им надо — душу вашу
погубить! Неужели вот так просто можно отдать себя, свою психику, душу для чужого
вмешательства? А позднее… люди выбрасываются из окон, сходят с ума, семьи
распадаются, родственники начинают болеть или умирать, возникают проблемы с
работой, жизнь разваливается на куски». http://soborjane.ru/2015/10/30/chto-takoe-chenne
ling-i-chto-za-nim-stoit-na-samom-dele/
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Смотрите, какими приемами манипуляции не брезгует эта «писательница». Неужели
среди паствы нет таких же людей? И уж во всяком случае, те, кто «выбрасываются из
окон, сходят с ума, семьи распадаются», не связан с практиками просветления сознания.
Но надо же как следует людей напугать! Не важно, что это неправда, как слово сказано,
так и будет! Что написано пером, того не вырубишь топором

Цель таких критических статей – «держать и не пущать!», запугать население и не дай
бог, дать им волю думать все, что нравится, и все, что притягивает душу. Деньги же
тогда будут уплывать в другие карманы! А вот это и вовсе смешно:

«Все многочисленные религии мира, периодически появлявшиеся в разные времена у
разных народов, никогда не создавались людьми. Все они – плод разумной
деятельности существ параллельного мира (для краткости будем называть их СПМ),
кроме единственной, открытой непосредственно Творцом. СПМ всегда находили в
человеческой среде, так называемых, медиумов, (т. е. людей, открытых внешнему
влиянию СПМ), или, как их сейчас называют, контактеров, посредством которых ложные
религиозные взгляды внедрялись в общественное сознание».

И как, интересно, религии создавались, молча? Без общения людей «с существами
параллельного мира», по терминологии автора? А как Творец создал православную
религию? Единственно правильную? Молча? Или она возникла «по волшебству»? А как
же связь апостолов с СПМ? Они что, не авторы многочисленных священных писаний? А
разве они не люди? Разве они не принимали по своему каналу свои писания? От себя
писали? Тогда почему это священные писания?

И почему только от 2 000 лет до 1000 лет назад можно было разговаривать с Богом, а
сейчас запрещено?

Почему я затронула эту тему? Потому что она разворачивается очень яро в интернете.
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И психологов, и целителей, и йогу, и тайцы, и даже военную организацию КОБ , и другие
церкви (не православные – индуизм, например) записали в еретические секты… А как
же заповедь Христа – «возлюби и прости»? А как же свободная воля, а как же свобода
совести?

Вспомнила, как слово «медитация» было запрещено в советское время. Неужели к этому
опять придем?
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