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Дмитрий Калинин

Огромное СПАСИБО за рассылки и ченнелинги. Особенно в памяти врезался ченнелинг
Нины Сойфер с Санат Кумарой. Сильно запомнилось следующее: Никому не
рассказывай о своём пути вознесения, пока они не захотят услышать об этом, или не
спросят; а не вгоняй им все свои мысли сразу. Просто дай им развиваться на их
собственном пути, на их собственном уровне, на их собственном месте. И так, как им
больше всего подходит, а не так как тебе больше всего хочется. Это моя самая большая
ошибка в разговорах с родными… Терпят, конечно, слава Богу у виска пальцем не
крутят… Поэтому приходится молчать все время… замыкаться и т.д. Я уверен все
пройдет и я научусь тому зачем пришел в школу Санат Кумары.
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До Встречи на вебинарах, с Любовью и Уважением,

Дмитрий Калинин

Юлия Трофимова о статье «Воплощение и вознесение».

Большая Благодарность за этот ченнелинг! Очень вовремя! Как бальзам.

Владимир Мазниченко
Здравствуйте Наталья! Спасибо за довольно интересную информацию. В этом
контексте могу обратить внимание на то, как формируется миропонимание широких
слоев населения в качестве реакции на происходящие события, например
русскоязычных в Украине. Информация емкая, но не бывает простых ответов на
сложные вопросы, кроме того, появляется возможность более глубокого понимания
психологии социума https://www.youtube.com/watch?v=Anqm33L6vsQ&amp;t=5530s
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Игорь Панарин осветил процесс политических взаимоотношений на международной
арене, тоже довольно интересно, но ведь мы с вами пытаемся рассматривать события в
более широком спектре, поэтому накладывая различную информацию как кальки друг
на друга появляется возможность видения более широкой картины, а сравнивая ее с
вашими и другими ченнелингами (например в этом контексте заслуживает внимания http
://www.together-info.ru/ru/info-portal/knigi/urovni-soznaniya/#glava1
) можно уже пытаться делать какие-то выводы.

В дополнение к предыдущей информации хочу акцентировать внимание на выдержки из
ваших последних статей:

Меня волнует судьба страны и планеты, потому что это и есть я. Но я совершенно не
вижу решения и предоставляю его тем, кто, как ему кажется, разбирается в этом.

ВБ. … Твоей душе чужда борьба. Ты и не борись. Но есть души, которые пришли
изменить мир к лучшему при помощи борьбы, и их душе это по нраву. Предоставь это
тем, кто в этом компетентен.

… Живи своей жизнью. Занимайся тем, к чему предназначена – сей мудрость и любовь.
Лечи души людей. Исправляй их историю. Помогая разбираться в себе.

… Есть люди, которые борются, и это их предназначение. Их миссия опасна, и она не
всегда видна. Она нужна, но не дедовскими методами, не варварскими и не
некомпетентными. Везде нужны профессионалы.

Вы становитесь профессионалами в другом виде искусства жить, в духовности. Так
несите эту свою миссию профессионально, достойно, и не сворачивайте свои знамена
по первому зову борцов. Вы представляете Шамбалу среди людей. Будь достойны этого
высокого имени. Держите свой свет внутри себя и освещайте им своих ближних и
дальних». ( http://www.sanatkumara.ru/stati-2020/kto-dast-nachalo-novomu-miru )
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Со своей стороны хочу отметить, что нужно доверять не просто политикам или другим
«профессионалам», а конкретным физическим лицам, которые доказали свой
профессионализм конкретными результатами своей личной деятельности, а не тем,
кому только кажется, что они специалисты (не взирая на должности и звания). Детское
сознание основной массы людей покупается на «обещалки» и красивые лозунги, не
вникая в суть происходящих процессов. Поскольку мы являемся частицами общей
Системы, то следует хотя бы концептуально, в общих чертах понять, что это такое,
определить свое место в ней и взять на себя свою долю ответственности не только за
свою деятельность, но и за то, кому ты доверяешь или делегируешь свои полномочия.

С уважением, Владимир.

Дмитрий Калинин

Добрый вечер Наталья и Владимир!

Как всегда семинар («Аура многомерности») прошел на ВЫСОТЕ! Впечатление о
семинаре очень хорошее и высокое. Я думаю для начинающих, да и не только (я себя
имею в виду), учеников очень ясно и точно предоставлена та информация, которая
позволяет оценить свои возможности, себя и провести работу — медитацию, идеально.

Очень ИНТЕРЕСНЫЙ материал об ауре, об ее исправлении, о наполнении энергией и
защиты, от индийского Божества Шивы. Я считаю материал, который Вы дали на
семинаре, очень серьезный и познавательный, если в дальнейшем себя готовить для
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духовной работы в миру, да и не только в миру, но и для Себя любимого. В общем, есть с
чем и над чем работать самому.

СПАСИБО огромное за семинар, т.к. полученная информация, если ее правильно
принять, понять и правильно самому провести дополнительные медитации — то можно
добиться успехов в продвижении по ДУХОВНОМУ ПУТИ. Как говорится именно этим
школа Санат Кумары и занимается. Еще раз СПАСИБО.

До Встречи на семинарах, С Уважением и Любовью,

Дмитрий Калинин

Добрый День Наталья и Владимир!

Отзыв на семинар.

Ну и «учудил» Ваш ученик (то есть я) на семинаре «Чакры», проходивший 23.07.2020 г.

В процессе прохождения семинара Вы нам дали методику пропевания мантр на каждую
чакру и попросили описать, что с нами происходило. Я очень «глубоко ушел» (реально
ушел) в себя, пропевая данные мантры. Что я прочувствовал – это то, что голосовые
связки стали выдавать звуки без хрипоты с каждой последующей чакрой (если
подниматься от корневой чакры). После прохождения 4 чакры телу стало тепло, я стал
чувствовать практически каждую мышцу на руках и ногах (сидя иногда мышцы затекают
немного и пропадает чувствительность). А по поводу внутренних органов я написал, что
прочувствовал «жжение» (теперь взял это слово в кавычки) в чакрах. На данное мое
послание Нина (фамилию, к сожалению, не увидел, но скорей всего это Нина Сойфер,
хотя могу и ошибаться) написала: ….интересно Дмитрий». Эта фраза не отпускала меня
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весь следующий рабочий день.

Я 8 часов, не считая часов сна, не мог понять, за что меня держит данная фраза. В
конце дня я только понял, что имела в виду Нина, хотя и сам знал – чакры находятся в
другом мире относительно физического мира.

Но! Дело в том, что на вебинаре с Санат Кумарой, когда Санат Кумара входил в
сердечный центр, я чувствовал «мягкое тепло», которое разгоралось в сердце и
разливалось по телу, и в тоже время, в связи с несколькими заболеваниями сердца,
которые (в смысле заболевания) связаны с другими внутренними органами, это тепло
приходило во внутренние органы физического тела и вызывало небольшое «жжение».
То же самое было и на вебинаре «Чакры».

Так, что спасибо Нина, хоть немного мозги поразвивались от раздумий на твое
«замечание».

По самому семинару – Наталья Николаевна - огромное СПАСИБО! Были сомнения в
количествах чакр тела человека (не мог понять и принять системы чакр 5,7,12,16 и т.д.)
– теперь все встало на место. То есть, для меня самого данный семинар соединил
разрозненный материал в некоторое целое.

Что еще можно сказать - у меня такое ощущение, что я «провалился» по вибрациям или
упал «вниз», т.е. стал заново «засыпать». Вроде бы приходишь на семинар (вебинар) все
понятно, о чем идет речь. Да, не всегда получаются Ваши задания (упражнения), но
что-то получается же. Хотя школа и отдельные уроки + практики стали забываться,
хорошо, что веду сам записи + зарисовки уроков стараюсь делать, да и Вы помогаете
вспомнить что-то на отдельных семинарах или вебинарах, где сам присутствую.

Такое вообще возможно – «засыпать заново»?

Вы на семинаре говорили, что надо провести другой семинар на предмет «пропевания
чакр». Полностью поддерживаю и даже предлагаю проводить такой семинар ну, если
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не каждый месяц (если Вам не трудно), то хотя бы раз в квартал, особенно группой –
теперь как до «утки только на пятые сутки» стало доходить, что в группе надежней и
«веселей» понимать Духовный Путь и вместе с Вами двигаться.

Конечно, и про индивидуальную работу нельзя забывать – самому проводить
«пропевание чакр». Но, не знаю, как у других, у меня все силы забирает работа.
Интересно то, что с 06:00 утра и до 20:00 вечера самочувствие как у нормального (не
больного) мужика, т.е. нет ощущения какой бы то ни было болезни, каких-то отклонений
в здоровье – ну просто здорово! Но после 20:00 все наваливается сразу и одновременно.
В общем, все как Вы говорили в школе СК и приводили пример про одного мужчину,
который на работе чувствовал себя в норме, а дома валился «без задних ног».

Но, «блин», работа интересная, как бы «заводит» меня – время летит, вообще не
чувствую, пришел утром – о, уже обед, почитал интернет (время хватает только на
просмотр сайта школы СК и новостные сайты) на обеде, окунулся в работу после обеда,
о, уже домой пора! И так каждый день. Время летит куда-то…. Все очень быстро
двигается и ты, как все «дураки», за ним бежишь…, а останавливаться нельзя – можешь
потерять «нужную» информацию…пропустить что-то и т.д. В общем, испытываю
действие эгрегора «Работа». Ну, а что, сам просил помощи в рабочих делах ….

Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО за встречу с группой и семинар!!!
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