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https://www.youtube.com/watch?time_continue=615&amp;v=TlrEX3Tdkf4&amp;feature=emb_l
ogo

САТАНИСТЫ ЖЕЛАЮТ ВОЗГЛАВИТЬ ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Дорогие мои, это заверение в дружбе и сотрудничестве не является ни ложным, ни
истинным. Это — ещё одна попытка унаследовать то могущество, которым эти
представители обладали искони со дня создания первых цивилизаций на планете. Они
— ставленники, и вы это хорошо усвоили. Их политика диктуется свыше теми, кто считает
себя хозяевами Земли и всего сущего на ней. С одной стороны, быть хозяином — это не
плохо, так как у настоящего хозяина всегда всё в порядке. Ваши хозяева же сейчас
находятся в некой растерянности от того, что они не в состоянии полностью
контролировать ситуацию, особенно это касается вашего быстрого развития, и я бы
даже сказал — бурного роста вашей осознанности и пробуждения звёздной памяти.
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Когда всё выходит из-под контроля, необходимо принимать меры, чтобы исправить
ситуацию, что они и пытаются сделать, объявив себя «впереди идущими» прогресса
Земли и миротворцами. Опять же — это не плохо, но повсюду в подобной политике есть
«подводные камни», и нужно быть предельно осторожными и разумными, чтобы снова не
быть вовлечёнными в их завуалированную игру.

Если есть лидеры, коими они себя позиционируют, то должны быть и последователи. Как
у каждого лидера, у них были, есть и будут программы, лозунги, призывы. Красивая
обёртка еще не означает истину. Истина всегда сокрыта от непосвящённых. В данном
случае от тех, кто не умеет и не хочет «зрить в корень». Игра продолжается, и в какие-то
её моменты нужно объединиться, например, для сокращения гонки вооружения, для
нормализации положений в наиболее взрывоопасных и конфликтных регионах планеты,
особенно, если в таких регионах есть допуск к ядерному оружию. Из маленьких
конфликтов может разгореться большой пожар, угрожающий жизни планеты. В этом
необходима консолидация ВСЕХ сил и представителей ВСЕХ рас и цивилизаций!

Что касается слияния религий, то здесь нет особой необходимости, так как каждая раса,
народность представлены в своём веровании, ритуалах и обычаях, что может вызвать
противодействие со стороны каждой группы. Скорее во всех религиях необходимо
развить большую толерантность друг к другу. Религия — это к тому же и часть культуры
народа, что легко может быть забыта или насильственно уничтожена в общем «котле».
Всё это может вызвать еще б
ольшее отторжение и неприятие, что крайне
нежелательно.

Я не буду сейчас останавливаться о пользе или вреде религии. Скажу только, что с
одной стороны, религия тормозит развитие вашего сознания, а с другой — направляет на
поиски более гуманного отношения к себе, обществу, всего сущего на планете. Вы ещё не
готовы полностью отказаться от религиозных догм.

Большая часть вашего общества мечтает о «рае» на Земле, и это и понятно, и не является
утопией, как таковой, потому что душа каждого хранит в себе память о том, к чему она
должна стремиться и откуда она вышла. Ваш общий «котёл» на Земле подразумевает
свободу воли и самовыражения, что здесь и происходит. Имея свободу воли, вы
соприкасаетесь повсеместно с такими же свободолюбцами, так почему вас это может
возмущать или вызывать противодействие!? Каждый видит или идёт по наитию своим
путём, где встречается и расстается с такими же ищущими и идущими, которые начинают
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думать, анализировать, что в результате собирает вас по уровню таких анализов и
размышлений в группы.

Группа Римского Клуба, конечно, тоже умеет думать и анализировать, может даже где-то
и лучше вас, только что проснувшихся и начинающих сразу провозглашать повсеместно —
СВЕТ! Свет, по-вашему, — это хорошо, тьма — плохо. Но именно тьма и делает вас
такими, какими вы становитесь! Не имея опыта сотрудничества с ней эоны на Земле, вы
бы не получились такими, какие вы есть на самом деле. Не сочтите мои слова
кощунственными, но порой эту силу стоит благословлять, ибо именно она оттеняет силу
вашего света в вас.

Нужно осознать всю вековую мудрость в себе, чтобы идти и развиваться вместе с ней,
сохранив мир на планете, строя благополучное и высокоразвитое общество, имеющее
различные взгляды, различные уровни развития (прежде всего духовное) без агрессии и
конфликтов, сохраняя традиции и культуру каждого народа.

Одной массой, безликой и однообразной, вы неинтересны! Искусство в том, чтобы иметь
и сохранить в целом ваше разнообразие, вашу уникальность, неповторимость. Даже имея
различные уровни развития в целом, каждая культура уникальна по-своему, и не стоит
растворять её в одном огромном потоке. Так и каждый житель Земли — неповторим и
оригинален, и каждый развивается своим темпом, в своем режиме времени. Не стоит за
это ни укорять, ни подвергать насилию.

Всегда провозглашался прежде всего гуманизм в противовес техническому прогрессу и
новым технологиям. Ваше стремление в последнем означает то, что именно таится
внутри вас: ваша нераскрытая психическая энергия и потребность в духовности. Внешнее
отражает внутреннее. В данном случае технический прогресс современного периода
говорит о вашем стремлении к самовыражению, высвобождению вашего потенциала.
Можно это обозначить и как суррогат духовности, но вскоре каждый из вас поймет, что
кусочек голубого неба, зелёную ветвь дерева и птичий гомон не заменят НИКАКИЕ
новотехнологические удобства мира, и вы снова пойдёте к природе, и, в первую очередь,
в глубину самого себя, отыскав там истину и самое дорогое сокровище — ЛЮБОВЬ к
себе и миру!

Ваш Санат Кумара.
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Источник:

https://pulsarvremeni.ru/sanat-kumara-o-zajavlenii-predstavitelej-rimskogo-kluba/

Ответ Саната Кумары на вопрос

на клубном занятии «День открытых дверей»

14.09.20 в 19:05. Ченнелинг Нины Ошевой.

— Я, Нина, приветствую Саната Кумару и посылаю энергию любви и благодарности.

Вчера в рассылке Школы вознесения Саната Кумары (Н.Н. Котельникова) выложен
видеоролик «САТАНИСТЫ ЖЕЛАЮТ ВОЗГЛАВИТЬ ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА», в котором говорится о том, что член Римского Клуба, его
сопредседатель Андерс Вийкман, сделал экстренное заявление: «2020 год – год
фактической смерти старой системы. Отныне мир должен принять новый путь, ведущий
к общей справедливости и гармонии социума, экономики и природы, иначе смерть всей
цивилизации».
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У Клуба мрачная слава мирового мозгового треста, основанного крупнейшими
западными капиталистами, для уничтожения человечества.

Прошу проанализировать и прокомментировать, насколько истинным является
заявление о том, что в головах людей, что скрыто правят миром, произошла
мировоззренческая революция? И если это так, то за счёт чего это произошло? Это
страх потерять планету, которой они управляли и без неё им не выжить? Или
трансформация их сознания есть работа Сил Света, и они истинно осознали, что жизнь
людей принадлежит не им, а Творцу?

Санат Кумара:

Я вне всяких сомнений хочу отметить, что и силы тьмы, находящиеся в разуме, способны
осознать, что время борьбы противоположностей уходит. Всяк, кто способен разумно
рассуждать, разумно смотреть на происходящее в мире, сможет принять такое решение,
которое даст возможность жить и развиваться ему совместно с другими.

Период разъединения, период борьбы за власть, за ресурсы окончен и наступает, в
согласии с планами Творца, время единения. Разум тех, кто вел работу по опусканию
вибраций человечества, нельзя назвать слабым. И потому они вполне способны выйти из
той программы, что вела к разрушению и перейти в новую программу, которая дает
возможность существовать, жить, развиваться.

Признать несостоятельность тех программ, которые были ими разработаны и внедряемы,
дело большого осознания происходящего, как своей ошибки. На это способен тот, кто
развивается и планирует развиваться и далее.

Без таких сил, что в определенное время правили на Земле, сознание человечества не
смогло бы так быстро эволюционировать, так как каждый представитель человечества
играл свою роль в спектакле Творца по сценарию эволюционирования самой планеты и
всех её населяющих. Быть или не быть силам тьмы в новых вибрациях, так вопрос не
стоял, так как чем выше вибрации, тем меньше возможности таким силам выжить.
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Поэтому и принято ими решение восхождения вместе со всем человечеством.

Показателем возросшего сознания станет способность принять такую информацию без
осуждения и критики. Всё есть создание Творца и без Его воли никто не мог играть
какую-то роль в Его сценариях по развитию любого вида.

Пришло время открыть свои сердца всему тому, что развило своё сознание до уровня
ПРИНЯТИЯ всего сущего.

Для вас важно осознать, что процесс восхождения планеты и вас, и всех, кто делает
такой выбор, один. Именно единение всех со всеми, поможет вам осознать себя частью
Единого целого.

Был рад говорить с тобой на этом канале и приветствую всю группу, идущую в особом
темпе к развитию сознания. Такая работа создает возможность для более плавного и
быстрого обновления сознания человечества, с чем вас и поздравляю.

Ваш Санат Кумара.

— Благодарю, благодарю.

Нина

Источник: https://pulsarvremeni.ru/otvet-sanata-kumary-na-vopros-na-klubnom-zanjatii-den-ot
krytyh-dverej-n-osheva/
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