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Отклик на статью «Сознание – это мир, в котором ты живешь»

Здравствуйте Наталья! В очередной раз выражаю искреннюю благодарность за Ваш
труд и тот материал, который освещается на сайте. Хоть я и не являюсь официальным
участником Вашей школы, тем не менее с удовольствием просматриваю материалы и
нахожу для себя очень интересную и важную информацию. Продолжаю дальше
работать в избранном направлении, закончил краткий курс пособия «Практические
аспекты устойчивого развития», хотя моя «краткость» не вписалась в двести страниц
десятого шрифта, и в принципе рассчитана на индивидуальную работу с ограниченной
аудиторией. Направил на рецензию, хотя сомневаюсь в ее объективности, но для меня
это не столь важно, больше интересует реакция людей из ученой среды. По поводу ее
публикации решение еще не принял, много вопросов.

Настоящее письмо пишу под впечатлением Вашего ченнелинга «Сознание – это мир, в
котором ты живешь». Хочу выделить некоторые аспекты, на которые я обратил особое
внимание, хотя вся информация очень ценная и довольно актуальна:

... В последних словах уже явлен образ поднятия сознания – от борьбы к единству. Этот
путь достигается не в одиночку, он зависит от того общества, в котором развивается
душа. Ясно, что если человек будет воспитан в более высокоосознающем обществе, он
будет и соответственно вознесен по сознанию.
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В этом плане, на мой взгляд, следует определить очень тонкую грань
взаимозависимости индивидуального сознания и коллективного, тем более в условиях
обостренной полярности мироощущений и миропонимания в социуме (о чем говорилось
выше). И здесь может быть очень много комбинаций последующих взаимоотношений
индивидуального сознания с коллективным.

... Твой путь не должен зависеть от общей волны информации. Будь самобытной,
общайся больше с нами, и тогда ты сможешь принести в мир и свой кусочек
информации, непохожей на других. Не важна непохожесть, важна истина, до которой
не все дотягиваются, чаще заглядывая «в рот» другим.

... Уходите от размеренной, повторяющейся жизни, ищите приключений и новых
интересов, смотрите в будущее и найдите себя там более совершенным. И посмотрите,
как этого можно достичь, с чего начать.

Эти слова я с удовольствием принимаю в свой адрес.

... Но людям очень трудно понять то, что я иногда говорю. Они не видят и не ощущают
это новое.

Когда я прочел эти слова, я вспомнил, как год или два назад смотрел на YouTube запись
Ольги Гомон, когда она работала со своей аудиторией, то у нее невольно вырвалась
фраза «...Боже мой, да вы же меня совсем не понимаете...». Нам часто трудно найти
взаимопонимание, но это, наверное, тоже один из путей саморазвития как
индивидуального, так и коллективного сознания. Я тоже в поисках взаимопонимания
сформировал свое пособие не совсем традиционным способом, и мне интересно как это
может быть воспринято.

Еще раз большое спасибо за информацию.
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С уважением, Владимир.
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