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Школа Вознесения Саната Кумары

Дорогу осилит идущий

Онлайн - Школа Саната Кумары

проводит набор

на новый сезон 2020-2021 гг.

Начало обучения будет в сентябре 2020 г

С 1 июля 2020 г.

оплата производится в 4 платежа – по 4 урока

т.е. каждые 2 месяца по 5800 руб.
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И вы можете по 15 сентября заплатить первый взнос.

Это будет приемом в Школу.

Это удобно тем, кто не уверен, понравится ли ему Школа.

Вы также можете с 1 июля по 1 сентября

оплатить за весь год

со скидкой -

20 000 руб.

Наши основные занятия будут проходить дважды в месяц по воскресеньям как вебинары
в 13 час. Моск. времени. Вам на электронную почту будет приходить ссылка на каждое
занятие.
-
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Всего планируется 16 основных занятий (с сентября по май) и 16 дополнительных.
К каждому основному занятию добавлен дополнительный урок для ответов на
вопросы и тренинга практик. Доп. занятия проходят по средам вечером в 17 час моск.
времени.
Всем учащимся рассылаются записи занятий – и основных, и дополнительных. Так что
если вы пропустите какой-то урок, то посмотрите его в записи. Все видеоуроки
сохраняются на закрытом канале в youtube.com.

Кроме того, всем ученикам Школы СК предоставляется скидка 20 % на личные
консультации.
В Школе есть свой чат, где ученики обмениваются информацией, задают вопросы и
делятся своими открытиями.
Все прошедшие Школу 1-й ступени, получают возможность посещать эти же занятия в
последующие годы бесплатно
для подержания тонуса, для связи со школьниками, для повторения и повышения
чувствительности и дальнейшего развития.
Учащиеся второй ступени получают доступ к занятиям второй ступени в последующие
годы.
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Перечислить вашу оплату можно следующим образом:

1. Самый простой вариант перечисления в России - на карточный счет в любом
отделении Сбербанка России

4276 1600 1263 4789

2. Яндекс-деньги, счет 41 00 11 43 27 08 994

3. Банковские переводы из-за границы: Вестерн-Юнион или Контакт (Золотой Короной
не оплачивайте!)

на имя КОТЕЛЬНИКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

KOTELNIKOVA NATALIA NIKOLAEVNA.
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Обязательно указывайте отчество. У нас это необходимо.

4. Paypal на адрес sanatcumara@gmail.com

***

В любом случае присылайте мне письмо

на адрес sanatcumara@gmail.com

с указанием вида оплаты и вашей электронной почты.

В ответном письме я буду четыре раза в месяц присылать вам ссылки и пароли на
вебинары.

Школе Саната Кумары идет уже 13-й год.

За эти годы прошли:
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◉ Сотни семинаров, вебинаров и мастерклассов, платных и бесплатных

◉ Десятки церемоний на природе

◉ Сотни Церемоний «Кресло Вознесения»

◉ Сотни консультаций

◉ Несколько Ретритов

◉ Серия активаций на Уральских горах в 2009-2011 годах

◉ Путешествия на Алтай, на Дальний Восток, на Байкал, в Грецию

◉ Сотни прямых сеансов-ченнелингов с Великой Богиней с Солнечным Братством, с
Архангелами, с Галактическим Христом

◉ Издано 16 книг и написаны две электронные книги

◉ Записаны десятки дисков с медитациями, практиками и сеансами
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Школа пяти ступеней проходила в разных городах и странах в серии семинаров: в
Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Донецке, Алматы, под Анапой, в Вильнюсе, Минске,
Риге, Гамбурге, Кемптене, Екатеринбурге, Перми, Владивостоке, Иркутске, Казани,
Новосибирске, Иваново, Тюмени, Хабаровске, Северобайкальске, Кумертау и в других
городах.

Сейчас Школа СК проводит свои занятия в Интернете.

Школа Вознесения Саната Кумары – Солнечного Логоса ставит своей целью пробудить
высшее сознание человека и открыть осознание своей многомерности. Это Школа
просветления и соединения с Отцом Небесным, Школа Нейтрального Потока. Во
многом цели Школы сходны с тысячелетней традицией Вед и Йоги – это высший путь
освобождения души, т.е. выход из Колеса Сансары.

Разумеется, пока человек живет на Земле, его земное сознание остается здесь. Ни в
коем случае это обучение не является бегством с Земли. Мы двумя ногами стоим на
Земле, вознося своё сознание в свои Высшие Тела – в астральное и ментальное,
соединяя в себе все три части многомерного сознания. И наши сознания начинают свой
путь восхождения к своей Душе и Отцу непосредственным общением с Ними.

Мы обучаем соединению с Высшими Я, осознанию себя многомерным. Это путь практик
света, медитаций и ченнелинга. Это путь глубокой внутренней работы. Это улучшение
душевных качеств человека, и его просветление отражается на всей его жизни в
социуме и семье.

Наш путь ведет к очищению всех тел и, как следствие, к здоровью, ибо «в здоровом теле
здоровый дух». И это значительное преимущество нашей Школы. Как показывает
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практика, многие Школы не уделяют должного внимания именно очищению, и к нам
приходят энергетически грязные люди, обучившиеся в других школах. Очищение всех
тел непосредственно связано с очищением канала связи с ВЯ и Высшими Учителями.
Грязные каналы принимают низковибрационную информацию. Особенно очищение
ауры, чакр и высших тел стало актуально в 2020 году, когда усилились подключки и
закрытие каналов серыми силами.

Это путь Христовой Любви и Христосознания, который ведет к изменению реальности
вокруг человека, ведь реальность – это наше зеркало. Практикуя любовь и приятие
всех, выявляя причины ваших неприятностей и бед и удаляя их из себя, вы начинаете
видеть отражение своих чувств в глазах других. Ваша жизнь изменяется к лучшему по
всем параметрам.

Школа Вознесения отличается авторскими методиками. Вознесенные Владыки,
Солнечное Братство, Архангелы и Галактический Христос дают новейшие и
неповторимые практики, все время их совершенствуя. Наши практики не занимают много
времени, позволяя постоянно находиться в хорошей энергетической форме, чистой и
защищенной ауре, постепенно развивая чувствительность и осознание на всё более
глубоком уровне.

Мы также даем инициации в высшие целительные каналы энергии Архангелов типа
Рейки, но более мощные – Великой Богини. (Рейки – ангельская энергия, Великая
Богиня – объединенная Сущность Архангелов).

Самое главное, что дает Школа – соединение со своими Учителями Света. Мы считаем
это решающей практикой, ибо обретение своего Учителя – это обретение личного пути,
без ошибок и потери времени. Учитель обучает любви и принятию, раскрывает ваше
сердце потоками своей любви, обучает различению серых и светлых источников
информации. Он учит осознанию и постоянно находится с вами. В дальнейшем с вами
могут работать десятки различных Учителей Света.

Существует несколько ступеней восхождения в свет. И наши семинары тоже рассчитаны
на долгую самостоятельную работу.
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Мы не гарантируем, что Школа, которую вы пройдете, автоматически выведет вас на
путь освобождения Души. Все будет зависеть от вашей практики – будете вы
практиковать или оставите ваши практики. Только практическое применение того, что
дают семинары, поможет вам подняться над планетой и заглянуть в Галактику, общаясь
с многочисленными освобожденными душами, которых мы называем Архангелы и Ангелы
(Гурудэвы, боги и т.п.)

Всех заинтересованных мы ждем в Школе Саната Кумары, где вы будете обучаться
эзотерическим практикам и медитации, ченнелингу и практическому
консультированию других людей!

До встречи на наших вебинарах!

Ваша Наталья Котельникова

Отзывы 2020 года на занятия

01.06.20.

Юлия Трофимова

Здравствуйте, Наталья Николаевна! Хочу оставить свой отзыв о школе, которая
перевернула мой мир!
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Дорогие друзья, которые читают эти строки, я пишу это для вас. Если вы в постоянных
поисках Себя, если вы всё время ищете инструменты для самопознания и саморазвития,
если вы всегда имели интерес к силам, которые не видны человеческим глазом, но вы
знаете, что они есть. Если вы верите, что мы не одни в этой вселенной, если вы уверены,
что способны на большее и достойны лучшего, если устали от повторяющихся событий в
вашей жизни, если вы хотите стать БОЛЕЕ, чем есть сейчас, и осознали, что уже готовы
к серьёзной энергетической работе - эта школа для вас!

Я пришла в школу, уже имея кое-какие представления о мире энергий, но этого было
недостаточно для того, чтобы выполнять работу по своему очищению качественно. Я
понимала, что я гораздо больше, чем осознаю, и мне хотелось серьёзных учений. Как
говорится, если ученик готов, то приходит учитель. И я была готова однозначно к тому с
чем столкнулась.

Школа Натальи Котельниковой - это уже не инструмент к самопознанию, это знания и
учения, которые даются человеку для того, чтобы Вознести свою душу. Школа учит
очищать свои тела на всех уровнях, знакомит с тонким миром, обучает различать
энергии сущностей, много тайных знаний о тонком мире. Школа готовит нас к
Вознесению. Это смысл существования души на Земле. ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ и
Вознестись в более высокие царства. Если вы думаете, что после смерти тела вас
оставят ваши эмоции, страхи, деструктивные чувства в покое, то нет, дорогие мои!
Чувства нашего эго не оставят нас сами, нам необходимо очищаться от эгоцентричных
наших желаний и амбиций, ибо другого пути к Вознесению Души нет.

Цель школы помочь нам очиститься, повысить свои вибрации, улучшить нашу земную
жизнь и помочь душе вознестись. Поверьте, ваша душа хочет, жаждет Вознесения. И
если вы читаете этот отзыв, значит время точно пришло и выбор теперь только за вами.

О себе хочу сказать, что я отучившись первый год в школе, нашла свое предназначение,
переоценила все свои ценности, сменила жизненный ориентир. Я стала лучше
чувствовать энергии, людей, сущностей, эмоций .Научилась чистить свои тела, ставить
защиту себе и другим людям. Медитации, которые даются в школе, учат распознавать
вибрации разных сущностей и ченнелингов. Мой канал стал однозначно чище, я сейчас
могу чувствовать свои чакры, быстрее вхожу в медитативное состояние, легко переношу
свое сознание в любые точки. И это еще не всё и даже не половина. Знания и практики,
которые дает Наталья Николаевна, бесценны.
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Я благодарю за возможность учиться в такой школе, это высокий уровень духовных
знаний, это некая истина, которая нас всех невидимо объединяет. Сердечно
Благодарю!

***

Отзыв по практике Школы Саната Кумары:

Еще хочу отдельно поблагодарить за практику очистки чакр. Постепенно очищаю от
разных качеств, тех, что Вы давали по списку, я его распечатала, отпускаю в первую
очередь то что резонирует, или высвечивается в повседневных ситуациях. Делаю чаще
вечером и что интересно, очень часто начинает клонить в сон и идут картинки, вернее
даже я будто проживаю разные ситуации, в абсолютно разных местах, и ощущаю себя
реально в них, возможно, это ситуации моих жизней в прошлом. В один раз при очистке
чакр, пошла сильная энергия очень четко ощущалась в теле и слова: возвращено
(то-то)…., возвращена... (то-то), ощущение что мне вернули утраченные качества и их я
стала ощущать в последующем, ушел блок и они смогли загрузиться (вернуться) в меня.
Благодарю!

Елена Ш.

***

Валентина Талубьева

Дорогая Наталья, здравствуйте! Радостного дня и лучезарного настроения/настроя!
Благодарю Учителя Майтрейю и Вас, вашу прекрасную душу за ответы на вопросы,
которые для меня казались неясными. Всё встало на свои места, пришло к общему
знаменателю, тело/дух/душа радостно откликнулись на любовь/свет. Ощущение
Единства со Всем Что Есть, благодать и умиротворение - состояние, которое трудно

11 / 13

Школа Саната Кумары проводит набор на новый сезон 2020 - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
05.07.2020 15:15 - Обновлено 30.11.2020 21:58

описать словами. Слёзы просветления (в буквальном смысле стала лучше видеть)
выступили на глаза, мурашки пошли по всему телу, пока впитывала энергии, идущие от
текста. Немного пафосно получилось передать те чувства, которые сопровождали меня
при чтении, тем не менее, по-другому и не выразить. Ещё раз благодарю!

С любовью, Валентина.

***

Галина Левандовская

Здравствуйте Наталья. Прочитала статью и понимаю, что наступила Новая Эпоха, на
планету и на всю нашу Солнечную систему изливается поток новых космических энергий,
Мироздание шагнуло вперёд, а мы всё копошимся в Старом Времени. Духовные пути и
достижения просветлённых времён дуальности очень нужны как опыт уходящего
времени, старой Эпохи и нам, живущим уже в новом витке духовного роста сознания
можно и нужно взять из того опыта самое ценное.

При нашей скорости и образе жизни даже если достичь пустоты хотя бы на
пол-часа---это уже результат. Адепты и Просветлённые уходящего времени имели цели
и задачи согласно своего отрезка эволюционного пути. У нас уже другие задачи данные
Всевышним на пути Новой Эпохи. И наш путь---"Я есмь дух, воплотившийся в
биологической оболочке для получения опыта жизни в материальном мире и во имя
великой задачи пробуждения человечества, возрождения Божественной Природы,
Вознесения Планеты и создания Рая на Земле". (Крайон "Призыв Новой Эпохи").

Это только начало Призыва, но суть ясна для чего нам нужно жить и куда направлять
свои стремления.

С любовью Галина Левандовская.
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***

Отзывы 2019- 2020 годов

http://sanatkumara.ru/otzivi/
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