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Добрый вечер, Наталья Николаевна!

Сегодня был замечательный первый урок в школе Саната Кумары. Это Базовые знания,
без которых, на мой взгляд, невозможно продолжение, как новый дом нельзя построить
без фундамента.

Но у меня когда-то получилось иначе. Я не могла попасть на ваш первый семинар.

И сколько он ни проходил в других местах, я также не могла на нём быть.

Посетила все последующие семинары и начала учиться в школе СБ.

А очищение не прошла. И вот сейчас есть замечательная возможность обучиться
базовым знаниям, находясь дома.
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Сегодня с улыбкой училась на первом уроке в школе этим замечательным и простым
практикам, и думала, ну как же ты могла без фундамента начать строить новый дом?

Очень важно донести это до каждого начинающего. Ведь это основа всего!

Теперь, через много лет, меня вернули к началу.

И я поняла, почему. Моя нелюбовь к практикам.

Новые знания - Да!

А вот заниматься практиками у меня никогда не было желания. И я всегда
переворачивала страничку в книге, когда речь шла о практиках.

Другое дело на семинарах, когда нас ведут, и мы вместе делаем эти практики.

Но индивидуальную работу никто не отменял.

И вот сейчас, когда меня вернули к началу, я так благодарна всему!

Вам Наталья Николаевна, за ваше умение обучать! Всем учителям, которые ведут нас!

Всем нашим родным и близким, за то, что они замечательно исполняют свои роли! И
двигают нас вперёд!
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И мы начинаем искать выход. И находим его!!!

И начинаем расти! Осознавать! И учимся быть благодарным всему!

с уважением ко всему

Людмила Чупеткина

Н. К.: Я благодарю Людмилу за прекрасно написанный отзыв, и совершенно согласна с
тем, что нельзя использовать высшие практики, когда ты не очищен. Простые практики
очищения мы проходим в Школе очень осознанно, понимая, зачем они, как и сколько
делать, и понимаем, как все просто и доступно.

Разумеется, чем вы чище, тем легче вам в жизни, потому что за счет таких простых
практик повышаются ваши вибрации, и вы плавно переходите в другую, более
высоковибрационную реальность, где вы реагируете на других людей по-новому, словно
не вы изменились, а они.

И тем легче пройти духовный путь, когда все ваши каналы очищены и чакры сияют.

И здоровье улучшается.
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Как ни посмотри - процесс очищения полезен во всех отношениях.

Возможно, кто-то спохватится и захочет присоединиться к нам. Вы можете еще
успеть, а первый урок я вам вышлю в записи. Ничего не вырезаю из записи, просто
считаю, что все должно быть естественно и просто.

Напишите мне на адрес sanatcumara@gmail.com , и мы с вами обо всем договоримся.

Сегодня прошел и очный урок для екатеринбуржцев. Мы позанимались тепло и просто, а
затем те, кто захотел, остались на вебинар с Солнечным Братством, бонусом, бесплатно.

Напомню, что

следующий вебинар Школы Саната Кумары пройдет 6 ноября в 12 час московского
времени.

И очная Школа тоже пройдет утром 6 ноября.

Присоединяйтесь к нам! С удовольствием примем вас в свои ряды!
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