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31.05.17

Светлана Туманова

Занятия в Школе Саната Кумары ведёт Наталья Котельникова очень продуктивно и
интересно. Нравится, что Наташа побуждает нас думать и думать самостоятельно, в том
числе. И практиковать самостоятельно полученные знания.

Очень нравится, когда Наталья активирует способность принимать Послания от
Высоких Учителей у своих учеников. Прямо на занятиях побуждая делать это. Очень
полезно, когда предлагает Наташа куда-нибудь слетать или другие Тонкие опыты
провести. И учит чистить свои Тонкие Тела.

И очень мне понравилось, когда были занятия, нацеленные на то, чтобы научить
самостоятельно думать, и что предлагала Наталья почитать для этого. Это очень
важно. Я, к сожалению, все фамилии тут же забываю, но не в этом главная суть. А в
том, чтобы мы развивались и не стояли на месте.

Покритиковать могу лишь то, что мало самостоятельных заданий даётся.

И то, что Наталья может исчезнуть из эфира и больше не появиться в этот день. Но
последнее относится больше к технике.

А в остальном, мне видится ВСЁ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ!

Может, я именно сейчас уже многое забыла и не напишу обо всём, но Школу и Клуб
Саната Кумары удалось сделать Наталье Котельниковой и Владимиру Ахманаеву
просто СЛАВНО!
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И особенно хочу отметить Клубы СК, где появляются вместе Наталья Котельникова с
Володей Ахманаевым. И Володя делает весьма существенные вставки по курсу беседы.
Это здорово! Чувствуется сразу, что люди развиваются и растут. И это помогает и
другим парам сразу ориентироваться в эзотерике и её тонкостях. Служит, своего рода,
примером для остальных.

И встречи очень интересные Наташа проводит. А на одном из дополнительных занятий
своей Школы очень интересно рассказала, как протекала её дорога в Ченнелинг и о
других Посланниках тоже были очень важные рассказы. И много интересных людей уже
приглашала в Клуб. А, думаю, самое интересное ещё впереди. Ведь, это только начало.

Я, например, не знала ту женщину, которая принимает Ченнелинги от Рамты. И нашла у
Володи Гудкова единственную книжечку "Рамта. Иисус Христос: Жизнь Мастера",
которую сейчас и взяла читать. В ней Рамта говорит о том, что все мы Боги и Христос эта одна из возможностей того, кем мы в состоянии стать.
Рамта говорит в этой книге, что он был бы счастлив, если бы мы научились изобретать
себя заново, не поддаваться лжи прошлого, но полностью становиться тем, кем захотим,
и любить себя так сильно, что нас никто никогда больше не мог бы обидеть
или оскорбить, и познать насколько многогранна и прекрасна эта любовь. Спасибо
Джей Зи Найт за эти прекрасные Послания от Рамты!

Благодарю Наташу Котельникову за неутомимую деятельность просвещения народа,
своих учеников и Благодарю Володю Ахманаева, который так поддерживал ранее и
теперь поддерживает Наташины смелые проекты в школе Вознесения Саната Кумары. И
Клуб с Владимиром приобрёл новое знающее лицо. Молодцы, ребята!

Низкий вам поклон и долгих лет в такой чудесной плодотворной жизни, как ваша! Ура!

27.05.2017.

С любовью, Светлана Туманова.
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Ирина Казак

Добрый день, уважаемая Наталья!

Долго думала, как сформулировать кратко и по существу свое мнение о результатах
проведённой учебы и работы в течение обучения в Вашей уникальной школе Саната
Кумары. Эмоций много, но это все не конструктивно и субъективно...

Я постараюсь озвучить свои главные выводы:

1. Во-первых, все мои разрозненные и отрывочные знания из разных источников,
набранные за 15 лет беспорядочных поисков истины и занятий в разных эзотерических
школах, приобрели систему и упорядочились. А для того, что бы легко ориентироваться
в этой новой для человечества науке, понимание структуры и порядка необходимы.
Иначе все воспринимается расплывчато и ты ни в чем не уверен... В таком состоянии
невозможно помогать другим людям, да и себе, тоже, не очень-то получится.

2. Во-вторых, я получила большой объем новой и неожиданной для меня информации из
новых, неизвестных мне ранее, источников! Расширила список литературы и авторов,
которых необходимо прочитать. Таким образом, моя система знаний заполнила свои
пробелы и стала цельным и универсальным инструментом, готовым к применению. Мои
горизонты расширились, и я вижу теперь, в каком направлении мне можно двигаться
дальше.

3. А так же, я получила уникальный набор практических занятий - НОВЫЕ техники,
НОВЫЕ практики, НОВЫЕ уровни выхода на НОВЫХ Учителей!!! Притом, что любая
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ТЕМА в школе раскрывалась Натальей полно и основательно, с разных сторон и с
практическими примерами из жизни! Мы проживали на практике все теоретические
знания, пробовали энергии «наощупь», делились своими впечатлениями и дополняли
общую картину индивидуальными переживаниями.

4. Но самое главное и уникальное в этих занятиях для меня было то, что под
руководством Натальи Котельниковой все каналы связи с Учителями выстраивались
легко и быстро, чистота информационного и энергетического потока была кристальной
и мощной! Мы смогли научиться распознавать все серые и сомнительные источники на
уровне «вибрации». Теперь, когда начинаю читать ченелинги из разных источников, я на
уровне кожи начинаю чувствовать фальшь и серые энергии… Это очень ценное
приобретение для меня - выходца из группы Маслова.

5. И ещё, моё ВИДЕНЬЕ в медитациях стало отчетливым и очень ярким. Я стала видеть
Учителей, научилась общаться с ними и задавать вопросы… Моя связь с Вознесенными
Владыками и их желание помочь стало очевидным для меня. Раньше я не понимала, как
это может быть, как можно слышать речь Учителя. А теперь это стало близким,
понятным. Тепло, любовь, свет и забота Учителей – эти энергии стали для меня
реальностью и необходимостью. Я научилась ходить в Хроники Акаши и подружилась с
Хранителем. Посмотрела свои предыдущие воплощения. Посетила Палату Ран и
получила там свои дары! И я понимаю, что мои путешествия в эти миры только начались,
все самое главное и интересное у меня ещё впереди.

6. Могу отметить, что такие практики, знания, энергии выращивают у человека новый
уровень осознанности, новый уровень восприятия мира, как цельного и бесконечного!
Появляются новые смыслы для жизни, начинаешь видеть причинно-следственные
связи… Начинаешь понимать как можно принимать всех людей «такими как они есть».

Можно долго и подробно расписывать все бесценные приобретения в школе Саната
Кумары…

Но, если попытаться выразить все это одним словом, то я бы сформулировала так –
«Это новая ступень в моём духовном росте, выход на новый уровень развития, даже, я
бы сказала, скачок через несколько ступеней».
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Благодарю! Благодарю! Благодарю!

Надежда Ананьева

Здравствуйте, Наталья!

Мне захотелось поделиться тем, что мне дала учёба в ШКОЛЕ САНАТА КУМАРЫ. Во первых, желание учиться в ШКОЛЕ появилось мгновенно, как только я прочитала в
журнале "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ" Ваше приглашение в ШКОЛУ. Но мне тут же
пришлось расстроиться, так как большой дружбы у меня с компьютером не было.

Просто заходила на сайты и читала. А тут ещё прочитала Вашу статью " Самосаботаж" и
поняла, что это про меня и для таких, как я. И начала осваивать компьютер по книге.
Пока занималась компьютером, чуть не опоздала к началу занятий. Печатаю до сих пор
медленно. Уже за всё это я бесконечно благодарна вам, Наталья, что подвигли меня к
действию.

ШКОЛА САНАТА КУМАРЫ для меня очень важная ступень вверх. Конечно, как и все
участники Школы, я до этого прочитала много книг по эзотерике, но никогда не
участвовала в коллективных мероприятиях. Школа дала мне такую замечательную
возможность. Ни один урок не прошёл впустую. Каждый раз во мне открывалось что- то
новое, научилась различать по вибрациям энергии. Я начала общаться со своим ВЯ года
два назад и получалось неплохо. На уроках, во время коротких медитаций, общаясь с
УЧИТЕЛЯМИ, я получала краткие, но дающие направление послания. Я их с
удовольствием перечитываю.

Работа с Хрониками Акаши дала интересный результат. На 12 уроке было дано задание
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узнать в Хрониках, как мы выбирали тело, готовясь идти на воплощение. Я увидела
девушку лет 18 с косами, в белой блузке, похожую на мои школьные фотографии. На низ
я внимание не обратила.

Когда на следующий день я решила повторить это, то увидела ту же девушку, и на ней
была надета юбка голубого цвета. И тут же у меня из памяти выплыл сон, который
видела года 3 назад. В нём я наблюдала, как по небу плыли люди в вертикальном
положении, и их одежды у всех были в бело-голубых тонах. Это было такое необычное
зрелище, что я очень ясно всё помню. Мне подумалось, что в этом, возможно, есть
какая-то связь?

Может в какой-то далёкой цивилизации я участвовала в групповом вознесении? Я
обратилась с вопросом к своему ВЯ и получила ответ, что моя догадка верна. Вот такие
чудеса! Без занятий в ШКОЛЕ САНАТА КУМАРЫ я вряд ли связала бы этот сон с чем-то
подобным.

Мне очень за многое хочется поблагодарить Вас, Наталья! За интересные уроки, за
разнообразные Клубы САНАТА КУМАРЫ, за книги и статьи, за ваше неиссякаемое
желание донести важные знания до как можно большего числа людей, за душевность и
любовь.

И я с радостью буду ждать приглашения на будущие встречи!

С любовью и благодарностью,

Надежда
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Татьяна Муравьева

Дорогая Наталья Николаевна! Посылаю Вам свою благодарность за школу. Это было
замечательно! Не заметила, как пролетела зима. Жизнь стала совсем другая, как-то
более наполненная, более осознанная, другие мысли, другие чувства. Благодарюююю!!!

Татьяна Муравьева.

Эмилия Жилинская

Добрый вечер, дорогая Наташа! Благодарю Вас за консультации. Вы столько открыли
мне информации, которая была очень долго закрыта. Я сама без Вашей помощи не
смогла бы узнать о том, что скрывалось в моём, вроде бы, очень негативном рождении.
И поэтому меня прокляла бабушка. Вы убрали это проклятье. Я всю блокаду и всю войну
была в Ленинграде, а в 1943 году умерла мама. Сразу же после войны я 11 лет была в
детском доме.

Я очень хотела узнать хоть что-нибудь о своём отце. Он умер ещё до войны. Но никто из
родственников никогда ничего не говорил и не вспоминал его. И как раз перед
консультацией на уроке была тема рода.

Очень давно я узнала, что у меня голова отделена от тела. Оказалось, что у меня не
только голова отделена от тела, но не было и 5-ой чакры. Вы мне полностью
восстановили чакру и соединили голову с телом. Я Вам очень благодарна, т.к. это
влияло на всё, что связано с этой чакрой.
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Я узнала, что всё, что я прошла в детстве и юности, оказалось моим новым контрактом в
связи с войной. Так был заменён контракт, с которым родилась.

Наташенька, мне с Вами очень хорошо и легко разговаривать. Я всегда боялась
высказать свои мысли.

Я узнала, что моё ментальное ВЯ очень хочет, чтобы Его кто-нибудь полюбил. И в
прошлых жизнях Его никто не любил. Он пришёл в эту жизнь и опять ничего не
получилось из-за войны.

Учителя, которые ведут мою кармическую группу, сказали, что благодаря смене
контракта, я пошла по духовному пути и поднялась даже на более высокую ступень, чем
предполагалось даже. Они аплодируют мне и встретят меня с фанфарами.

Как бы я без Вашей помощи могла это узнать? Всё, что Вы открыли, мне очень дорого.
Некоторые люди говорят:"зачем так глубоко копать?" Я считаю, что для меня это очень
важно.

Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ ВАМ, ДОРОГАЯ НАТАША!!! за Вашу неоценимую помощь и
любовь к людям!

Эмилия Жилинская
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