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Дорогие читатели! Друзья и гости!

Наталья Котельникова

«Для меня Просвещение означает погружение в Самого Себя и осознание того, кем мы
являемся на самом деле, и что мы можем меняться к лучшему, любя себя и заботясь о
себе».

Эти слова Луизы Хей в простой форме выражают суть Учения Саната Кумары и
Вознесенных Учителей. Это Учение мы передаем в книгах Саната Кумары и в нашей
Школе, открытой в городе Екатеринбурге, которая называется «Школа пробуждения
сознания пятого измерения», где мы сами, учителя, тоже учимся, уча других. Путь
Познания продлится до самого Перехода, в действительности же путь Самопознания
вечен!

В Школе слушатели учатся сами и учатся просвещать других людей в любви и приятии, в
доверии и сострадании. Любой из нас каждый день стремится становиться чуточку
светлей и понемногу приучать себя к мысли, что может любить себя и мир через себя
так, как только он может, совершенно свободно, своим уникальным способом, совсем не
так, как ему внушают средства массовой информации: любить себя, если ты
соответствуешь стандартам моды и красоты, успешен и здоров, умен и богат. Нет,
любить себя любым: и не очень красивым, и уже немолодым¸ и не слишком
просвещенным... Ведь внутри у тебя тот, кто рождён на основе любви и питается этими
энергиями любви. И он, этот Ангел, не может жить без любви. К себе. В первую очередь
к себе. А через себя – и к миру.

Человек предназначен любить. Он не может жить вне любви. Но как часто он ищет
любовь во внешнем мире! Нам кажется, что если нас не любит Он, или Она, то мы
никудышные и никому не нужные люди. Ну как же мы не понимаем, что тот роскошный
или скромный цветок, который расцветает у нас в груди, растет на нашей почве, внутри
нас, и только мы сами можем его родить в сердце, и мы либо разрушаем его, либо
растим, поливаем и лелеем. Своими собственными мыслями и чувствами, заглядывая
пристально себе в душу и вытаскивая на свет все, что там произрастает. А произрастает
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там много чего. Но как это увидеть? Как понять себя? Как услышать Себя, тот зов,
который очень тих, гораздо тише шепота. Это зов души, нашего Ангела, который вместе
с нами переживает каждый наш день, каждый наш урок, каждую победу и поражение.
Он никогда не судит. Никогда. Он нейтрален, и знает, что все, что происходит с нами,
происходит потому, что мы захотели иметь такой опыт. В нашей Школе мы учимся
слушать Ангела в себе.

Никто во всем мире не способен нам дать любви, если ее нет в нашем сердце. Нет таких
способов научить любить. Можно только искренне раскрыться навстречу солнцу и тому,
что заложено в семенах, посеяннных еще в том Мире, откуда мы пришли сюда. Из этих
семян вырастет, если мы мыбудем удобрять и поливать почву каждый день, прекрасный
Цветок Безусловной Любви. Увидеть себя в Истинном Свете и очистить себя так, чтобы
можно было все мысли выставить на показ. Стать кристальным. Чистым, ясным,
честным. Без двойной философии: одно думаю, второе говорю, третье делаю, а
подразумеваю четвертое. Тогда ты готов к Вознесению.

Что такое Вознесение? Это приглашение всем людям от Вознесенных Владык перейти в
новый вибрационный слой жизни. Стать Солнечным Человеком. Стать человеком
Христосознания. Это означает - Воссоединение с Истиной. Стать Вознесенным
Учителем. Да просто, вознесенным. Жить в Городах Света пятого, а затем и более
высоких измерений. Там, где сейчас живут Эль-Мория, Кутхуми, Сен-Жермен, Серапис
Бей и многие другие личности, которые избрали себе миссию – стать Учителями для тех,
кто еще не осознал своей многомерности и предназначения. Для тех, кого они страстно
хотят просветить и осветлить.

Заметьте, эти слова однокоренные: просветить и осветлить. Потому что Знание – это
свет, и становясь информированными, т.е. реализуя в своей жизни полученную
информацию на практике, мы тем самым осветляемся. Мы учимся Вознесению. Мы
узнаем, что надо поначалу выбрать этот путь и заявить своим Ангелам и Учителям, что
мы идем этой дорогой. И тогда мы увидим, как нас начнут подталкивать и сводить с
особыми людьми и давать ту информацию, которая и приведет нас на Путь Посвящений.

И, если это ваш путь, вы придете в такую Школу, как наша, а может быть, организуете
свою Школу. Ведь мы все пришли только с одной главной целью – помочь друг другу
пробудиться, подтолкнуть друг друга к нашей общей задаче - Вознесению на
вибрационный уровень Жизни в Свете.
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«Дорогу осилит идущий». Это наш девиз, который говорит, что все выполнимо для тех,
кто выбрал этот путь. Читатели, которые мне звонят, отмечают, что всё в учении Саната
Кумары просто и доступно. Но надо делать. Просто посетить школу и поставить себе
галочку: «здесь отметился» - бесполезно. Один читатель звонит мне и говорит: «Я
занимаюсь эзотерикой 15 лет, но практикой не занимался. С чего начать?» Он, слава
Богу, пришел к тому, что мало просвещаться, надо ещё и следовать тому, о чем читаешь.

Мы учимся работать с собой. Осветляя себя, мы тем самым осветляем мир вокруг себя.
Становясь новыми, мы притягиваем в свою жизнь новых людей, таких же, как мы. И
растем в этом новом сообществе, помогая друг другу. Нам хорошо вместе. Мы рады, что
встретились на этом пути, потому что нам хочется поделиться тем, что мы узнали, к чему
пришли, что прочитали, и как мы увидели новый мир. Так важно иметь товарищей и
друзей, с которыми ты говоришь на одном языке!

Вы спросите, некоторые из вас, а где их взять, таких как я? Я один, но мне просто
необходимо делиться своими мыслями и знаниями! Посмотри на людей вокруг себя. Они
все такие же, как и ты, только пока не знают об этом. Но могут узнать от тебя. Полюби
этих людей вокруг, сделай их такими, как ты. Может быть, ты для этого сюда и пришел?
Найди и воспитай себе друга, просвети его и шагайте вместе по дороге к свету и любви.

Как вы думаете, что является самой главной силой во Вселенной? Той, что движет
звездами и планетами? Эта сила - Любовь Создателя. К самому Себе. Всему. Ибо, Всё
есть Он. И мы, его проявления, созданные по Его подобию, растим в себе новое
сознание Единства и Божественной Любви, объединяющее нас с нашим Создателем,
Творцом, объединяющее в Едином Сознании и Едином Теле - в Духе.

Мы благодарны нашим Учителям, Архангелам и Создателю за всё, что мы создали вокруг
себя, за то новое, что ещё мы можем совместными усилиями воздвигнуть и создать, за
то, к чему мы все пробуждаемся в этой прекрасной жизни. За тот потрясающий момент,
в котором мы сейчас живем, ломающий все, что мы накопили в своей земной памяти за
тысячи инкарнаций. Мы благодарны за наш уникальный опыт, за которым мы с вами
пришли сюда сознательно. Имя ему – Вознесение - в новый, наполненный Светом и
Любовью Мир.
Дорогие наши возлюбленные!
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Настоящий период характеризуется глобальным подъемом массового сознания
людей, принятием новой парадигмы многомерности и сотрудничества с теми. кого
мы пока не видим. Мы призваны стать рупором Вознесения, неся в массы новые
знания и новые практики, направленные именно на пробуждение нового сознания
и работы с ним. Вознесение - не новость на планете. Но раньше возносились
единицы Святых, Йогов, Просветленных, Гуру и т. п. Сейчас речь идет о миллионах,
а в потенциале и о миллиардах людей, способных вознестись, если они выберут
этот путь. Вознесение - это процесс, который должен привести не просто к
освобождению от страданий или расширению наших способностей, это, прежде
всего, переход на качественно новый уровень сознания, соответствующий нашей
Истинной Природе, которая есть сат-чит-ананда или иначе говоря, она вечна, полна
знания и блаженства, наполнена бескорыстным служением Единому Целому,
нашему Создателю. Наша с вами задача - просто поведать людям об этом и
показать на своем примере Путь Вознесения. Мы, те, кто работает с новым
сознанием, пришли из Трансцендентного мира для того, чтобы катализировать
процесс повышения вибраций и способствовать переходу Планеты и всего живого
на более высокие уровни сознания, к Свету и Любви, увлекая за собой других
людей.
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