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Дорогие друзья! Я благодарна за ваши отзывы о моих консультациях и школе. Вот
некоторые из них.

Здравствуйте снова!

Хотелось написать отзыв небольшой. Я сразу ещё не сообразила после консультации,
что произошло, но сейчас невероятно хорошо себя чувствую. Постепенно становлюсь
более уверенной и счастливой. Поначалу даже поверить не могла, так хорошо было.
Остались по инерции мысли, но это уже психологическая работа, я стараюсь
перестроиться изо всех сил. Удивительно, что действительно сама стала по-другому Я.
(молодого человека) воспринимать. Вы говорили, что мое восприятие изменится, или его
восприятие меня? Мое изменилось точно. И я ещё как-то спиной, что ли, где-то в глубине
сзади, чувствую его присутствие общее в моей жизни.. он может не быть рядом, но я
знаю, что он есть, и вот это как та самая уверенная каменная стена, такой вот
действительно оплот моей уверенности во всем. У меня вот как появилось ощущение,
что теперь он как тот самый суженый, что нас как будто наверху соединили,
благословили, поженили.. что-то такое. И что теперь все будет хорошо. И спокойствие..
Воодушевление. Строю планы, буду стараться исполнять. Сейчас восстановлюсь
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немного по жизни, отдохну от этой истории, появится чуть больше уверенности и
спокойствия, перестанут мозги по инерции бояться и копаться во всем, и буду совсем
дерзать.

Ещё врезались в память ваши человеческие слова об отношении к парню. Прям поняла
что-то и отпустила. Пускай все идет своим чередом, каждый занимается своим делом, и
я просто буду любить. Всему свое время.

Очень важно было услышать от своего Наставника про то, чтобы я не бросала науку.
Неожиданно, но вовремя..

В целом прям окно света появилось в моей жизни, прям вот то, чего не хватало так
долго, я невероятно счастлива и благодарна вам за всё. Надеюсь, уверенна, ещё
увидимся и будем как-то взаимодействовать, может, соберусь к вам на школу.. но не
сейчас. Пока хочется отдохнуть и наладить всё.

С огромной благодарностью и любовью,

с уважением,

Василина

***

Добрый вечер, дорогая Наташа! Я благодарю Вас за всё, что Вы даёте нам в" Школе".
Прослушала дополнительный сегодняшний урок. Приняла ченнелинг от Высшего Я: "Ты
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услышишь меня, когда будешь входить постоянно в своё Сакральное Сердце и твоё
сердце исцелиться. А новый 17-ый год будет для тебя очень значимым. Много пройдёшь
учебных классов, которые помогут тебе раскрыться, освободиться от страхов, стать
свободной, расширить сознание, придёшь к началу учительства. Ты же Учитель с
большой буквы. Все знания придут к тебе, они же у тебя в сердце и в каждой клеточке,
здоровье твоё улутшится(?). Ты станешь слышать меня, и я тебя буду учить и вести к
Вознесению. Поговори со своим Учителем, Он ждёт встречи с тобой. Будь благодарна
всему, что у тебя есть. Я люблю тебя, дорогая."

И вдруг Вы говорите о встрече с Учителем. Когда Он пришёл, я это почувствовала, такая
любовь пошла, слёзы ручьём потекли, такой поток, стало очень жарко, уши очень
горели, почувствовала расширение, стала как-будто больше.

С Любовью Эмилия

***

Прошел обследование у эндокринолога – она в шоке, такого не бывает, практически
полная компенсация диабета. С 2009 года по 2015 год – среднее значение глюкозы
(сахара) 12 ммоль/л , в начале 2016 года – 16 ммоль/л (похороны мамы и сильное
употребление алкоголя), практически можно садится на инсулин, что мне и было
предложено врачами поликлиники. Я попросил отсрочку, а в августе 2016 года мы с
Вами провели сеанс по выводу сущности, которую я пригрел алкоголем и т.д. В
настоящее время (с августа по декабрь 2016 года) среднее значение сахара: 5,5 – 6,5
ммоль/л (норма 5,5 ммоль/л), остались конечно всплески сахара после еды и если сижу
без движения на рабочем месте, но в целом убедительная компенсация сахарного
диабета по 2 типу. Осталось удержать данные показатели – т.е. далее продолжать
жить без употребления спиртного, умеренное потребление еды (не про запас, как Вы
мне писали) и главное как оказалось – не есть после 18.00 вечера. В общем здорово!!!
Теперь еще и практику по очищению крови буду делать, постараюсь закрепить полную
компенсацию сахарного диабета. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! До встречи на клубах и
школе Санат Кумары.

С Уважением,
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Дмитрий Калинин

***

Наташенька! Позвольте поздравить Вас с Новым Годом и поблагодарить. Прежде всего
Высшие Силы за Встречу с Вами. Ваше кураторство (или Учительство) я чувствую
(простите за банальность) на каждом шагу, с первого момента общения. Вы удивительно
тонко чувствуете какая информация и в какой момент мне нужна. Вы "отслеживаете"
мою работу над собой, проблемы и сложности на этом этапе. Очень надеюсь, что
период моего "ликбеза" перейдет в фазу полезного созидания во благо Земли, Космоса
под Вашим руководством. Сердце наполняется Вселенской Любовью, бетховенское "Обнимитесь,миллионы!" каждый раз появляется, когда Радость Открытия, Истины,
Познания распахивает новые горизонты. Рада говорить Вам о счастьи Открытых
Знаний, которые "открываются" благодаря Вам. Очень хочется порадовать Вас на
пороге 2017года.

Людмила Арбузова

***

Уважаемые Наталья и Владимир!

Замечательная намечается программа для Клуба 6.01.2017 г.

Особенно мне нравятся музыкальные странички, разделы.

Пользуясь случаем, выражаю благодарность за знакомство с Борисом Березовским великолепный музыкант. Спасибо за это открытие (для меня открытие).
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Я предлагаю, учитывая, что мы собираемся накануне Рождества, сделать
рождественскую медитацию. Красивую. На ваше усмотрение.

Просто, когда нас много, и мы можем творить прекрасное, почему бы это не сделать?

С уважением и любовью, Зоя из Ростова
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