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Наталья Николаевна Котельникова

Закончила Музучилище им. Чайковского в г. Екатеринбурге и Уральскую
Государственную Консерваторию им. Мусоргского по классу арфы.

Имеет более чем 30-летний опыт профессиональной концертной деятельности в
качестве арфистки, солистки Уральского Академического Филармонического Оркестра,
в качестве худрука филармонического квартета «Элегия» и солистки-арфистки
Свердловской Филармонии, а также преподавателя в Музучилище им. Чайковского в г.
Екатеринбурге.

Семья – муж и дочь.

Имеет сертификат целителя Российской Национальной медицинской ассоциации
специалистов традиционной и народной медицины.

Аккредитацию инструктора оздоровительных практик Совета предпринимателей при
мэре и правительстве Москвы.

Сертификат Школы консультантов по семейным отношениям.

Сертификат Международной Академии Ментальной Экологии Ясновидения и
Целительства.
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Сертификат «Эриксоновский гипноз» и Курса «Практик» Урало-Сибирского Центра НЛП
и Центра Нейро-лингвистического Образования в Программировании.

Сертификат «Школе коучинга» и «Школы консультантов» Ирины Удиловой и Антона
Уступалова.

Имеет эзотерический канал ченнелинга с Вознесенными Владыками и Архангелами.

Автор 15 изданных книг по эзотерике.

Автор Школы Саната Кумары (семинары и обучение Школы с 2007 года).

Автор-ченнелер Школы Солнечного Братства (вебинары с 2015 г).

Автор-ченнелер Школы Галактического Христа.

Автор более трех десятков аудио и видео дисков с медитациями и практиками.

Канал исцеляющей энергии Великой Богини (огненные целительские энергии) (диски,
сеансы и вебинары с 2010 г.).

Автор и ведущая сайта sanatkumara.ru

Автор семинаров по эзотерической тематике.
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Проехала с семинарами Школы Саната Кумары множество городов, от Владивостока и
Хабаровска до Гамбурга и Кемптена (начиная с 2007г.).

В 2009-2013 годы проводила массовые выезды на места силы России и зарубежья – с
активацией энергии человека и Земли.

Проводит личные консультации и ведет коучинг по различным проблемам здоровья и
психологии.

Построила дом в предместье г. Екатеринбурга и вместе с мужем выращивает Райский
сад своей мечты.

Авторская Школа Вознесения Саната Кумары «Пробуждение сознания пятого
измерения»
была открыта в ноябре 2007 года в г. Екатеринбурге Натальей
Котельниковой. Она является автором – ченнелером Вознесенного Владыки Саната
Кумары и других Учителей и Архангелов, а такде Отца Небесного. Ченнелинг - это
редчайший дар, данный ей от природы, открытый через духовных Учителей.

Сейчас Школа существует только в формате вебинаров и консультаций. Мы
рассказываем всем желающим о том, что такое Путь Вознесения, путь, открытый для
всех людей Руководителями Солнечной системы в конце 20 века. Наши задачи соединиться с Высшим Я и открыть свой канал с Учителем.
Путь Вознесения включает в себя осознание своей многомерности, очищение и
оздоровление всех тел, активацию всех возможностей человека, увеличение вибраций,
активацию тонких тел
.

Мы рассказываем обо всех инструментах и практиках нового квантового сознания,
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ведем к просветлению дорогой, которая открыта для всех желающих, самыми
современными методами, которые даются прямым ченнелингом на сеансах связи.
Занимаемся практиками и медитациями, открываем каналы с Высшим Сознанием. Наши
знания и энергии, которыми насыщены занятия Школы, исходят от Учителей и
Вознесенных Владык Солнечной системы, Архангелов и Отца-Создателя нашей
вселенной.

Один раз в год в Екатеринбурге открыт прием в Школу Вознесения Саната Кумары
– в июле-августе, см. на сайте sanatkumara.ru Занятия Школы рассчитаны на два
курса/года обучения и проходят с сентября по май. Слушатели Школы обретают
современные эзотерические знания и практические навыки медитации, видения
тонкого плана, чувствования и различения энергий, мощные практики очищения и
оздоровления, повышения вибраций, соединения с Высшим Я и Учителями,
выхода на уровень души. В процессе подготовки активируются тонкие световые
тела учащихся. Они получают различные духовные и целительские дары от своих
Учителей и Посвящения. Учатся очищаться от паразитирующих сущностей и не
привлекать новых.

Для учебы на первом курсе человек должен быть хоть немного подготовлен к
эзотерическим знаниям. Это Школа Вознесения, и ваш выбор для учебы в нашей
Школе - просветление себя и в итоге – вознесение вашего сознания в высшие
миры.

Вы можете повторять курс бесплатно в следующие годы, что и делают некоторые
наши ученики. Повторение всегда происходит на новом уровне, поэтому то, что не
получалось в предыдущие годы, начинает получаться в последующие.

Наталья Котельникова по профессии музыкант, и создала музыкальные диски с
медитациями и практиками под красивую, располагающую к расслаблению
гармоничную музыку.
Диски исцеляют, гармонизуют и учат практикам.
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Все книги Натальи Котельниковой продаются на сайте sanatkumara.ru в разделе
«Книги и диски».

Все подробности жизни Школы Саната Кумары, программы семинаров, ретритов,
бесплатные и платные занятия и пр., программы занятий Школы, отзывы слушателей вы
сможете найти на сайте http://sanatkumara.ru/ . Здесь постоянно печатаются ченнелинги
от различных Высших Существ и Учителей.

В 2021 году нашей Школе исполняется уже 14 лет. За эти годы многие ученики прошли
через обучение и благодарны тем знаниям, которые получили у нас.
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