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(О Галактическом Христе)

Наташа, благодарю! Здорово! Но хочу написать, как я собиралась на эту Встречу. Весь
день сомневалась, смогу ли? дотянусь ли? не помешаю ли другим? Чистилась,
медитировала. Чувствовала поддержку Саната Кумары, моего Учителя. Перед самой
медитаций ощутила руку Учителя на моей голове. Ну и последним, решающим
аргументом, приглашением, как я это расценила (с улыбкой), троекратное повторение в
пароле букв: ng - Надежда Глушкова.

С любовью и благодарностью, Надежда.

Добрый вечер, дорогая Наташа! Спасибо большое за медитацию с Люцифером. После
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медитации идут энергии, я плачу и слышу: "Благодарю тебя за твои старания. Ты
многому научилась у Натальи. Но всё ещё не доверяешь себе. А у тебя такой потенциал!
Старайся использовать его во благо не только себе, но и всем людям, и планете. Ты
можешь.-Это я говорю, Люцифер.- Я люблю тебя". Пишу и плачу. НАТАШЕНЬКА,
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ и конечно ЛЮЦИФЕРУ!

Эмилия Жилинская

Дорогая моя и любимая Наташенька! Огромная благодарность тебе за высылаемую
тобой для меня информацию, за все- все! Я все читаю, продолжаю работу над собой
и.... лечусь, как скоро это будет- не знаю, я набралась терпения, смирения
благодарности и, конечно, же ЛЮБВИ! Очень скучаю по нашим встречам, но
обязательно прослушаю позже уроки, записи которых ты мне так аккуратно высылаешь.
Спасибо тебе, моя дорогая! Очень тебя люблю и благодарю неустанно как всегда!

С огромной любовью - Галина

Нина Радзиня из ФБ: Всегда нравилась подача материала и его доступность к
осознанию. Моё глубочайшее уважение, к Вам Наталья!!! И спасибо за то, что
публикуете здесь свои материалы.
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Наташа, добрый день. Благодарю за избранные мелодии "Музыкальной шкатулки" .Эта
чудная музыка затрагивает самые глубинные струны Души... Она проявляется выходя на
поверхность рисуя Новое Бытие....Нас переполняет гамма чувств в созвучии гармонии,
радости, счастья...Хочется Жить, творить пребывая в этом состоянии блаженства...

Я Вас ЛЮБЛЮ и благодарю Архангела Гавриила за то, что Он направил Вас к нам в
Крым. Через Него мы познакомились с Вами. Ранее были поиски Истины в других
Источниках. Мы счастливы, что теперь Вы у нас Учитель. Ваши Знания и несут эту
Божественную Истину из Самого Истока! Благодарим за То, что Вы Есть Всегда и
встретились на нашем Пути развития Души, Духа и Сознания! Успехов Всей Нашей
Команде! Впереди Всеобщий Мир, Гармония, Свет Любви! Благо-Дарим Всех за Все!

С Любовью - Надежда.

Благодарю Великую Богиню за сеанс исцеления и Вас, Наталья, за то, что провели этот
сеанс и рассказали как всё происходило. Интересно очень. Благодарю Вас за
Музыкальную шкатулку с комп. Чайковским. Это мой любимый композитор и Лебединое
Озеро мой любимый балет. Большое Вам спасибо за Ваш труд всё найти, собрать и
показать нам.
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С любовью Галина Левандовская.

Я всегда полагаюсь на ответы моих Наставников из системы Единства, которые
коррелируют мой Путь в этой плотности, и их рекомендации всегда направлены на то,
что соответствует моему наивысшему благу. Именно прислушиваясь к их ненавязчивым
советам и следуя им, я достигла того, что представляю собой сейчас как личность,
идущая по пути осознанного вознесения. Благодаря им, я знаю, каково моё
предназначение в этой жизни, помимо того, что я получаю знания из других источников.
Именно Они привели меня в Школу СК, открыли для меня то, что без их помощи я вряд
ли когда-нибудь смогла понять и осознать.

Валентина
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