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09.12.16.

Читаю отзывы о школе и клубе Санат Кумары, захотелось и мне внести посильную лепту.

Мы мужчины, конечно, отличаемся от женщин, и я, наверное, не смогу так ярко и
красиво описать свое состояние (физическое, астральное и ментальное) на
проведенных в осенний период текущего года клубах Санат Кумары и занятий школы
Санат Кумары. Но постараюсь:

1. Все проведенные Вами занятия, будь-то клуб или семинар, или школа, или
дополнительное занятие к прошедшему уроку в школе просто невероятны по своей мощи,
недаром же Вы в 2015 году назвали будущую школу «космическим классом».
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Кстати, дополнительное занятие к прошедшему уроку - очень удачная форма, потому
что вопросы по проведенному занятию появляются или ночью, или утром, или в течение
следующего (одного) рабочего дня. Потом, к сожалению, полученная информация
немного «тает» и теряется в нашем материальном мире, но основное-то остается,
особенно не забываемы практики!!!

2. Я прохожу у Вас вторую школу, первая была в 2013-2014 годах, когда Вы проводили
ее в г.Екатеринбурге. Если сравнивать, то, по моему мнению (оно сугубо субъективное)
вторая школа 2016-2017 гг. в 100 раз выше по уровню напряжения, по информатике и по
проведенным практикам, хотя многие из них и повторяются, но, как мне кажется, они на
уровень, а то и на два выше по энергетическому взбросу/выбросу.

На школе 2013-2014 гг. Вы меня и других учеников научили видеть свои аспекты,
научили делать первые практические занятия по освоению своего астрального и
ментального пространства, познакомили со строением Вселенной (с точки зрения
эзотерики, по книге Урантии) и т.д., а на кресле вознесения такое было, во всяком
случае, со мной, как говорится «выносите всех святых». Здесь я прочувствовал свой
вибрационный уровень: 1 ступень – я просидел в «огненном обруче» на голове, и только
на шестой день он исчез, и то только на 70%. Ощущал только подъем энергий по ногам
от земли-матушки, частично видел свои аспекты и т.д. На 2 ступени – уже принимал
участие в кресле вознесения, хотя и не долго – насколько времени хватало держать
вибрационный уровень. На 3 ступени школы – вибрационный уровень занятий оказался
очень высоким, я его очень сложно и тяжело переносил (вибрационный уровень не мой).
Уезжал домой с «тяжелой» головой, но зато какой задел был по энергетике,
впоследствии как легко было жить…. (на что только не тратилась полученная энергия,
как я сожалею сейчас).

На школе 2016-2017 гг. мне намного легче воспринимать энергетические подъемы и
спады в течение урока; ну, во всяком случае, пока. Если поток приходящий сверху
энергии мощный, то я его ощущаю (чувствую) очень хорошо, если же нужно различить
высоко вибрационные потоки (еле уловимые) - то пока не могу их «поймать» (уловить,
ощутить). Но в целом и общем я очень доволен, что в школе. Одно вхождение в
вебинарную комнату (кабинет) уже заставляет тебя улыбаться, становишься каким-то
добрым, что ли, грязные мысли (о работе коррупционеров в стране, о ЦРУ и ФБР, о
войнах и своем желании всех убивать, чтобы войны наконец-то закончились, и т.д.)
куда-то уходят (исчезают) – как говорится, наступает время добра, любви и счастья,
как-то так.
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3. По вопросу выдачи информации на уроках – Наталья Николаевна, Вы просто
«обязаны» давать информацию в сравнении, и неважно, как кто ее воспринимает в
данный момент, впоследствии приходится делать анализ полученной информации, и все
встанет на свои места. Ты будешь искать ответы или сам по другим источникам, или в
паре со своим Учителем через ченнелинг – но все равно придешь к определенному
ответу.

До встречи на уроках и семинарах, всего Вам хорошего!

С любовью, Дмитрий Калинин.
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