Санат Кумара :: Школа Вознесения

Высшая Школа Вознесения Саната Кумары

30.07.21.

Высшая Школа Вознесения - это совершенно новый проект Саната Кумары. Первое
занятие этой новой Школы состоится 4 апреля 2021 года.

Форма занятий этой Школы - небольшие семинары, заранее подготовленные, и практика
непосредственно в огненных телах, в тех аспектах, которые родились на семинарах в
январе 2021 года.
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С 2007 года Санат Кумара и другие наши Учителя – Архангелы, Солнечное Братство,
Великая Богиня, Галактический Христос и Вознесенные Владыки 14 лет неуклонно вели
нас в огненный план не просто для того, чтобы мы с ним познакомились, а для того,
чтобы начать существовать как огненное тело на этом плане.

Это новый проект и для меня, и для всех нас, моих слушателей, как, впрочем, и для
планеты, и я не знаю, что в нем будет конкретно, так же, как не знала, что будет на
сеансах с Галактическим Христом, Великой Богиней и Солнечным Братством. Так же,
как заранее не знаю, что будет на встрече с теми существами огненного плана, с
которыми у нас происходят ежемесячные ченнелинги на сеансах серии «Ченнелинг и
медитация».

Общения в тонком плане настолько разнообразны и непредсказуемы, что никакой
человеческой фантазии не хватит, чтобы придумать те события, которые происходят у
нас на сеансах, и вызвать или создать те энергии высокой любви и света, которые мы
получаем при встречах.

Сегодня я уже знаю, что будет на первом уроке Школы 4 апреля. Мы будем изучать
огненный план как он есть в настоящее время.

Поскольку я являюсь такой же ученицей, как и все слушатели, то вместе с вами буду
расти в этой Школе Вознесения Саната Кумары.

Как я понимаю, новая Школа - это, в общем-то, итог всех наших занятий, всех сеансов со
всеми нашими Учителями. Когда я начинала в 2007 году вести Школу Вознесения, никак
не подозревала, что мы будем неуклонно и последовательно ведомы и дорастем до
огненных тел естественно и последовательно.

Сейчас я начинаю понимать некоторые отрывки из своих книг по-новому, потому что за
словами появился опыт и различение. Не хочу сказать, что стала опытной в огненном
плане, но постепенно мы с вами начнем ориентироваться все лучше в том, что нам будут
преподавать. Это непохожая ни на что реальность без времени и пространства.
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Надеюсь на доверие, понимание и поддержку, которую я всегда получала от вас, и в
этом новом проекте.

Назад пути нет.

Стоимость занятия

– 1500 руб.

Тех, кто оплатил мне заранее, прошу напомнить мне письмом.
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1. Самый простой вариант перечисления в России - на карточный счет в любом
отделении Сбербанка России

4276 1600 1263 4789

2. Яндекс-деньги, счет 41 00 11 43 27 08 994

3. Банковские переводы из-за границы: Вестерн-Юнион, Юнистрим, Контакт

на имя Котельникова Наталья Николаевна

KOTELNIKOVA NATALIA NIKOLAEVNA.

Обязательно указывайте отчество. У нас это необходимо.

Не посылайте Золотой Короной

4. Pay-pal на адрес sanatcumara@gmail.com
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В любом случае присылайте мне письмо на адрес

sanatcumara@gmail.com с указанием вебинара и вида оплаты.

В ответном письме я присылаю вам ссылку и пароль на вебинар
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