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ВВЕДЕнИЕ
Дорогие читатели! Вы открыли книгу ченнелинговой информации. Ченнелинг – это принятие информации человеком из тонких планов через свои информационные каналы, через свои
актированные Высшие Сознания.
Ченнелинг в переводе с английского означает “прием по каналу”. Это самобытный метод подсоединения к бесконечному
вселенскому хранилищу информации через свои Высшие Я. Человек соединяется с другими Разумами, которые являются для
нас Учителями, Помощниками и Хранителями. Они учат людей
осознанию, помогают в разрешении их жизненных задач, обучают применять в его жизни ту информацию, которую человек
получает свыше, как исцеление, обучение, вознесение в свет.
Подробнее о процессе ченнелинга вы можете прочитать на
моем сайте sanatkumara.ru в статье «Ченнелинг» от 23.10.2015г.
Знания, которые опубликованы в этой книге, не связаны с религией, но Имена, с которыми вы здесь встретитесь, являются
Христианскими. Это просто традиция страны, в которой живет
автор книги.
Книга не знакомит вас с точными сведениями, но передает то
новое, что приходит на планету в связи с Переходом, и прямо
льется через рупоры Архангелов и Сущностей, находящихся по
иерархии выше Архангелов, для всех духовных каналов планеты.
Книга не дает вам доказательств и результатов практического
исследования, но несет духовные знания из области невидимого.
Она не имеет логических свидетельств, но обобщает новое и
неведомое в логическую концепцию.
Эта книга поможет нам прочувствовать Святой Дух, женскую
часть Создателя Михаила, которую в «Книге Урантии»1 называют
Божественная Попечительница, представитель Святого Духа в
нашей вселенной, Творец Космического Разума.
На этих страницах вы и познакомитесь, и встретитесь, и проститесь с Божественной Попечительницей. Знакомство с Ней
просверкнуло в великую эпоху перехода вселенной в более вы{4|

сокий вибрационный план, на следующую ступень развития.
На Земле вообще не знают о том, что вселенная сделала переход в начале 2016 года.
Мы писали о Переходе (вознесении) Учителей на разных
уровнях, Переходе Создателя Михаила... Сейчас и наша планета
находится в процессе космического сдвига.
Книга собрала статьи и ченнелинги с Божественной Попечительницей, которые прошли в 2015 и начале 2016 года. Они были
приняты на семинарах и вебинарах Школы Саната Кумары мной,
Натальей Котельниковой.
В любви и служении, Н. Котельникова.

Кни́га Ура́нтии (англ. The Urantia Book) – эзотерическая книга, где в виде религиозного откровения повествуется о природе Бога, космологии, происхождении и предназначении человечества, преподносится подробная биография Иисуса Христа и его
учения. Впервые была опубликована в Чикаго (США) в октябре1955 года на английском языке. Появление книги связано с деятельностью американского психиатра Уильяма Сэдлера. В самой книге заявляется о том, что при ее написании использовалось
множество концепций, придуманных человеком, а не сверхъестественными существам.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki
1
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БазОВыЕ пРЕСУппОзИцИИ 2
Сейчас практически у каждого автора-ченнелера мы встречаем
собственную трактовку основных эзотерических понятий. Для того,
чтобы быть лучше понятой, я решила познакомить вас с основными
терминами и положениями, на которые я опираюсь в книгах.
Из всего, что нас окружает, мы выделим для рассмотрения сознание и материю.
Всякая частица материи обладает сознанием.
Материя и сознание существуют на разных уровнях вибраций
вещества.
Каждая частица вещества обладает своим видом сознания.
Сочетание сознаний частиц создает новое сознание, которое не
только равно сумме сознаний частей, но обладает чем-то большим.
Сочетание сознания и материи рождает разум.
Сознание, материя и разум развиваются.
Разум развивает сознание.
Высшее сознание помогает развивать разум на более низкой
стадии.
В результате развития сочетание всех сознаний и разумов создает сознание и разум на новом уровне.
Любая форма обладает своим собственным сознанием, в том
числе, планета, солнечная система, галактика, супергалактика,
вселенная. Сознания их различаются по строению и назначению.
Вселенная нелинейна и не имеет трехмерной формы.
Существуют сочетания плотностей, рождающих определенную среду, например, плотности планеты и человечества – физическая, астральная, ментальная и так далее. Плотности образуют
суммарный вибрационный слой.
При выходе наблюдателя из области суммарного вибрационного слоя в более высокий, более низкое сочетание слоев схлопывается.
2
Пресуппозиции – это предварительное знание, дающее возможность адекватно
воспринять текст.
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Сознание наблюдателя, личностное Я не теряется, но трансформируется на разных уровнях вибраций.
Сознание человека по мере поднятия в более высокий уровень
вибраций и существования сливается с похожими сознаниями и
становится коллективным. В таком коллективе человеческая личность становится подобной сектору кластера сознаний, и выше
– клетке более крупного коллектива существ, не теряя личного
Я, но приобретая сознание Большего Существа.
Таким образом, укрупняясь по мере возрастания вибрации материи и сознания, человеческое сознание может добраться на
уровень Души, до Тех, кто присутствовал при зарождении Души,
до Тех, Кто создавал Души, как Отец-Мать-Творец.
Душа – это Сущность, так же, как и Отец и Мать Души – Сущности.
Творец Души доступен человеку так же, как на физическом
плане родители доступны ребенку. Если человек может овладеть
связью с Душой, он может овладеть и связью с Творцом-ОтцомМатерью.
На уровне нашей Локальной Вселенной таких Творцов также
можно разделить на сознание и материю. Их называют Михаилом
и Божественной Попечительницей. Эти Имена условны, как
условно Имя нашей планеты, ведь мы можем назвать ее Террой,
Гайей, Матушкой-Землей, Деей, Мидгард, Урантией..., а как называют нашу планету другие космические расы, мы и вовсе не знаем.
***
Несколько строк как базовых постулатов из «Книги Урантии»,
которые помогут вам опираться на эзотерические понятия при
понимании текстов этой книги, как, впрочем, и всей остальной
эзотерики.
(Стр. 96) «Отец бесконечен и потому ограничен только волей.
Наделяя Настройщиками и включая личность в свой контур,
Отец действует самостоятельно, но в отношениях духовных сил
с разумными существами он использует духовные и личностные
существа Вечного Сына (Второй из Святой Троицы. Н.К.) и Бес{7|

конечного Духа (Третий из Святой Троицы, Святой Дух. Н.К.).
По своему желанию он может присутствовать в духе наравне с
Сыном или Совместным Вершителем (Святым Духом. Н.К.); он
присутствует вместе с Сыном и в Духе».
(Стр. 103) В области сотворенного разума Третье Лицо (Святой Дух. Н.К.), со своими равноправными и подчиненными помощниками, обладает высшей властью. Третий Источник и
Центр (Святой Дух. Н.К.) является единственным источником разума созданий, именно он наделяет разумом. Даже частицы Отца
неспособны проникнуть в человеческий разум, пока Совместный
Создатель (Святой Дух. Н.К.) не подготовит для них почву своим
интеллектуальным и духовным воздействием.
Уникальность разума состоит в том, что им может наделяться
столь широкий спектр живых существ. Через своих созидательных и созданных партнеров Третий Источник и Центр опекает
все виды разума во всех сферах. Он помогает человеческому и
субчеловеческому интеллекту через вспомогательных духов локальных вселенных и с помощью физических операторов содействует даже самым низшим, лишенным ощущений организмам
наиболее примитивных типов живых существ. Управление разумом всегда проявляется через служение разумно-духовных или
разумно-энергетических личностей.
(8.5) 0:5.5 Всеобщий Отец – это тайна реальности личности, наделения личностью и предназначения личности. Вечный Сын является абсолютной личностью; он есть тайна духовной энергии,
моронтийных духов и совершенных духов. Совместный Вершитель (Святой Дух. Н.К.) представляет собой личностный духразум, источник интеллекта, благоразумия и космического разума.
(8.6) 0:5.6 Качества всеобщей реальности проявляются в человеческом опыте урантийцев (землян) на следующих уровнях:
(8.7) 0:5.7 1. Тело. Материальный, или физический, организм человека. Живой электрохимический механизм животной природы
и происхождения.
{8|

(8.8) 0:5.8 2. Разум. Мыслящий, осознающий и чувствующий механизм человеческого организма. Совокупный сознательный и
бессознательный опыт. Интеллект, связанный с эмоциональной
жизнью и тянущийся вверх – через поклонение и мудрость – к
уровню духа.
(8.9) 0:5.9 3. Дух. Божественный дух, поселяющийся в разуме человека, – Настройщик Мышления. Этот бессмертный дух является
доличностным – он не обладает личностью, хотя ему предстоит
стать частью личности сохранившегося смертного создания.
(8.10) 0:5.10 4. Душа. Душа человека есть его эмпирическое приобретение. Когда смертное создание решает «исполнить волю небесного Отца», пребывающий в его сознании дух становится
отцом новой реальности человеческого опыта. Смертный материальный разум является матерью той же выявляющейся реальности. Субстанция этой новой реальности ни материальна, ни
духовна – она моронтийна. Так возникает бессмертная душа, которой предстоит пережить физическую смерть и начать восхождение к Раю.
(9.1) 0:5.11 Личность. Личность смертного человека не является
ни телом, ни разумом, ни духом; не является личность и душой.
Личность есть единственная неизменная реальность в опыте создания, во всем остальном подверженном постоянному изменению;
она объединяет все остальные совокупные факторы индивидуальности. Личность – это уникальный дар Всеобщего Отца, предназначенный для живых и совокупных видов энергии материи,
разума и духа и сохраняющийся вместе с моронтийной душой.
(9.2) 0:5.12 Моронтия – термин, который обозначает обширный
уровень, лежащий между сферами материального и духовного.
Он может отражать личностные или безличностные реальности,
живые или неживые виды энергии. Основа моронтийной ткани
духовна, нить ткани – материальна.
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на зЕМЛю нИСпУСТИЛСЯ
СВЯТОЙ ДУХ
На рубеже 2014 и 2015 года на Землю ниспустился Святой
Дух. Слово «ниспустился» очень точно выражает эту мысль.
Приход Святого Духа к планете означает просветление ее сознания, переход в духовность и свет. Идет Посвящение нашей Планеты в Миры Света.
Земля изменяется в связи с переходом границы эволюционных
эпох, и каждый из нас непременно хочет осознать, что изменяется
в нас и как это происходит. Сейчас каждый день приходят все
новые знания и открытия.
В религиях описано, как ниспускался Святой Дух к нашим
святым и мученикам. Теперь сама планета и все люди на ней становятся в один ряд с теми, кто когда-то проводил на Землю эти
высочайшие энергии. Это происходит, прежде всего, благодаря
поднятию вибраций нашей планеты.
В Христианстве на всех иконах Святой Дух всегда изображался либо белым голубем, либо женской фигурой.
Для Святого Духа на Земле есть имя – Божественная Попечительница. И энергии, пришедшие в 2015 году на Землю, также
женские – мягкие, волшебные, нежные и очень высокие.
Святой Дух, ruah, Шива, Божественная Попечительница...
Не важно, каково название Сути: как на Руси – Святой Дух,
Световид, как в Индии – Шива или как еврейское “ruah”, арабское
“нафас”, персидское “дам” – все эти обозначения Духа переводятся как “дуновение”, “дыхание”.
«Это название объясняется, прежде всего, тем, что человек,
достигавший соединения с Духом, ощущал его на своей центральной нервной системе как прохладное дуновение. Вот почему
в Священных Писаниях мира, начиная от Библии и кончая Ведами, утверждается, что они написаны “Дыханием Бога”.
Во всех индоевропейских языках (включая русский) семантика слова “Дух” восходит к праиндоевропейскому корню *-dheu
{10|

(дуть). Отсюда же происходит греческое “θeós” (Бог), санскритское “dhjana” (медитация) и так далее» 3.
«Свято́й Дух – в Христианстве – третья ипостась Единого
Бога – Святой Троицы. «Святой Дух» мужского рода в русском
языке, на латыни (Spiritus Sanctus), на иврите (Руах hакодеш), на
арабском языке (Аррух аль-кудс). При этом в греческом (Пне́вма
– Άγιο Πνεύμα) – среднего рода, в прочих семитских языках
(Ру́ах) – женского рода» 4.
О природе Святого Духа не так много написано в эзотерической литературе. Наиболее подробными сведениями обладает
«Книга Урантии», на которую в свое время мне указали мои Учителя как на то, на что я могу опираться при понимании вселенной. После 2012 года эта книга тоже перешла в историю, как не
отражающая новые взгляды вознесшихся в следующий вибрационный слой Учителей. Но для меня важны те сведения, которые я почерпнула о Святом Духе, чтобы понять все, что
последовало в дальнейшем при соприкосновении со Святым
Духом нашей Вселенной. Именно то, что вы прочитаете дальше
из «Книги Урантии», стало основой моего понимания Божественной Попечительницы и поможет вам понять роль Святого Духа
в Мироздании. (Далее – БП).

ОТРыВкИ Из «кнИГИ УРанТИИ»5
«После того как Всеобщий Отец и Вечный Сын наделяют
Сына-Создателя (Михаила) личностью, Бесконечный Дух воплощает себя в новом и уникальном образе, призванном сопровождать Сына-Создателя в миры пространства и стать его
товарищем, сначала в деле физической организации, а впоследствии в сотворении и опеке созданий новой вселенной.
Цитата из http://www.holyspirit.ru/brief.htm
Википедия.
5
Мои объяснения сделаны курсивом (прим. автора).
3
4
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В области физического созидания Вселенский Сын обеспечивает эталон, в то время как Вселенский Дух инициирует материализацию физических реальностей. Сын создает энергетические
конструкции, а Дух трансформирует эти энергетические творения в физические субстанции.
(374.4) 34:1.1 После завершения физической организации
звездно-планетарного скопления и создания контуров энергии
энергетическими центрами сверхвселенной – после этой подготовительной творческой деятельности представителей Бесконечного Духа, выполняемой посредством и под руководством его
созидательного средоточия в локальной вселенной, – Сын Михаил декларирует наступление нового этапа – этапа планирования жизни в новой вселенной.
...непосредственно в присутствии Сына-Создателя появляется
новое личностное выражение Бесконечного Духа – Божественная
Попечительница. Индивидуализированный помощник Сына-Создателя – Созидательный Дух – стал его личным творческим партнером, Материнским Духом локальной вселенной.
(375.3) 34:1.4 Это личностное присутствие Бесконечного Духа –
Созидательного Материнского Духа6 локальной вселенной – известно в Сатании7 как Божественная Попечительница. По существу, это выражение Божества является божественным
индивидуумом, духовным лицом. Признал ее в этом статусе и соответственно относится к ней и Сын-Создатель.
(375.5) 34:2.2 Начиная с первого объединения с Сыном-Создателем, Вселенский Дух обладает всеми атрибутами физического
управления, которые присущи Бесконечному Духу, включая высшую способность к антигравитации. После обретения статуса
личности Вселенский Дух осуществляет столь же всестороннее
6
Имена Божественной Попечительницы: Созидательный Материнский Дух, Вселенский Дух, Святой Дух, Вселенский Материнский Дух, вселенское проявление Бесконечного Духа (прим. автора).
7
Сатания – название нашей Локальной системы по «Книге Урантии» (прим. автора).
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и совершенное управление гравитацией разума в локальной вселенной, какое осуществлял бы Бесконечный Дух, если бы он присутствовал лично.
(376.1) 34:2.4 Вместе с Сыном-Создателем Созидательный Дух
несет ответственность за сотворение населяющих миры созданий, демонстрируя неизменную преданность Сыну во всех усилиях по защите и сохранению этих творений. Жизнь получает
помощь и поддержку через посредство Созидательного Духа.
(376.2) 34:2.5 Сотворяя вселенную разумных созданий, Созидательный Материнский Дух действует сначала в сфере вселенского совершенства, сотрудничая с Сыном в сотворении Ясной
Утренней Звезды (Гавриила). Впоследствии потомство Духа все
больше приближается к категориям планетарных созданий, по
мере того как Сыны образуют нисходящий ряд от Мелхиседеков
к Материальным Сынам, вступающим в непосредственную связь
со смертными миров (в нашем случае с людьми). На более поздней стадии эволюции смертных созданий Сыны-Носители Жизни
обеспечивают физическое тело, выполненное из существующего
организованного материала конкретного мира, в то время как
вкладом Вселенского Духа является «дыхание жизни».
(377.5) 34:4.1 В локальной вселенной Небадон существуют три
явно выраженных духовных контура:
(377.6) 34:4.2 1. Дух, посвященный Сыном-Создателем – Утешитель, Дух Истины.
(377.7) 34:4.3 2. Духовный контур Божественной Попечительницы – Святой Дух.
(377.8) 34:4.4 3. Контур служения разуму, включающий более
или менее объединенную деятельность, но разнообразное функционирование семи вспомогательных духов разума.
Вселенский Материнский Дух действует в качестве вселенского средоточия и центра как Духа Истины, так и своего личного
влияния – Святого Духа.
(378.4) 34:4.10 Семь вспомогательных духов разума являются
творением Божественной Попечительницы локальной вселенной.
Эти духи разума схожи по своему характеру, но различны в мо{13|

гуществе, и все они несут на себе печать Всеобщего Духа, хотя
вряд ли могут считаться личностями в отрыве от своей МатериСоздательницы. Семь вспомогательных духов получили следующие названия: дух мудрости, дух поклонения, дух совета, дух
знания, дух отваги, дух понимания и дух интуиции – быстрого
осознания. (Подробнее о них мы поговорим позже).
(379.3) 34:5.3 Смертный человек впервые испытывает служение
Духа в применении к разуму, когда чисто животный разум эволюционных созданий приобретает способность восприятия двух
помощников: поклонения и мудрости. Служение шестого и седьмого помощников означает, что эволюция разума пересекает
порог духовной опеки. И разум таких созданий, способный к поклонению и мудрости, немедленно включается в духовные контуры Божественной Попечительницы (что на обычном языке
означает способность соединяться с БП).
(379.4) 34:5.4 Когда разум подобным образом обеспечивается
опекой Святого Духа, он приобретает способность выбирать (сознательно или бессознательно) духовное присутствие Всеобщего
Отца – Настройщика Мышления. Но только после того, как посвященческий Сын (Михаил) освободит Духа Истины для планетарного служения всем смертным, любой нормальный разум
становится автоматически готовым к приему Настройщика
Мышления. Деятельность Духа Истины сливается с присутствием духа Божественной Попечительницы. Связанные друг с
другом двойной связью, эти духи парят над мирами, стремясь обучать истине и духовно просвещать человеческий разум, вдохновлять души созданий из восходящих рас, неуклонно ведя
населяющих эволюционные планеты людей к их Райской цели –
божественному предназначению.
(381.3) 34:6.9 Каждый смертный обладает двоякой природой:
тенденциями, унаследованными от животных, и высоким стремлением, дарованным вместе с духом. В течение короткой жизни,
проживаемой вами на Урантии, редко удается примирить два этих
различных и противоположных побуждения; едва ли возможно
гармонизовать и объединить их. Однако в течение всей вашей
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