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Отчет о положении дел с энергиями от 02.05.2017
Моя самая любимая семья!
На нашей прекрасной планете происходит очень многое!
В целом планетарное сознание несет в себе очень высокие и в то же время очень
интенсивные энергии. Разрыв между светом и властью становится все более
напряженным, и раньше или позже это приведет к энергетическому взрыву. Быть
может, вы сами уже это чувствуете. Ведь в более высоко развитом сознании мы
постоянно вносим в нас часть этих планетарных энергий. Душа истосковалась по
свету, миру и покою, но в области поверхностных энергий некоторые люди
испытывают напряжение и давление. Обычно эти чувства появляются вне всякой
связи, но от этого нам не становится легче. Леди Шиенна все больше движется в
сторону энергетического выравнивания в соответствие с наступающим Новым
временем и мужественно пытается трансформировать поверхностные энергии.
Она тоже истосковалась по миру и покою! Хотя на поверхности Леди Шиенна всё
бурлит, в глубинах её сознания можно уже отчетливо разглядеть структуру
изменений, Нового времени и Квин Таас.
В человеческом сознании красной нитью отмечено прохождение глубоких
изменений. Очень многие люди проявляют мужество и внимательность к
высокому сознанию в себе и готовы начать действовать.
Каждый целительный сеанс или любой другой спиритуальный сеанс оказывают в
это время очень интенсивное влияние. Часто люди очень хорошо чувствуют свою
душу и преисполнены доверия и уверенности. Хотя поверхностные энергии уже
сильно трансформировались, люди чувствуют, что происходит нечто грандиозное.
Симптомы светового тела больше не будут выступать на передний план, и потому
эта энергия не сможет больше подпитываться, и она начинает постепенно
отступать. Это очень положительно сказывается на энергии души, и благодаря
этому она лучше снабжается необходимыми ей энергиями.
Несмотря на это сейчас часто наблюдается больше сновидений, и ваши
собственные трансформации проходят не всегда легко.
Соединись со священным Граалем Любви и призови своих внутренних
помощников!
Используй энергии дня, которые способны поддержать любые энергетические
процессы, которые происходят в тебе!
Используй силу вселенной со своими мыслями!
Соединись вечером со своими космическими родителями!
Доверься своим способностям!
Работай с кристаллами:
МОНА ОХА
АНШАА
ТАХИ ТАА
ЯВЕС
СОЛЬ А ВАНА
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Приложение:

Кристалл МОНА ОХА

Кристалл АНШАА

Кристалл ТАХИ ТАА - внимательность

Кристалл ЯВЕС – сила созидания

Кристалл СОЛЬ А ВАНА

