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19.04.16.

18.04 16 в 01:50. Отче наш, Отец Небесный, прими от меня энергию любви и
благодарности и прояви свою Мудрость. Прошу Твоего благословения на проведение
«энергетической бани» 19.04.16, если это соответствует Твоим планам. Прошу дать
рекомендации по проведению этой процедуры и взять под контроль нашу работу.

Отец Небесный: Совместимость вас в таких сеансах возрастает многократно, и Я
радуюсь тому, что вы продолжаете эту традицию. Мне в радость каждый такой сеанс и,
как и прежде, Я в самом активном взаимодействии с вами.

Пусть сеанс пройдет в состоянии дружелюбия, в состоянии сострадания к каждому, кто
берёт на себя груз участия в нём. Быть проводником таких сил, которые создаются там
через вас, есть большая нагрузка для тел физических, но и большая тренировка для
вас.
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У Нас есть право создать такой портал, который станет «страховкой» для процесса
восхождения в случае резкого скачка планеты на новые частоты. И ваш портал станет
«запасным аэродромом», «страховочным шнуром» для тех, кто неумело, без подготовки
тела, но с подготовленным сознание, сможет пройти процесс восхождения. Вы за время
участия в таких коллективных сеансах приобрели статус «страховщиков», т. е. тех, через
кого Мы сможем подстраховать человечество.

(Рекомендации по проведению сеанса опущены)

Вера в силу Мою поможет вам выйти и из этого сеанса обновлёнными, восстановившими
себя и планету. До встречи на сеансе. Я с вами здесь и всюду.

Благодарю, благодарю. 02:02.

***

19.04.16 с 11:20 должен был начаться процесс проведения «энергетической бани», для
этого заранее была арендована сауна (важное условие проведения такой работы –
полное расслабление, на которое способно наше тело, при нахождении в условиях
повышенной температуры). За час до начала я узнаю, что помещение, где мы обычно
проводим такую работу, закрыто. Эту информацию приняла спокойно, но чувство
необходимости проведения этой процедуры не пропадало. Поиск нового помещения для
такой работы и проезд к нему не занял много времени, ЧТО ПОЗВОЛИЛО НАМ НАЧАТЬ
ЭТУ РАБОТУ В 12:00. Она состояла из трех небольших сеансов.

Когда я зашла в новое помещение сауны для проведения этой энергетической работы,
сразу осознала, что мы поднялись на новый уровень, т.к. всё там было намного
качественней, чище, просторней, красивее, комфортнее, новее, благостнее. Это как из
избы, добротной, но всё же избы, переехать во дворец. Это ощутила не только я, но и
всё участники сеанса.
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1-й сеанс:

Как только мы расселись по местам, сразу же началась работа с 7-й чакрой. Её словно
открывали мягко, нежно, ласково и настойчиво, и это продолжалась длительно. Я
этому была удивлена, т.к. с утра подготавливала себя к этой работе и прочищала и
активировала все чакры. Почему так долго её открывали? Отец Небесный даёт
разъяснение, что сегодня Владыки Небесные участвуют в этом сеансе, и каждый из Них
подготавливает для своего Луча твои чакры. И после этого разъяснения я сразу
почувствовала, увидела внутренним зрением тонкий, очень красивый, сильный луч,
который сотворён очень – очень точно. Он вошел в меня сверху и, проходя через меня,
устремился вниз. В это время началась такая же работа в 6-й чакре, и я понимала, что в
неё будет входить Луч другого Владыки. Старалась вспомнить имена Владык, кто каким
Лучом на какой чакре работает, но поняла, что меня просят оставить это напряжение и
сосредоточить всё своё внимание только на том, чтобы была прямая спина и
расслаблено тело.

Чувствую, что в каждую чакру входит свой Луч. Когда все чакры были открыты для
Владык, и их Лучи прошли через меня, я осознала, что там, внизу, они тоже
распределяются, каждый в свою чакру Земли. Таким образом, была установлена связь
между моими чакрами и чакрами Земли. Моя 7-я чакра было соединена с 7-й чакрой
Земли, моя 6-я чакра соединена с 6-й чакрой Земли и т.д. Мне было разъяснено, что это
необходимо для большего нашего понимания друг друга. Связь будет нужна постоянно.

Затем вижу клуб дыма - пара, который поднимается из глубины. Цвет его от темно фиолетового до огненного. И сразу получаю разъяснение: проводится процесс
ослабления сил разрушения вулкана. Мне его показывают – высокий, сильный и у самой
его горловины уже стоит лава, но не время ей извергаться, и поэтому через нас
«выпустили» его пар. Лава чуть - чуть осела.

2-й сеанс:

Сразу началась снова работа в 7-й чакре. Её словно расширяли. Затем, такая же работа
проводилась одновременно во всех чакрах. Процесс шёл очень активно, и меня
раскачивало по часовой стрелке.
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Я понимала, что каждый Владыка подготавливал свою чакру к дальнейшей работе. Но
как эта подготовка шла! Я увидела, что значит единение! Каждый так качественно
действовал на «своём участке», отвечая за своё дело, и при этом не только не мешал, а
помогал тем Владыкам, что работали рядом. Вот оно, совершенство в действии!

В это время я ощущаю себя Матерью Землей, которая держит на руках готового
«сорваться» с уровня гармонии своего сына – Вулкана. Он, как сильный сын –
подросток, но ещё не мудрый мужчина, готов всем своим потенциалом вступиться за
Мать Землю и защитить её от нас - людей неразумных, которые приносят Ей страдания.
А Она Мать и нам, людям, и сдерживает его, разъясняет, что мы ещё «наберёмся
разума», и всё сгладиться, сгармонизируется.

У меня на руках такая тяжесть, словно вулкан наступил, и я не могу от этой тяжести
убраться, отодвинулся. Затем я понимаю, что Владыки своими Лучами помогаю укрепить
сдерживающие кольца на жерле вулкана. В это момент мне было жарко изнутри, и Отец
говорил: выдыхай из себя жар и будет легче, что я и делала. Вулкан стихает,
прислушавшись, доверившись Владыкам, их Мудрости.

У меня мысли: до чего же мы (человечество, в большинстве своём) ещё неразумны,
ничему не верим, всё это считаем сказками, бредом. А вся природа живая, такая же, как
и мы, только тела у них другие. Но сознание - живое, и тоже на всех реагирует, и
только мудростью своей они отличаются от нас. Вот этой мудрости набраться мы и
пришли сюда.

Весь сеанс мне внушали: будьте спокойны, вы всё можете. А когда описывала этот
сеанс, то у меня слёзы лились.

3-й сеанс:

Вижу уставшую русскую женщину средних лет. Она словно присела отдохнуть после
тяжёлой работы. Но удовлетворение от сделанного словно растворяет Её усталость, и
Она распрямляется, медленно встаёт и идёт по цветочному полю. Она осознаёт, что всё
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это создано, засеяно, взращено Ею для нас – детей. В Ней не угасает Надежда на то,
что мы, повзрослев, «перебесившись», будем творить такую же красоту. Да, процесс
взросления не без обострений…

Сейчас Она так прекрасна: синий сарафан, белая блуза и красно – алые ленты в русой
косе – идёт Россия, Русь, Святая Русь!

Рядом вижу: заканчивается процесс обуздания стихии разрушения, и каждый участник
этого процесса (Владыки) завязывает бантик из своей энергии, словно подпись свою
ставит, как знак качества.

Во мне покой, умиротворение.

Отец Небесный: Помощь оказана. Надолго ли её хватит - зависит от вас, люди.

19.04.16. в 22:09. Отче наш, Отец Небесный, прошу Твоей Мудрости: прокомментируй эту
энергетическую «баню».

Серия таких способов сдерживания разрушительных сил, не дающих покоя планете,
проведена будет не раз. Нам важно так выстроить взаимодействие вас и Высших
Помощников Моих, чтобы не было осложнений в выполнении этого вида энергетической
работы. Нет предела совершенству, и человечество примет любую помощь, созданную
каждым участником таких процессов.

Имея такие знания, вы всегда можете прийти на новый виток взаимодействия и начать
любое дело, которое приносит радость, удовлетворение. Таким образом, поднятие
частот будет постоянным, без перерывов из-за напряжения вас.
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Я создаю новые возможности для проявления вашего творческого потенциала и знаю,
радость – эта та энергия, которая поднимет его.

Благодарю, благодарю!
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