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10:10:10

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ КОСМИЧЕСКОЙ ИНИЦИАЦИИ

Это день начала Новой Эры, проявления многомерной жизни и много мерного сознания.

В этот день:

- активируется Фиолетовый Кристалл Звука (Баия, Бразилия);

-поднятие частоты вибраций Планеты Земля до уровня 4.0 измерения;

- произойдет открытие нового энергетически-временного портала, что позволит по
новому воспринимать действительность и откроются новые уровни проникновения в
тонкие материи и тонкие планы бытия;

-будут активированы дополнительные нити ДНК (межпространственные);

-12-конечная Кристальная Mer-Ka-Va становится полностью доступной;

-«произойдет выравнивание «человек-решетка» к Кристаллической Решетке 144. Это
также кинетически побуждает восстановленную 12-слойную спираль Солнечного Диска
обновить схематический шаблон в Решетку 144, что обеспечит то, что можно назвать
программирование ДНК двенадцати пятиугольных граней двойного пента-додекаэдра»
– Архангел Метатрон.
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«Собираясь на коллективные церемонии, вы получите и пошлете волну
Трансформационного Кристального Света. Вы даже не можете представить себе как
это важно! Это коллективное единение, Просвещенное единство, которое
трансформирует вашу Землю и все за ее пределами» – Архангел Метатрон.

Обращение Н. Котельниковой

Дорогие друзья!
Всех интересует, как медитировать 10.10.10?
Начать как обычно: соединяемся в световой кристалл, заземляясь в центральный
кристалл Земли, поднимая свой луч любви из сердца до Создателя, Отца Небесного,
соединяясь в кругу сердцами между собой.
Пошлем любовь Земле-Матушке, всем людям на Земле, всем своим Космическим
Семьям, Архангелам и ангелам.
Соединяемся с Элохимами Света и Любви, Земли, Огня, Воды, Воздуха и Эфира.
Соединимся со всеми светоносцами, которые в эту дату медитируют, независимо от
времени медитации, в единой точке Здесь и Сейчас.
Гармонизуем наши чакры и тонкие тела
Делаем выворот вверх всей группой
Затем призываем свои Высшие Аспекты, мысленно соединяемся с ними и работаем
сообща.
Мы заявляем о своем единении с силами света всей вселенной.
Мы заявляем о своем выборе мира и сотрудничества всех религий и всех Работников
Света на Земле.
Мы выбираем мирный и постепенный переход Земли и человечества в Эру Света и
Города Света пятого измерения.
Мы сейчас выстраиваем новые решетки сознания человечества, вносим в них свой
выбор мира и любви, разумности и гармонии, сотрудничества и единения (пауза для
принятия настроек от Высших Сознаний)
С помощью своих тел мы проводим на планету новые энергии Новой Матрицы Сознания
Земли и человечества. Мы распространяем их по горизонтали и выстраиваем матрицы
кристаллизации человека и его тонких тел.
(Пауза для принятия настроек от Высших Сознаний).
Над группой образуется кристаллическая звезда лучей света. Из звезды идут лучи в
каждого человека. Это матрица кристаллизации световых тел и перехода в новый слой
Решетки Сознаний Пятого измерения.
Мы принимаем эти лучи в свои нижние тела и Тела Света: Меркабы и другие формы.
Лучи работают с телами, повышая вибрации. Все берутся за руки и соединяют свои
вибрации для заякоривания большего Света во всех Светоносцах при помощи тех, кто
поднялся выше по вибрациям. В этот момент группа выравнивается за счет этих людей
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и поднимает вибрации остальных. Идет процесс инициации Земли, и энергии нарастают
с каждой минутой. Портал Вознесения возникает в этом месте. (Пауза)
Мы раскрываемся сердцами, открываясь как лепестки розы вовне.
Мы образуем огромный кристалл в тонком плане, который открыт во все измерения
Солнечной системы. Наши друзья из других миров работают с нами сообща, продолжая
наш кристалл до Солнца и продлевая его в Галактику.
Земля оказывает влияние в этот миг на всю Галактическую систему, инициируя потоки
вознесения во всех плотных мирах.
Миллионы Сущностей работают с нами сообща. Портал растет и укрепляется. Мы вместе с Архангелами! Мы - вместе с Солнцем! Мы - вместе с Мирозданием!
(Следует большая пауза для закрепления энергий)
Далее следует благодарение всех Созданий и всех Высших сознаний.
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