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23 апреля, Планетарная луна 20, Красный Кристалл Змея KIN25 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Хирохайд Янасе, представитель Института коммуникации экологического сознания, автор серии «Космический дневник». 

Начало с 21:00 (стандартное время Японии; часовой пояс снизу) Глобальная одновременная медитация в Хрустальный день ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Хрустальный день сбора »хотя мир (как один мир: вместе дома).

Стремление превратить эту планету в «планету сознания». Живое существование, человечество интерпретируется как «искусство», которое может реализовать себя как

планетарную жизнь. Другими словами, мы можем связать биосферу с сетью телепатии. Чтобы перевести биосферу в социальный порядок более высокого измерения, я

искренне верю, что у нас может быть эффективный способ добиться этого сдвига, объединив наши умы. Здесь я предлагаю «Глобальную одновременную медитацию» в

каждый Хрустальный день. (Список «Хрустальных дней» приведен ниже.)

с 1998 года по 13-месячному календарю --- Когда Хрустальный день? Давайте вознесем нашу молитву в Хрустальный день в 21:00 (JST) следующим образом.

Кристаллические дни - 23 апреля, 6 мая, 19 мая, 1 июня, 14 июня, 27 июня, 10 июля, 23 июля. Я хочу провести «Глобальную одновременную медитацию» каждые 13 дней, то

есть Кристаллический день. 24 июля изначально было запланировано как день Токийской церемонии открытия Олимпийских игр. С этого дня до 23 июля 2021 года давайте

направим наше сознание на прогресс человечества и ясное видение эволюции. (Это не только для «коммерческого успеха отложенных олимпийских событий, но и для«

создания новых душ »). Используя наше сознание, я хотел бы иметь время для молитвы и медитации с вами. Также я призываю к молитве 25 июля, которая называется «День

вне времени». http://www.cosmic-diary.jp/cn14/pg162.html (С 1999 года в более чем 500 местах по всему миру отмечается «Праздник дня вне времени».) В этом году в этот день

Я предлагаю «Глобальную одновременную медитацию» всем, кто читает это сообщение. Давайте попробуем исказить эту планету энергией молитвы и энергией высшего

измерения. И передать эти энергии в галактику. Я благодарен, если вы поделитесь этим сообщением, и более благодарен, если вы можете присоединиться к этому опыту.

Как мы можем присоединиться к «Глобальной одновременной медитации»? Если возможно ... пожалуйста, сделайте «Медитацию естественного разума» *. Конечно,

если у вас есть какие-либо подходы, чтобы быть «ничем», другие виды медитации, молитвы или молчаливой молитвы о покое душ очень эффективны. Давайте соединим мир

с нашими душами, «хлопаем в ладоши», песнями и музыкой… Когда наступает время «Глобальной Одновременной Медитации»? 1) Стандартное время Японии 21:00 - GMT

12:00. Найдите свой часовой пояс снизу. 2) Если вы не можете присоединиться к Одновременной Медитации, присоединяйтесь к нам, медитируя / молясь во время Восхода

солнца на вашем месте. <Во время Восхода энергия более высокого измерения, которую производят ваше посредничество и молитва, будет циркулировать по всему земному

шару.> 3 ) Или, пожалуйста, медитируйте / молитесь в полдень. <В полдень от солнца в зените энергия света и тепла встретится с молитвой через медитацию с земли. И тогда

это общение будет распространяться по всему миру.

23 aprelya, Planetarnaya luna 20, Krasnyy Kristall Zmeya KIN25 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Nachalo s 21:00 (standartnoye vremya Yaponii; chasovoy poyas snizu)

Global'naya odnovremennaya meditatsiya v Khrustal'nyy
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Протокол исследования

23.04.2020г.                                                                                                    г. Санкт-Петербург

Юртаева Г.А.

Жен. 1984г.р.                                                           

В начале я увидела маленький парусник, плывущий по реке. У этого парусника вместо паруса были крылья бабочки, словно бабочка села на деревянный столб, к

которому крепится парус и махала с лёгкостью своими красивыми, нежными, лёгкими розово-голубыми крыльями, и благодаря этому парусник плыл. На этом паруснике

никого не было, кроме этой бабочки.

При активации ТС «Покров» были образы информационно-энергетических центров (ИЭЦ) в виде сфер, расположенных по всему телу, а так же образ нисходящего

потока энергии, идущий из космоса и проходящий через все мои ИЭЦ и моё тело. В каждом ИЭЦ видела наполнение их соответствующим этим центрам цветом. В теле были

ощущения тепла, комфорта, лёгкости, движение потока и вибрации.

После активации «Покрова» перед глазами появились два водопада, находящиеся очень близко, друг на против друга (словно какое- то ущелье) и вместо воды текла

сверху в пропасть огненная субстанция похожая на огонь (красно – оранжевого цвета).

Далее аллея и с левой стороны сплошной стеной очень длинной стояли словно ели, расположенные на столько близко друг к другу (вплотную), но они были не как

обычно зелёными, а опять огненного (красно-оранжевого цвета), такое ощущение было словно несётся по аллее паровоз и оставляет после себя горящий след огня.

После образ солнца светящее сверху вниз очень длинными лучами заполняет все пространство и опять оно огненного цвета (красно-оранжевого).

Черная трубочка внутри всё пространство чёрное, с одной стороны начинает поступать солнечный свет (бело-золотистый, очень светлый) и проходит он к другому

концу трубочки, словно высветляет всю эту черноту.

Затем какое-то небольшое помещение, размером примерно 1,5м. х1,5м., чернота в пространстве и на полу начинают появляться полукруги (огненные), словно огонь и

вычерчивают огнём знак бесконечности (∞), далее этот рисунок на полу начинает вырисовывать ещё огненные полукруги и расходиться к краям помещения, словно этим

огнём выжигает всю черноту.

В процессе всего исследования состояние у меня было спокойное и расслабленное. Единственное не поняла почему в течение всего процесса были все образы в виде

огня.



Во время получения информации проводился мониторинг СПЕКЛОСКОПОМ

Результаты в обработке.
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Шумановские резонансы

Зависимости частот шумановского резонанса в герцах от местного времени.

Местное время выражено в часах Томского летнего декретного времени (ТЛДВ). ТЛДВ=UTC+7часов.



Зависимости амплитуд шумановского резонанса от местного времени.

Местное время выражено в часах Томского летнего декретного времени (ТЛДВ). ТЛДВ=UTC+7часов.

Давление


