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21 января в 8 утра московского времени

Ссылка на медитацию

https://youtu.be/WrroYiXr2oo
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http://rainboway.info/aktivatsiya-vozvrashhenie-sveta-21-yanvarya/

20-21 января будет очень важная медитация в момент максимального Лунного Затмения.
Это организовано по просьбе Кобры, чтобы заякорить как можно больше Света на
поверхности планеты. Это поможет устранить тупиковую ситуацию между Светом и
тёмными силами, наконец освободив человечество. Следовательно, эта медитация
получила название «Активация Возвращение Света». В этот момент Космическое
Центральное Солнце направит огромный импульс Света по всему Творению. Этот
импульс будет спусковым крючком для начала окончательного удаления всей тьмы из
Творения и пусковым механизмом для начала подготовки к новому Космическому Циклу.

Во время этой медитации Силы Света сосредоточатся на всём Американском континенте
(Северная и Южная Америка), который будет полностью покрыт затмением.

Количество людей, занимающихся этой медитацией, является единственным наиболее
влиятельным фактором населения на поверхности для ускорения процесса
освобождения планеты.

Это потому, что каждый из нас является одним из со-творцов этой Вселенной. Делая эту
массовую Медитацию, мы используем нашу совместную творческую способность, чтобы
создать светлое будущее для человечества.

Творение или манифестация — это проявление нашей свободной воли через различные
измерения на физический план, и если мы выровняем себя с Божественной Волей, эта
Божественная Воля проявится на физическом плане.

22 августа 2017 года в Медитации Единства приняли участие более четверти миллиона
человек, что было нашей самой мощной медитацией за всю историю, и нам удалось
сделать значительный прогресс на пути к Событию. Если нам удастся достичь или даже
превзойти критическую массу 144 000 человек, снова участвующих в этой медитации, то
будет создана массивная цепная реакция исцеления в энергетическом поле во всём
Мире.
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Вот инструкции для этой медитации:

(рекомендуемое время для этой медитации 20 минут)

1. Используйте свою собственную технику, чтобы привести себя в расслабленное
состояние сознания.

2. Выразите своё намерение использовать эту медитацию в качестве инструмента для
привнесения Света на поверхность планеты.

3. Визуализируйте столб сияющего Белого Света, выходящий из Космического
Центрального Солнца и распространяющийся среди Центральных Солнц всех Галактик
в этой Вселенной. Затем визуализируйте этот Свет, выходящий из Центрального
Галактического Солнца, затем проходящий через Альциону — звёздные врата Плеяд,
затем через звёздные врата Сириуса, затем входящий в нашу Солнечную систему и
проходящий через все существа Света внутри нашей Солнечной системы, а затем через
всех существ на планете Земля, и также через ваше тело в центр Земли.

***

http://rainboway.info/intervyu-neizvestnogo-voina-sveta-s-kobra/

Почему наше участие в медитации по-настоящему объединённым способом на
поверхности планеты имеет решающее значение для того, чтобы всё происходило
намного быстрее … и более плавно?

КОБРА: Потому что Трансформация … Прорыв должен происходить через население на
поверхности. Если вы хотите испытать этот Переход через население на поверхности,
на поверхности должны быть люди, которые направят энергии для Перехода … другого
пути нет.
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Всякий раз, когда вы якорите Свет, вы также стабилизируете энергетический паттерн
на поверхности планеты. Это две стороны одной медали. Поэтому любой, кто каким-либо
образом якорит Свет, стабилизирует планетарную энергетическую сеть.

Каждая массовая медитация, которую мы проводили, создаёт или строит связь между
нашим физическим миром и высшими измерениями.

И каждая из успешных медитаций углубляет и расширяет эту связь и укрепляет нашу
связь с Источником, и поэтому мы медленно продвигались к точке, где мы можем
впервые начать сознательно соединяться с Космическим Центральным Солнцем.
Центральное Космическое Солнце намного дальше и намного мощнее, чем Центральное
Галактическое Солнце. Центральное Галактическое Солнце наблюдает только за
эволюцией этой конкретной Галактики, а Центральное Космическое Солнце наблюдает
за развитием всей этой Вселенной … и впервые будет установлена прямая связь. На
самом деле, никто не знает, как выглядит эта связь … потому что никто в прошлом … я
бы сказал … 14 миллиардов лет космической истории создали эту связь, поэтому мы
находимся в одном из ключевых моментов в эволюции, который ведёт нас из прошлого
космического цикла в новый космический цикл. И, как вы, наверное, знаете, эта планета
является ключевой в этом процессе, потому что это конечный фокус тьмы как принципа
в этой конкретной Вселенной. Так вот почему это затмение не просто маленькое
крошечное затмение на маленькой крошечной планете, вращающейся вокруг маленькой
крошечной средней звезды на окраине маленькой галактики. Это центр трансформации
Космического значения! И вот почему мы здесь. Мы были выбраны, чтобы быть здесь!
Мы планировали быть здесь! И теперь, в этот конкретный момент, специально для этой
конкретной цели — помощи в поворотной точке этого космического цикла во время этого
затмения и для непосредственного соединения поверхности этой планеты с
Космическим Центральным Солнцем, чтобы можно было начать следующую фазу нашего
Прорыва Сжатия.
Такого ещё никогда не было в этой конкретной Вселенной. Это впервые. Поэтому мы
точно не знаем, чего ожидать.

Вопрос: Хорошо, Кобра, не могли бы вы вкратце сказать нам — если вы вообще знаете
— каково общее настроение и моральный дух в настоящее время Движения
Сопротивления и других Конфедеративных групп, таких как — Плеядианцы и
Сириусянцы … есть ли что-то, чем вы можете поделиться с нами по этому поводу?
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КОБРА: По сути, мы находимся в середине войны … так что они … они сосредоточены
на том, чтобы прорваться … они сосредоточены на создании Прорыва. У них есть
довольно интересные планы, но они будут раскрыты со временем.

Есть некоторые проблемы. Но их общий взгляд на ситуацию в целом достаточно
позитивен.

***

http://planetarium-moscow.ru/about/news/polnoe-zatmenie-luny-21-yanvarya-2019-goda/

21 января 2019 года с 06:34 до 09:51 по московскому времени (мск) произойдет полное
затмение Луны, видимое на территории России. Полную фазу затмения смогут увидеть
жители северо-запада Европейской части России, севера Урала и Сибири, Дальнего
Востока.

Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в северную часть тени Земли на 1
час 03 минуты! Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав
нашему спутнику красновато-бурый оттенок. Максимальная теневая фаза составит 1,2,
что намного меньше, чем во время прошлого уникального полного затмения Луны 27
июля 2018 года.
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