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Ангелы привели меня к гамаку, где я лежала, любуясь красотами сада и неба. В
предвкушении встречи с Великой Богиней, которая является объединённым сознанием
всех локальных вселенных, сердце моё распахнулось на все 360. Когда Наталья сказала
протянуть руки навстречу Богине, Красавица вложила мне в ладони живые, золотые
слитки в форме яиц.

Энергия мощно потекла по кистям и предплечьям, пока слитки полностью не впитались в
мои руки. И после некоторой паузы поток целительской энергии направился вниз по
всему телу.

Желание отблагодарить Великую Богиню подняло меня из гамака. В эти
предпасхальные дни ничего лучшего в голову не пришло, как пушистые жёлтые цыплята.
В обеих ладонях я протянула Ей тёплых, мягких пушистиков, и они порхнули прямо на
руки Богине. Она нежно приютила их в складках своей шали, а у меня на голове выросла
в бесконечную высь расширяющаяся лучистая корона. Антенн на ней я так и не смогла
обнаружить. Энергия струилась по лучам короны тонкими светящимися ручейками.

Любовью дышало всё пространство и наши два существа, стремящиеся друг к другу до
глубинного, всепоглощающего проникновения.

У меня в руках появилась небольшая сумочка, по размеру немного превышающая
театральную. Взглянув в глаза Богине, всё поняла и раскрыла сумочку. В неё
достаточно просто опустить руку и вытащить необходимую таблетку в виде головки
цветка для помощи себе или другим существам. Ошибиться невозможно, потому как
других таблеток там и не будет.

Богиня пригласила меня пройти с ней немного вглубь сада. В воздухе возникли качели
без каких-либо опор, пребывающие будто в невесомости. Мы сели вдвоём на эти
сотканные из разных цветов, воздушные качели. Великая Богиня сидела справа от меня
и держала мою правую руку, пока мы еле заметно покачивались в этом удивительном
пространстве. Думаю, оно называется Обитель Сердца Великой Богини, и никак иначе.
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Богиня дала понять, что всегда рада встрече со мной, и я, простившись, покинула Её
Обитель с бесконечной короной на голове и сумочкой в руках.

Так прошла моя инициация целительской энергии Великой Богини по медитации
Натальи Котельниковой. Благодарю!

28.03.2013.

Карина Арсенян, руководитель группы Гармония Вечности, г. Рига
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