В этом году мы с Мастером многих духовных
традиций Евгением Луговым впервые
запланировали тур по местам силы горного
Крыма, с волшебной ночью на горе Бойке - в
сердце крымской Шамбалы. И так "совпало" что
именно на этот период попадает коридор затмений
с кульминацией 27 июля-полнолунием и лунным
затмением, именно в этот день мы будем ночевать
в Шамбале с прохождением традиционного
Тибетского обряда очищения!
Об этом чудесном и судьбоносном совпадении
узнали только сейчас - видимо для того , чтобы
те кому необходима качественная перезагрузка
успели почувствовать необходимость и прыгнуть в
последний вагон;)
Этот период важен тем, что в можно переписать

Этот период важен тем, что в можно переписать
настоящее,чтобы изменить будущее. Коридор
затмений длится недолго, но возможность имеет
огромную,чтобы запустить процессы влияющие на
события нашей жизни на целых 18,5 лет, поскольку
Солнце и Луна, находясь в определенном знаке
Зодиака и градусе в момент затмения, смогут
вернуться в это положение, знак зодиака /градус
лишь через 18.5 лет.
У каждого из нас со временем накапливаются
разочарования, пустые связи, ненужные
знакомства, изжившие себя или неудавшиеся
планы. Моменты затмения дают возможность все
это изменить.
Первое затмение состоится — 13 июля пик 06:01
по МСК и будет частным солнечным 117 Сароса.
Второе затмение состоится — 27 июля в 23:22 по
МСК будет полным лунным 129 Сароса.
Третее затмение произойдет- 11 августа пик
12:46 по МСК 155 Сароса и будет частным
солнечным.«Коридор» с 13 июля по 11 августа.
Коридор затмений продлится почти около
месяца,т.к в этой группе сформировалось сразу
три затмения.
Правильные действия в этот период времени
дадут многократно усиленный положительный

дадут многократно усиленный положительный
эффект,а неправильные могут вовлечь в такие
жизненные ситуации которые могут иметь
последствиями на долгие годы!
В этот промежуток времени необходимо следить
за происходящим в своей жизни и прислушиваться
к своей интуиции, ее голос звучит в душе у
каждого, но к сожалению не все его слышат.Чтобы
добиться положительного результата, необходимо
четко определиться с тем на что вы хотите
направить свою собственную энергию,ведь
в этот период можно совершить настоящий
прорыв, понять свой жизненный путь и истинное
предназначение.
В коридоре затмений представляется
возможность:
Выстроить успешные отношения с теми людьми,
кто вас действительно усиливает, обрести
покровителей, найти единомышленников, где вы
будете иметь возможность своей максимальной
реализации.
Открыть в своей жизни канал для мощного
и стабильного денежного потока, для этого
необходимо провести внутреннюю работу с собой
— важно обнаружить в своем сознании родовые
программы, перекрывающие денежный поток
в вашей жизни. Большинство из этих программ

в вашей жизни. Большинство из этих программ
можно обнаружить, если проанализировать
принятые в вашей семье утверждения
относительно денег, богатства;Начните совершать
во время коридора затмений уже какие-то, пусть
мелкие, действия для достижения обозначенного
вами дохода.
Создать свою энергетическую программу на
омоложение и исцеление организма.
Отказаться от вредных привычек.
Проститься с прошлыми неудачами и изменить
свою судьбу на целых 18 лет вперед.
Программировать свое будущее,которое
принесет вам только благо,поэтому желания надо
хорошо обдумать,чтобы ваши решения не были
фатальными.
Решать родовые проблемы, если есть сложности
в создании семьи и рождения ребенка. Показана
медитация на позитивные изменения в своей
жизни и гармонизацию своих мыслей. Прощание с
негативным прошлым.
Если вы чувствуете отклик - не откладывайте и
пишите нам.
По себе знаю, что этот мощный период+ мощное
место+ сильная команда дают возможность

место+ сильная команда дают возможность
совершить качественный скачок на новый уровен.
Мы будем искренне рады сделать это вместе!
Последнее изменение: 13:22

