3 минуты Сознательного дыхания
Все вместе для планеты

ЛЮ БОВЬ

МИР

5000 участников и более
В гармонии

СВЕТ

20, 21 и 22 апреля в 21:00
С участием

nelly grosjean

ЛЮБОВЬ МИР СВЕТ
На одной вибрации

на одной длине волны
* мир, любовь и свет в единстве!
* Благодарность земле, которая кормит нас, небу, которое направляет нас
* Укрепляя свободу, благодарность и суверенитет ...
* достичь от пяти тысяч до пяти миллионов сердец за три дня!

Сила намерения и мысли меняет нашу реальность!
Родилась чудесная идея отметить день рождения вместе ...
Идея, которая станет мировым событием!
От 5000 до 5 миллионов сердец дышат в унисон 3 дня по 3
минуты. Мир, любовь и свет
Все вместе
* Давайте праздновать с семьей, друзьями и поклонниками
славу жизни, здоровья, доброжелательности, радости и дружбы
ДА, дыша вместе 3 х 3 минуты, мы создаем мир завтрашнего
дня, этот мир любви, мира и света. Этот мир 5D, этот мир, о
котором мечтают наши сердца!

*

Отметим крепкое
безусловную любовь!

здоровье,

обретенную

радость

и

*

Создайте шар любви, мира и света
Пусть пять тысяч душ будут в гармонии через сознательное
дыхание

* Излучаем здоровье и свет
* Давайте проявим наш суверенитет и нашу свободу

мир
Да, в унисон, дыша вместе, мы можем наполнить нашу
планету миром, любовью и светом.
Вместе мы создаем МИР своим дыханием
(Это прикладное упражнение по квантовой физике, как
учили Грегг Брейден, Нассим Харамейн ...)

ваше сердце матери, отца, ребенка
желает мира, а не войны,
желает любви, а не конфликта,
жаждет света, а не тьмы или ограничений ...

‘При наличии мира из него может
возникнуть только мир’
Грегг Брейден

Шары мира
*

мы создаем, отправляем в пространство шары мира,
любви и света по всему миру

*

Шары любви, которые мы создаем, умножаются и
увеличивают накопление мира, любви и света на нашей
земле

Поднимитесь на Гималаи
*

наше сознательное дыхание, наши сознательные
намерения, мысли и действия создают на этой земле
любовь, мир и свет

*

Поднимитесь на вершину своей внутренней вершины,
глубоко в своем внутреннем сердце
Гималаи или Монблан ...

* Создайте мир любви и мира с 3 x 3 минутами осознанного

дыхания в 21:00 20, 21 и 22 апреля

Вторник, 20 апреля 2021 г. (21:00)
пять тысяч участников ... созвучно ... тебе!

Среда, 21 апреля 2021 г. (21:00)
Вы и пять тысяч участников делитесь с десятью или сотней друзей, то
есть 50 000 или 500 000 человек, которые дышат за
мир на одном ды-хании!

Четверг, 22 апреля 2021 г. (21:00)
500 000 или 5 000 000 делятся с десятью или сотней человек
Это 5 или 50 миллионов душ, сердец, создающих любовь,
мир и свет на этой земле!

Готовы ли вы к этому радостному празднику?
ДА !
Тогда присоединяйся, это происходит в тебе, в твоем
доме.
Мы связаны с сердцем-телом-умом и душой онлайн
или просто через мысли, где бы вы ни находились ...
мы объединены и связаны через дыхание жизни, прану,
через наше намерение любви, света и мира на этой земле
принести к .
Это действительно работает
Магия мира

спасибо Вселенной
спасибо, жизнь
это чудесно,
это волшебство,
это чудесно,
Спасибо!!

Пожалуйста, поделитесь
этим сообщением со своими
друзьями
Или создайте собственное
видео
свет и любовь и мир
nelly Нелли
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