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Сейчас движется Земля в новое время и в сердцах людей открывается новое
духовное измерение. Это измерение всегда существовало, но нам людям, не было
дано, его понять или на это реагировать.
Чистая духовная энергия, это то, что Землю в настоящее время завоёвывает. Не через
яркий свет, и не через с неба спускающиеся ангелы, а именно через детей нового
времени, поколения кто уже родились к сегоднешнему дню и ещё родятся в
следующие годы. Приходя сюда, в наш земной мир они получили в собой чистую,
непорченую духовную энергию которая полностью внедрена в их тело.
1995 был годом, когда все дети родились с чистой Индиго энергией. 2012 зато будет
годом, когда на Землю родятся яркие Кристальные дети и уже начиная с 2004 года
можно увидеть как Кристалл энергия будет по степенно внедрятся в ауру детей
Индиго. Детей, которые родились 1995 году и позже, характеризует общая черта, у
них всех уже внедрены особенные, свойства и ценности которые их в корне
отличают от своих родителей и прежних поколении. Родители, прародители, детские
садики, школы и целое обществостоят на гране больших перемен, поскольку именно
им придётся исполнить все желания и нужды детей нового поколения в части
образования и личного развития. По этому очень важно чтобы общество как можно
быстрее получило больше знании и информации по отношению детей нового
поколения. Какие они, какие их нужды и какую роль они играют в судьбе взрослых и
всего общества в целом?? Книга содержит иллюстраций о Кристалл, Индиго ауре и
об ауре старого времени.
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Кристальные дети, дети Индиго и взрослые нового времени

Когда то было время, когда все люди верили что Земля плоская. Это было их правдой
пока кто-то обнаружыл что-то иное. Мир менялся, нам казалось, но увы, это было
лишь наше понимание, наше видение о мире. На самом деле была Земля всегда
круглая, с начало веков.
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