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Дорогой землянин! 

Праздник, посвящённый Дню Вне Времени 25 июля 2021 года, состоялся! 

Это был планетарный спектакль из трёх волн: 

  

Волна первая «С верой в человечность» подарила океаны душевного тепла, красоту 

творчества, заботу и нежность из Сибири. 

Человечность Нового Мира, Нового Лучистого человечества, была явлена Общиной 

Единой Веры и хранится по ссылке: 

 https://youtu.be/iApfgBQvqc8 

  

Волна вторая «Врата в Новый Мир» сотворилась Послом Мира Ниной Гончаровой, 

которая собрала англоговорящих Эволюционеров со всего мира за 30 лет. 

Выступления миротворцев, открывших Врата в Новый Мир Вы найдёте по адресу: 

https://youtu.be/ZLBdHGjXr14 

  

Волна третья «Эволюционный Переход» ознаменовалась коллективным 

планетарным Со-Творением из будущего 

реальности нового Мира и дала импульс для Квантового скачка! 

 Произошёл эволюционный переход в осознаниях участников - выход на новую 

орбиту своей жизни... 

https://youtu.be/iApfgBQvqc8
https://youtu.be/ZLBdHGjXr14


Орбиту неограниченных возможностей человека. 

Поздравляем всех с этим эпохальным событием, которое запечатлено здесь: 

https://youtu.be/b_aDwRZm0JU 

  

Поздравляем всех с Новым Галактическим годом по календарю цивилизации Майя! 

Благодарим всех, кто был вместе с нами на волнах красоты величайшей лучезарной 

эстафеты! 

 

Благодарим всех, кто выслал свои видеоролики и поддержал это величайшее 

таинство! 

Из-за беспрецедентного положительного отклика на видение будущего через 10 лет, 

принято решение продолжить акцию по сбору видеоматериалов, которые будут 

показаны на нашем Августовском МаРаФоне 21.08.2021! 

Ваши видеоролики в горизонтальном формате присылайте к нам на электронную 

почту: info@livingplaneta.com 

В видео пожалуйста расскажите о себе, кто Вы и откуда, чем занимаетесь и какая у 

Вас мечта и ответьте на три вопроса: 

1. Каким Вы видите ЧелоВечество через 10 лет! 

2. Как будет выглядеть наша Планета через 10 лет? 

3. Что Вы хотите пожелать сегодня людям, чтобы мы оказались в нашем светлом 

будущем через 10 лет? 

  

  

Со Вселенской Благодарностью к Вам, Живая Планета дарит Вам за участие 

Планетарный Билет Квантового Перехода, 

который Вы найдёте в приложении. 

  

Звёздное человечество, как младенец, делает свои первые робкие шаги по планете... 

Благодарим за поддержку! 

  

С любовью и верой в новое Человечество и в Вас, ….. 

 

Всемирное Движение «Живая Планета» 

     

Планетарный Билет Квантового Перехода 

Мой видеоканал на Ютубе 

https://www.youtube.com/channel/UCP7vtSiQXIO9A7Jho6K68WA 

Ссылки для ю=туба 

Оноприенко Владимир-страница на ФБ 

https://www.facebook.com/onoprienko.sssr/ 

ПАНИ обложка 
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НОАН- страница на ФБ 

https://www.facebook.com/noosan777/ 

 

https://www.facebook.com/noosan777/?modal=admin_todo_tour 
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