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БОЖЕСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ МАРИИ
   Я накрою тебя своим пальто

   16 1 22
 
   Дорогие сыновья и дочери планеты Земля.  Мне нравится приходить
сюда всегда, мне нравится быть услышанным, я люблю показывать
каждому из вас необъятную величину моей Любви.Моя любовь обнимает
всю эту планету, я принимаю ее как большой мяч, который ставлю на
колени, чтобы все Я чувствую, что это также распространяется в каждом
уголке в каждом человеке, в каждом животном, в каждом живом существе
на этой планете.  Мое сердце празднует.  Почему он празднует?Потому что
наступает время, когда падут все завесы, когда падут все преграды.  Все
будет кристально чисто.  Больше скрывать будет нечего.  Ни наше
присутствие, ни присутствие наших галактических братьев.  Ничего, все
откроется.  Все будет правдой.  Не будет лжи, мошенничества или обмана,
потому что свет уничтожает все, что не резонирует с ним.  Только правда,
любовь, понимание, дружба, солидарность будут возвышенными
чувствами на этой планете, и это явление будет казаться великой
пандемией, но не болезнью.  Пандемия любви, когда все будут смеяться,
целоваться, смотреть на брата как на брата, а не как на врага.  Не то что
тот, который мог напасть на него.  Те, чьи сердца просветлены, примут это
осквернение любви и ответят на это чувство, как никогда прежде.  Вы
будете отражать это чувство всем на планете.  Для животных это будет
такое большое чувство, что оно не останется в их сердцах.  Он взорвется и
заразит больше сердец.  Те, чьи сердца открыты, восприимчивы, жаждут
этого момента, не пожалеют ни о чем, что они сделали, пережили,
прочувствовали, чтобы добраться до этого момента.  Это был трудный
путь для многих.  Он был сделан из испытаний, страданий, боли, но я
гарантирую, что в конце концов вы будете благодарны за каждый трудный
момент, через который вы прошли, потому что это моменты, которые вы
сделали.  Он растет, развивается и достигает точки вибрации только для
любви, все остальное не имеет значения.  Единственное желание, которое
у вас будет, — это излучать любовь, независимо от того, кто;  Это не имеет
значения;  неважно как.  Излучайте только любовь.  К сожалению, в это
время мой

   сердце грустит, сердце плачет.  Не все мои дети будут делать это.  Не все
мои дети примут нас с распростертыми объятиями, потому что они



предпочтут верить во все физическое в своем Мире, из страха, недоверия,
маловерия, недостатка любви, и ничего не примут.  Они не испытают этой
волны любви, потому что не признают, что они все одинаковые, не
признают, что нет аргументов;  Они не признают, что нет насилия, налогов,
рабства, рабства.  Эти, к сожалению, примут мои слезы, которые я
наполняю такой любовью, что, касаясь их душ, они постараются очистить
все то негативное выражение, которое в них есть.  Словно мои слезы были
лекарством, бальзамом, который, коснувшись этой души, может
превратить ее в просветленную душу, полную любви.  Это моя надежда. 
Моя последняя попытка с ними.  Но я знаю, что для некоторых я буду
успешным, но не для всех.  Я желаю, чтобы сегодня я взял всех без
исключения жителей поверхности этой планеты, завернул их в свой плащ и
превратил в существ пятого измерения без исключения.  Это было бы
прекрасным событием и календарем во Вселенной, но, к сожалению, я
знаю, что не могу этого сделать, потому что выбор за вами, у вас есть
свободная воля, и она определяет и определяет ваши пути, к сожалению,
не все идут в пятое измерение.  .  Тем, чьи сердца остаются закрытыми,
темными и черными, не будет места в пятом измерении, и они будут с
любовью взяты в другие сферы, чтобы продолжить свое путешествие
эволюции и обучения.  Это не наказание.  Многие считают, что тех, кто не
встает, наказывают.  Они просто пожинают плоды своих собственных
решений.  Наказания нет.  Свобода воли существует.  У каждого свой образ
жизни.  Итак, мои сыновья и дочери, те из вас, у кого есть искра в сердце,
никогда не забывайте, что у меня есть пальто для всех и я могу мгновенно
прикрыть вас, когда вам это нужно.  Никогда не сомневайся, я в сердцах
тех, кто любит меня.  Я только прошу, не хочу почестей, не хочу почестей,
не хочу обожания.  Я хочу, чтобы меня помнили как твою мать и эту мать,
которая всегда с распростертыми объятиями, независимо от того, какие
плохие вещи сделали ее дети.  Я здесь жду каждого из вас в плаще, чтобы
накрыть вас и поставить на колени, чтобы убедиться, что вы сильны и
сможете преодолеть все. 

 
Всегда имейте в своих сердцах любовь, доверие и веру в то, что вы
защищены.
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