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АНДРОМЕДА 14 1 22

   Мы готовы ко дню свободы

   Дорогие братья с этой прекрасной голубой планеты, я Андромеда, мне
разрешено время от времени приходить сюда.  Прежде всего, чтобы
выразить свою благодарность, благодарность за участие во всем этом
процессе, за участие в каждой победе, в каждом росте, в эволюции этой
прекрасной планеты.  Мы готовы быть хранителями Вселенной.  Мы всегда
здесь, мы всегда там.  Мы всегда там, где должны быть.  У каждого
элемента Вселенной, как бы просто вы ни чувствовали себя
неполноценным, есть своя функция.  Каждая сотворенная душа имеет
свою функцию, она будет зависеть от эволюции души, чтобы обнаружить
на своем пути, как это сделать, некоторые никогда не помнят их, потому
что, возможно, они просто отказываются быть частью чего-то великого.  И
именно этими душами легко манипулируют те, кто их вовлекает, показывая
им что-то явно прекрасное, а затем обнаруживая, что это большая
ловушка.  Я очень благодарен Богу Отцу/Матери за то, что он никогда не
забывал мою роль.  Я не могу путать функцию и миссию здесь.  Моя роль –
быть хранительницей Вселенной, это быть душой, которая всегда будет
готова принести равновесие и нести свет во все точки Вселенной, которые
в этом нуждаются.  Миссии - это те, которые размещаются по пути.  Мы
рождены не для одного, мы рождены для многих.  Итак, моя душа
путешествовала по этой Вселенной эоны времени, все еще выполняя
функцию, для которой она была создана, то есть быть хранителем.  Быть
здесь, в процессе вознесения этой планеты может показаться чем-то, чего
вы не понимаете, чем-то, о чем вы думаете, зачем бороться за это, вы
даже не знаете, зачем подвергать себя такому риску, и я просто говорю,
что есть огромное удовольствие в этом.  находясь на задании.  В наших
сердцах огромная радость быть на миссии.  Большую часть времени мы
побеждаем, потому что большую часть времени, и не всегда, есть миссии
и «миссии».  Сложные миссии, координируемые великими существами
света этой вселенной, являются победоносными миссиями.  Никогда не
было проигранной битвы, потому что эти существа являются выражением
Бога Отца/Матери, и они точно знают, как действовать по каждому пункту,
по каждой проблеме, чтобы победа была гарантирована.  В миссиях, в
которых мы не побеждаем, есть те, которые не координируются этими
существами.  Это миссии, которые мы решаем сами.  Из желания что-то
изменить мы собираемся в большую группу и идем в бой, но у нас нет
мудрости и опыта Великих Существ Света и иногда мы не побеждаем. 
Итак, мы были здесь некоторое время для вас.  Для нас это недолго. 
Линейное время планеты Земля сильно отличается от времени пятого
измерения.  Мы здесь с великой радостью, с великой славой, потому что
мы снова вышли победителями.  Теперь я хотел бы поделиться с вами
нашим чувством, чувством галактических существ, которые находятся
здесь, вокруг вашей планеты, и участвуют в этом великом процессе. 
Никогда не было ни минуты сожаления, даже в этих битвах, которые стали
очень тяжелыми, очень трудными, долгими и изнурительными, мы никогда
не теряли надежды и никогда не падали духом, потому что доверие к
великим героям этого процесса так велико.  здорово, что Мы не позволяем



себе думать ни о чем, кроме победы, и именно это чувство переполняет
сердца и умы всех, кто здесь находится.  Это вызывает волну радости,
любви, которую невозможно сломить, чем и объясняются многочисленные
победы.  Так что сегодня чувство долга выполнено, моя миссия выполнена
почти на 100%.  Почему почти 100%?  Потому что когда мы имеем дело с
существами, которых вы не видите, необходимо провести чистку.  То, что
они замаскированы на вашей планете в разных измерениях от вашей, нам
легче делать свою работу, потому что вы ничего не видите.  Это причинит
вам много боли, много опасений и много страха, потому что сражения не
были легкими.  Мы никогда не говорили, что битвы было легко выиграть,
но вы ничего не видели, и это прекрасно, потому что это не внушает страха
и не порождает недоверия.  Я бы сказал, что это вызывает сомнения,
потому что мы говорим, говорим и говорим, а вы ничего не видите.  Я могу
сказать вам, что некоторые битвы вышли за пределы вашей планеты.  они
пошли дальше в том смысле, что отразились в физическом мире, но вы
этого не осознали.  Все казалось нормальным, казалось очередным
феноменом Гайи, так что сегодня чего не хватает на 100%, так это
очистить физические головы планеты.  Это сложнее, потому что многие
имеют право принимать чрезвычайно плохие решения по отношению к
своим людям, поэтому все нужно делать очень осторожно.  Мы не
действуем в тени, все уже на столе.  Их лидеры точно знают, что делать.  У
них есть крайний срок, чтобы сделать это, и они точно знают, что
произойдет, если они не подчинятся, и они также знают, что произойдет,
если они предпримут действия, противоречащие тому, что мы хотим.  Дело
не в том, что мы находимся в руках их лидеров, но они должны сделать
первый шаг.  Дело мы ничего не можем сделать, пока это не произойдет. 
Они не могут просто игнорировать весь процесс.  Все правители этой
планеты знают, что происходит, но некоторые думают, что время
бесконечно.  Что они могут продолжать действовать сколько угодно, то
есть они думают, что они управляют кораблем, а мы там ждем их
действия.  Мы, солдаты этого великого процесса, не знаем дат, но великие
лидеры знают их, и есть даты, есть сроки для этих лидеров, как в играх, в
которые вы играете на планете, выключите, чтобы увидеть.  Я могу только
сказать, что вы увидите, почему наши лидеры не блефуют, они не лгут, они
просто применяют то, что они уже определили.  Скоро очень скоро вы их
встретите.  Мы сможем выглядеть именно такими, какие мы есть.  Вокруг
вашей планеты существует бесконечное множество тел, форм, цветов,
существ, и мы будем иметь величайшее удовольствие и величайшую
гордость, представляя себя в нашей лучшей одежде, как если бы мы все
собирались на грандиозную вечеринку.  Скажем, мы приглашаем друг
друга на вечеринку освобождения вашей планеты, и мы все будем там, и в
тот день вы услышите, как мы хлопаем, потому что мы будем счастливы
хлопать вам, потому что вы будете освобожденной планетой.  В этот день
вы положите конец всякому подчинению, контролю или манипулированию
кем бы то ни было над вами.  В этот день мы сможем крикнуть, что все
кончено, и начнется новый этап.  Стадия открытия осознания знаний, но,
прежде всего, тяжелой работы.  Вы слишком сильно загрязнили эту
планету, и теперь у вас будет миссия по ее очистке.  Мы будем рядом с
вами, чтобы помочь вам очистить его, предоставив вам инструменты и
технологии для этого, но тот, кто будет выполнять эту работу, — это вы. 
Каждый из вас должен будет взять свои инструменты, свои инструменты и
очистить планету.  Каждый на своей точке.  И я думаю, что будет довольно
зрелищно увидеть вас всех вовлеченными в это очищение.  Мне нравится
приходить сюда время от времени, как если бы я был представителем
солдат тех, кто находится в бою.  Мы не чувствуем себя хуже командиров. 
Это чувство резонирует друг с другом.  Мы часть всего, что происходит. 
Мы и наши командиры едины: одна мысль, одна цель, один результат. 
Итак, у нас есть голос.  Все, что нам нужно, это хотеть говорить и иметь
кого-то, с кем можно поговорить, и я уже нашел этот способ, и мне
нравится приходить сюда.  Как будто каждый из нас посылает часть этого
сообщения, и я собираю вас вместе, чтобы поговорить с вами.  Мы
выполнили еще одну миссию, победоносную миссию.  Нельзя сказать нет,
даже если мы не на 100%, победа уже достигнута.  Осталось совсем
немного времени до возгласа окончательной свободы, и тогда, когда он
прозвучит, это будет единый призыв всей галактики к вашей планете, и мы,
несомненно, будем аплодировать каждому из вас.




