
  

 
 

НИЧТО НИКОГДА НЕ БУДЕТ ТАКОЖЕ.
Галактическая федерация

Свободные миры
 

Привет.
 
   Мы являемся Галактической федерацией свободных миров, и мы
пришли к этому сейчас, когда вы чувствуете начало перемен.  В
зависимости от хода его эволюции, кому-то он приносит большее
кармическое очищение, другим — больше сущности радости.  Для каждого
из вас все на своем месте.  Каждый стремится ощутить изменение
вибрации сердца.  Вам начинается совершенно новая жизнь, и вы должны
начать привыкать видеть за пределами своих пяти чувств.  У большинства
из вас возникнут совершенно новые, непонятные и удивительные
представления, которыми вам придется овладеть, чтобы понять
окружающий мир.  Они почти готовы, им еще предстоит еще несколько
прыжков, до окончательной искры или начала новой парадигмы.  Мы здесь
не для того, чтобы судить вас, а чтобы дать вам понимание того, что
происходит сейчас.  Каждый человек развивается по выбору, который он
делает в результате своей свободной воли.  Никто не должен мешать
вашему первоначальному путешествию.  Вы единственные учителя на
борту своего корабля, однако убедиться, что у вас все хорошо, что все
хорошо развивается здесь, на Земле, является частью нашей службы.  Так
же, как мама делает со своими детьми, наше желание — видеть, как они
растут и процветают.  Мы желаем лучшего для вас и для GAIA (Земли).
 Как вы уже видите, ничего не будет прежним.  Поскольку появляется
целый новый мир, рушатся старые структуры, в которых они должны были
стремиться получить то, что им нужно.  Им придется научиться быть
скромными во всем.  Перед ними откроется новый мир, где они ощутят
первоначальные открытия, возможности, восприятие и обучение.  Все, за
что они собираются взяться, будет аромат открытия и покорения сердца.
 Ваш центр будет занимать основное место вашего выбора, прежде чем
что-нибудь решить, вы сначала пропустите это через фильтр сердца.  В
мире завтрашнего дня пространство сердца будет центром, где вы будете
рассматривать и обдумывать свои мудрые решения для всеобщего блага
всех, жизнь в общем и GAIA.  Мы тщательно изучили возможности,
доступные по разным временным шкалам, и все соответствует его
эволюции.  На этой чудесной планете старые времена разрушений, войны
без репрессий и раздора уже остались в прошлом.  Старые и бесплодные
битвы заменят время мира и восстановления новых цивилизаций с
уважением к храму GAIA и всей Жизни.  К вам другие цивилизации уже
пробовали и терпели неудачи, а теперь вы с искрой любви из своих
внутренних глубин снова собираетесь воспроизвести работу, где те
потерпели неудачу.  Однако не все пойдут все равно, хотя все вместе
пойдут в одном направлении единения.  Мы действительно видим, как его
сердце и его чакры широко открыты.  Все коронные чакры бьются в унисон
и прекрасной синхронности с сердечной чакрой Земли.  Мы являемся
свидетелями рождения вашего нового измерения бытия.  Мы восхищаемся
этим ближайшим приходом и состоянием, которое вы почувствуете,
поэтому мы пришли, чтобы предложить вам нашу помощь.  Мы очень
счастливы быть свидетелями этого великолепного зрелища его
великолепной эволюции, которое также обозначает всю галактику.  Мы
гордимся и счастливы за этот большой скачок, который вы собираетесь
совершить, где время не важно.  В котором имеет значение только ваше
намерение постоянно прогрессировать в ваших процессах.  Поэтому
оставайтесь сосредоточенными в своем сердце и радости своей души,
несмотря на темные события последних времен, поскольку они также
знаменуют конец эры и парадигмы двойственности.  Так же, как вода
очищает чернила, пусть дождь новых времен смоет недуги и тьму, чтобы



блестящий свет солнечных лучей занял должное место в вашем сердце.
 Пусть радуется сердце.  Знайте, как ценить то, что вы переживаете,
потому что, сделав это, вы наконец-то осознаете, какое расстояние вы
преодолели, и почувствуете силу и мужество, которые понадобились,
чтобы добиться этого точного момента возрождения божественной искры в
вашем сердце.  Ваша раса, как и наша до этого, совершит огромный скачок
в своей эволюции, и мы не можем дождаться, чтобы увидеть, как вы
справитесь.  Наша вера в вас.  Оставьте нам боль тьмы и иллюзию вокруг
себя, которая вас удручает.  Пусть цвета твоего сердца сияют все ярче и
ярче на небе и на земле.  Доверьтесь своему внутреннему дому и идите
навстречу своей душе, поскольку это очень поможет вам засиять этот свет
в этом процессе возвышения.  Пусть внутренний свет души ярко засияет в
Ваш дом.  Пусть детские души просветят вас и свободно переходят в
новый век.  Оставайтесь сплоченными, сосредоточенными и уверенными,
что все получится, потому что так и будет.
   Все мы прошли этот процесс к вам, верьте, что все получится.  Ваш
выбор и решение – это наши, вы – это мы, мы – это вы.  Мы являемся
частью единства через ту же божественную искру.  Не отвлекайтесь на
ложную информацию.  Сосредоточьтесь на радости, которую приносит вам
дух, даже если условия не такие, как вы ожидали.  Поделитесь этими
моментами от души.  Сила любви выходит за пределы и любые
навязанные барьеры.  Нет ничего сильнее любви.  Оставайтесь
объединенными сердцем, будьте креативными и изобретайте новые коды и
используйте их, чтобы заполонить сердца ваших близких, чтобы вы могли
преодолеть барьеры иллюзий.  Читая и слушая нас, почувствуйте великую
силу нашей любви.

 
 

Благодарю всех.  мы тебя очень любим
С любовью, ваши сестры и братья из Галактической Федерации

Свободных Миров
 


