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Ваше терпение будет вознагражденным хозяином,
вознесенным
Дуньлом Хул «Дорогие друзья, я здесь, чтобы сказать им, что они терпеливы с теми
вокруг них. Может быть, они не чувствуют себя слушать в этих изменениях их земли.
Каждая душа здесь движется от третьего до четвертого и пятого измерения. Многие
Гайя поднимается от третьего пятого измерения и, как совесть, он точно знает, кто его
друзья. Она может видеть сквозь душу каждого человека. Есть некоторые темные
существа, которые притворяются, что беспокоятся о вашей планете, но она видит их и
не позволит этим темным существам продолжать шагать на своей почве и, когда
придет время, вы пойдите. Есть много разговоров о изменениям климата и да, это
происходит, но не так, как многие темные хотели бы. Дорогие не волнуются, потому
что изменения климата становится более обитаемым планетой, а не
противоположным. Это правда, что гораздо больше землетрясений, извержения
вулканов, сильных ветров и дождя и странных климатических узоров происходит. Не
все естественно. Некоторые были вызваны темными элементами, однако Gaia
(Земля) использует один из его изменяющихся климатических узоров для ваших
преимуществ и со временем, большая часть вашей планеты станет более обитаемым
и менее волатильным. Гайя (Земля) более способна противостоять загрязнению
таким образом, чтобы скрыться население в целом. Она знает, как использовать
пластмассы, которые загрязняют ее почву и ее моря, а также устойчивые энергии,
которые не причиняют болью или на нее. У Гаии много естественных лекарств для
обильных заболеваний. Большая часть этой информации была скрыта в прошлом, но
вскоре вы увидите, что эти скрытые технологии придут к свету. Темные объекты были
на планете во время эонов вашего времени, и они вызвали большую часть
заболеваний, которые они знают, и другие из тех, кто только слышал. Они держали
вас под вашим контролем, и поэтому вы боитесь эти заболевания. Неестественные
лекарства,
которые
способствовали,
перенесенные
на
людей
судьбы,
продиктованные своей собственной душой, но это скоро остановится. По правде
говоря, ваше тело и ваш разум могут создать болезнь, из которого душа может
учиться, но как только душа узнала урок, болезнь может и должна исчезнуть. Однако
многие из их врачей не понимают этой концепции и могут быть сказаны, что
определенные условия никогда не могут быть вылечены. Уважаемые, их тела меняют
углерод для кристаллических и как таковые, они смогут что-либо вылечить. Текущая
пандемия была начата на темной стороне, но Гайя воспользовалась ей пробуждение
многих душ к ее собственной миссии на планете. Многие из вас понимают, что я
говорю, и у него было много терпения, ожидающего, что другие, чтобы увидеть
реальность того, что происходит. Вам не нужно находиться под контролем людей,

которые не обладают наилучшими интересами в сердце. Вы являетесь суверенным
самым правым, и вы можете проявить новый мир любви, мира и гармонии с другими.
Поэтому, в то время как другие пробуждаются, чтобы быть ответственным за свои
собственные направления, их терпение будет вознаграждено. Те, кто издевался от
вас в прошлом по вашим взглядам, внезапно пробуждается и начнет видеть сами по
себе, что происходит на земле так долго. Пришло время изучать новые способы быть
и забыть много того, что они сказали им в прошлом. Вы суверенная душа, и как
таковые вы можете создать новый мир вашего собственного дизайна, новое небо на
земле. Мы здесь, чтобы помочь им принять все это, и большая часть истины скоро
придет, но многое будет скрыто для населения в целом. На данный момент
достаточно сказать, что правда появляется в небольших дозах, чтобы пробудить
людей. Когда вы видите это, вы можете спросить, потому что Бог позволил такого
нехватки гармонии и реальности. Ну, Бог создал жизнь на земле как эксперимент, так
сказать. Души были разрешены приезжать сюда, чтобы испытать полярность,
хорошую и плохому, учиться и расти. Однако определенный Алмас отдаленных
галактик принял по эксперименту, потому что им также нужно учиться и расти. Однако
божественность не позволит разрушению планеты в их обучении, и это возможная
срока, поэтому пришло время для этих душ продолжать свой рост в других местах.
Может быть, некоторые не согласны, но даже эти темные сущности имеют душу и
являются частью единственного истинного Бога. Верьте им дорогой и отправьте ему
свою любовь и свет, потому что им это нужно много в это время. Вы, что столько
терпения у в этих темных временах, скоро будет праздновать, когда другие
присоединятся к ним, чтобы проявить этот новый мир его творения. Иметь веру,
доверять и создать. Ваше собственное терпение будет вознаграждено. Мы поможем
им через это время. Знайте в твоих сердцах, что хорошо всегда побеждает зло.
Я твой Dwanl Khul Server, позвони мне в свои медитации и во сне.
Я отправляю вам много любви и много благословений.

