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Обновляет астарскую духовную информацию о Галактической
Федерации о планетарном подъеме (*),
чтобы обновить
Один, как они проходят страницу, они пишут первую новую книгу, но все же «есть
непредвиденные разделы последнего объема, многие сознание заняты opKecTpoBKa и
Repor «Перестань доставлять ключи в вашу жизнь, потому что вы уже решили и
решили остаться» Теперь он зависит от вас, которые позволяют всем функциям
вашей машины, чтобы вы станете тем, кто управляет своими общими силами.
Генеральный орган требует карты и плана, и это развитие в настоящее время в том,
что это требует вашего подхода, поскольку старый мир закончился, и его крах
продолжит проходить через месяцы и даже годы. Ваши желания освободить вас из
старого мира, гарантированно, что это происходит, но вы не несут ответственности за
физическую дисконтирование на старые мировые контроллеры с тем, что намерение
выплачивает путь к другим, чтобы сделать то же самое. В этом они движутся сейчас,
поэтому они продолжают идти, пока нет. Но этот процесс займет годы. Вы не можете
быть доказательными к своим общим продуктам, но вы будете проинформированы о
ваших манипуляции, коррупции и злоупотреблениям через откровение правды.
Матрица ломается, что они были построены для их радости, и он когда-либо будет
видно только в книгах, фотографиях, записях и записях, но на этот раз это еще не. В
этом случае, теперь иллюзия все еще вокруг вас, однако она выглядит как дом, что
мягкий ветер стучит его на землю. Этот ветер приближается, и я рекомендую, чтобы
они были готовы к ущербу, который приведет к каждой ситуации. Просто помните, что
то, что не стоит того, потому что частота, которую вы не позволяете это сделать.
Боремся с физическими адаптациями этого нового частотного диапазона, помните,
что боль, которую вы связаны с неизбежным ростом этого времени и включают вашу
физическую преобразование. Не только ваша среда должна быть преобразована, вы
также должны сделать это. Преобразование сопровождается разрушением,
разрушение - это то, что вы видите, что вы загрязняете страницы последней книги в
мире. Выявление того, что изменилось в точке, представляет собой проблему, но они
сделали это. Этот новый мир начался сейчас. Это абсолютно и прямо перед вами, он
полон пустых страниц, и вы заканчиваете каждый из ваших мыслей и подходов. Опять
же, все ускоряются чрезвычайно, поэтому вы должны сосредоточиться только на
новом мире, а не сосредоточиться на том, что происходит в последней главе
предыдущего старого мира. Когда время пора, история будет включать публичную
презентацию того, как это было. Ничто не будет исключено, а затем обратить
внимание на то, что сделал то, что и когда он не поможет вам или вашему
творческому процессу. У вас будет доступ ко всем вашим ответам, и хотя все иногда
может кажутся ужасными и сомнительными, поэтому они не боятся или обсуждают
результат. Просто сосредоточиться на знании, что вы свет. Просто сосредоточиться на
знании любви. Истины, которые возникают, появятся вашему просвещению. Эти
истины, которые заполняют атмосферу, обеспечит вам необходимую частоту в новом
мире. Эти истины - твои истины. Эти истины вы. Для того, чтобы говорить, как вы
изменили совесть, в которой вы живете. Уроки от других аплодировали и добавляют
свой свет, и сейчас очень быстро, он также будет виден. Уважаемый мужчина был

медленной и обмочной поездкой, но вы приехали, где твое сердце управляло вами.
Вы прибыли в действительно хорошее место. Теперь пусть ваше сердце украсит ваш
новый мир. Ваше сердце знает, что это уже сделано.
Это все. Спасибо.
(Из-за потери Софии)

II
результаты от приветствия портала 21/12 (*).
Результаты портала 21.12.21 декабрь Окружающая среда, ясную в сложной плоскости
наземных команд легких воинов, которые постоянно наблюдают за ними. Согласно
сумме первых дней этой стадии перехода, мы уже можем сказать с полной
уверенностью, что мы входили в активную новую фазу Active и кульминация, когда
наш переход описан в будущем, периоде 21/12/12 и 2021 года. В этом случае сущные
наши экзистенциальные структуры для проявления органов Параллельно наша
планета сильно преобразуется. Именно за период с 21 по декабрь 2021 год большое
количество вещей произошло с сотнями разных параметров и применяется к новым
квантовым потокам, исходящим из источника (Бога) через галактическое ядро и наше
Солнце, какие великие изменения повлияли на людей, но не все более года, он
постоян На эволюционном уровне они были готовы перенести на 4D поле, где они
будут полностью поглощены 4D БОГ (Logos). Технически, на индивидуальном уровне
этот кристаллический процесс состоит из устранения причинно-следственной
матрицы личных логотипов 3D из этого варианта осуществления и передачи к
причинному матрицу Земли 4D. Важность этого действия огромна, это означает, что
большинство из них уже в четвертом измерении, поэтому только эволюционное
движение и обмен энергией и все, что проходят через логотипы Земли 4D, через
логотипы Земли 4. В результате роста нашего индивидуального кристалла все
симптомы, с которыми мы уже знакомы, значительно ухудшились, как: высокое
давление в голове, и, следовательно, на протяжении всего черепа в носе босса, зубы
и десны также увеличили спа-салон, есть трудности, Давление в центре груди иногда
до дна волны поднимается снизу, как будто душа хотела бы сообщить нам, что
заставляет нас думать о смерти. Когда мы покинули лифт, мы чувствуем, что это
кажется дольше, нам кажется, что пол падает или разрушается под углом. Мы в
депрессии с дикой усталостью этих симптомов, эта странная жизнь и полная
дезориентация. Чувство, которое мы одновременно в двух мирах могут быть
уничтожены некоторые. Но, с другой стороны, мы все чувствуем, что что-то
невероятно и неясно, хотя мы знаем это с уверенностью, но мы не можем выразить
его словами. Это «почти» не будет длиться вечно. Мы уходим только с осторожностью
от нашей фиксированной позиции. Мы учимся доверять местам, которые нас
окружает, но мы не должны бояться. 21 декабря 2021 года в нашей трансформации
это была еще одна веха. В новом одномерном положении будет много этапов этого
типа. Благодаря этому порталу сопредседатели создали критерий необходимого
уровня минимального преобразования к доходу на 4D-уровне нашего тела, тонких
полей, совести, мысле и эмоций. Наш статус перехода откалиброван, поскольку мы
преобразуем через светлый кристалл, который был разработан и добавлен отдельно
с помощью общего и содержит минимальную программу преобразования, а также
энергию для его реализации. Эта комплексная программа включает изменения в
генетику, мозгу, дочернюю систему, биохимию крови, структуру внутренних органов,
частоту вибраций и многое другое. Благодаря этой программе создатели
бомбардируют нас с высокими вибрационными энергиями, так что когда он загружает
для активации новых информационных пакетов. Это объясняет наш серьезный стресс
с 12 декабря 2021 года. Государство воинов света еще сложнее, поскольку они
участвуют в поддержке земли, то есть они несут дополнительное бремя вибрации и
энергии. Члены «земной команды», например, просто не могли сойти с постели почти
в неделю, поэтому все прошло из «масштаба» Это первые результаты прошлого
портала 21 12 21 до одного и новых этапов впереди, замедление и прогресс. Нам не
нужно цепляться за термины и дать, чтобы некоторые прогнозы пообещают нам. Мы
должны иметь в виду, что это замечательный, невероятный и непонятный процесс,
который происходит с нами прямо сейчас перед нами глазами, где мы все принимаем
активное участие.

III
Галактическая федерация света.
Существенное землю и человечество.
Уважаемые территории, мы - галактическая федерация. Мы группа более 200
цивилизаций нашей андромеда галактики и многих промежуточных звездных систем.
Некоторые из наших членов - гуманисты, в то время как другие - разные виды, и наша
цель - защитить галактический коррекс, все существа и их права. Мы предотвращаем
страдания любых видов натуральных видов. Мы являемся группой предметов,
которые развивались на многих разных планетах во всей этой галактике, и мы
присоединились друг к другу, пытаясь помочь человечеству в процессе декораций. На
том основании у нас есть кончик и помогите им подняться, и они учат их всем, как
любить друг друга и прощать друг друга всех ран прошлого. Когда они поднимаются,
они будут более осведомлены о своем энергетическом секторе, а также те, кто их
окружен, и из которых он занимает их планету и называется энтеральным полем
нулевого поля. Это поле является матрицей чистого потенциала, где можно сохранить
информацию, но она не проявляется. Иногда это известно как учетная запись реестра
- большая библиотека знаний - и как вы подключаетесь к этой отрасли, вы можете
получить доступ к этой информации, которая поддерживает ваше величайшее
хорошее. Самолет также известен как четвертая чакра или сердца карацист. Глава
сердца поднимает энергию все остальные чакры и отправляет его в центр через
трубку, называемую Сусун Нанари. Мы поможем вам открыть осторожность из-за
грузовиков вашего центра, чтобы вы могли получить информацию о высших царстве.
На индивидуальном уровне все вы пойдете через восхождение, и каждый из них
будет проходить много разных сценариев, в зависимости от того, что они выбирают в
их свободной воли для уроков и опыта, которые они должны встретиться в своих
миссиях, прежде чем вступать в пятое измерение. Хотя они поддерживают это
намерение для себя, они знают, что они поддерживаются несколькими размерами,
которые работают со своими бесплатными решениями. У них также есть поддержка
духовной команды на наших кораблях. Люди, которые выбрали рост, привели к
сознательному решению посетить наши большие корабли, которые огромны и могут
быть материализованы и дематериализированы по желанию. Как только они борется,
наши корабли больше не нужно есть. Мы используем золотой свет как источник пищи.
Мы также создаем подобные легкие дожди к водопадам, которые мы пьем. Тело
можно переработано в любом желании, но обычно поддерживает, как у него было на
земле, потому что ему не нужно его менять. Земля действительно поднимается, и у
вас будет доступ к нашим кораблям, все это красота и невероятные технологии,
которые не знают. Вот почему им нужно научиться быть более любящим, более
прощать и менее критичным друг другу, потому что это здорово любить кого-то за то,
что оно связано с тем, что он имеет или для того, что он делает. Когда вы находитесь
на кораблях, вы будете в присутствии световых существ, таких как вы, кто поможет
вам и предоставляет вам так, поэтому не отвлекайте себя с вашего пути.
Коллективное скалолазание будет выполнено с использованием наших кораблей,
которые были построены с любовью и полной совестью. Цель нашего флота - помочь
человечеству в своем переходе от третьего на пятое измерение без потерь, в ходе
этого процесса, любая часть его совести или их индивидуальность после повышения
пятого измерения, первыми они заметит, что нет, у них есть все, что вам нужно, и они
хотят. Они могут жить без страха и оставлять свои границы. Мы очень любим тебя.
Мы здесь с тобой.
Мы ваша семья света

Мы ваша семья света
(через обновление Aurora Ray)

IV.
Как подготовиться к 2022 году и дальше?
Земля движется по течению сильных солнц, которые в настоящее время вдают
вдавливая густой магнитосферу нашей планеты с пространственными частотами
задней части солнца, как бесполезно, ухудшенные внутренним ядром, а человеческое
поле, коллективное сознание продолжается в игре, это период Человечество будет
чувствовать личные и коллективные откровения, которые меняют мнение, чувство и
поведение. Люди, которые скачали свои уровни духовного сознания, также получат
сообщение о снижении разработчика в течение этого года. Однако, как «бросок и
ослабление», продолжают развиваться, все требуют большего или менее заживления
и стабилизации в некоторых аспектах, чтобы иметь возможность двигаться в будущем
масштаба 2022 года и за рубежом. Поэтому мы должны подготовиться к сообщениям,
которые они появятся, и поэтому мы можем принять следующие решения. Это
включает в себя автомобильную еду и получить свет, который постоянно купает нас
духовным, умственным, эмоциональным, физическим, трансцендентным и
пространством. Поскольку источник дал нам множество священных веществ природы,
теперь пришло время просмотреть их, чтобы заменить химические вещества, которые
изменяют и блокируют записи клеток, таким образом, не могут получать
восстановление и здоровый преобразование света. Как закрытые двери, химическая
единица блокирует свет, и, следовательно, не позволяет процедуру ренессанса, а
затем сообщение Иешуа (Иисуса), «Вы должны быть рождены снова» Некоторые
люди могут чувствовать себя более комфортно в темноте, которые созерцают два
типа: есть тот, который является священным, и кто является домом и сохраняет новый
детский дух в носителях света, который она одевается, становится блестящим светом
нового рассвета, то есть другой тип тем без энергии жизненная сила; Общее
невежество, безнравственность путем отключения с источником света (Бог).
Некоторые люди говорят о темной ночью души, но никогда не могут быть, потому что
душа - это божественный аспект, или у меня есть верхний, имеющий
разведывательные, бессмертие, знания и мудрость высшего сознания. Это наше
интуитивное понимание. Это наша связь с источником, поэтому вы никогда не
сможете почувствовать угнетую тьму, в которой многие верят, если она выбрана.
Нежелательная тьма относится к состоянию сокращения сознания человека, а не
супер сознание души. Тогда давайте закончим с использованием темной ночной
фразы души. Дух для жизни человека, потому что они решили выключить из
источника, тьма может быть полной и нежелательной, но не душа. Отныне, и каждый
день 2022 года мы должны выбрать принятие поперечного света, что в качестве
лазерного луча простирается от короны ко всему корпусу. Давайте легко перейдем к
всему вашему физическому контейнеру (тело) из вашей короны под своими ногами, и
повторяйте следующее: я благословил источник света, этот простой ритуал пригласил
пригласить вашу душу или быть выше, поэтому вы сделаете его с частотой во время
этого ритуала, это не значит, что вы не должны иметь Это также не значит, что вы
должны отрицать себя, чтобы поговорить о себе, когда это необходимо, но вы должны
сделать это с разведывательным, вам, возможно, придется молчать. Огонь может
быть удален только тогда, когда есть дрова, чтобы выжить его. Помните, что шумные
и злые обвинения и дебаты вызывают проблемы в нервной системе. Тогда вы не
позволяете никому приносить вам это, потому что вполне вероятно, что они полны
разногласий и нуждаются в крыльях, возможно, вы выбрали вас. Не участвуйте в
твоей темной игре, якорем к свету и остаться в суперконсоссустении. Помните, что
все имеет энергию жизненной силы, и эти частоты колеблются или движутся в
течение определенных регулярных периодов времени, сверху вниз, направляются
вперед и назад. Поэтому, как вы постоянно подключаетесь к процессу переноса и
получения света и источника звука. Когда вы перемещаете новый год 2022 каждый
день, позвольте вам слушать божественную симфонию источника света, так что
благословит ваш путь большей гармонией и очистить и восстановить все творения.
Во многих отношениях новая земля уже прибыла и просто переработана. Согласно
отдельным уровням сознания, мы можем начать наслаждаться вашим входом на
сцену, но это потребует серьезной духовной ориентации без иллюзий. Те, кто читает
мантру выше, чем («Я благословил источник света»), пригласит нас участвовать в
качестве посла света. Давайте осветим нашу планету с любовью, мирным и
благополучием на всех уровнях.

Добро пожаловать в отличное откровение!
Многие любви к всем
(доктор Трев М Али)

V

Команда ACTAP
подметает интенсивное приветствие.
Мы разговаривали с Норрице Альфа Иерусалимом. Мы общаемся напрямую с этим
каналом в это время. Мы благодарим за это снаряжение. В течение последних
нескольких месяцев мы разработали интенсивную активность, особенно на все
месяцы своей солнечной системы. Мы прилагаем интенсивное полагаться и
демонтировать каждое из оснований и остатков тех, кто все еще сильно хочет их
телами. Все наши действия по всей солнечной системе приведут к интенсивному
движению спецназа. Поскольку центральное солнце его галактики направлено на
большую массу особой энергии в ее солнечную систему, и наши недавние события
сделают эту массу, чтобы восприниматься и чувствовать себя проще. Конечно, вы
заметите признаки на своих небесах, особенно в ночной ночью, тогда, когда многие из
вас могут воспринимать удары разной яркости. Для этих порталов, которые
открываются из-за этой инъекции сил в своей системе из галактического центра. Это
было сделано для открытия каналов связи для высокочастотных передач данных к их
физическим телам, таким образом, обеспечивает большую устойчивость к токсинам
присутствующим в их средах. Они также почувствуют некоторые вещи в своем теле,
таких как давление на голову и легкое головокружение. Постоянно мы говорим о
необходимости особого ухода в регионе головы или мозга, потому что в последнее
время в этой области разработана большая активность из-за волн, отправленных из
космического центра. Еще одна важная проблема заключается в том, что есть
некоторые другие, которые хотят покинуть тело, потому что они пытаются сбежать
через порталы, которые пытаются открыть свои поляки, очевидно, в этих регионах
есть специальный охранник на наших флотах, что предотвращает избегать любых при
попытке с одной стороны или с другой стороны Просто обратите внимание и не
попадайте в свои ловушки. В ближайшие дни Астор по-прежнему разговаривает с
ними через этот канал потенциалу его григорианского года 2022 года. Мы довольны, и
довольны еще одним содействием более чем человеческим видом, были приведены в
его карьере на самые высокие частоты. Путешествие вашей планеты продолжается
через пространство, и, конечно, вам нужно наслаждаться этим моментом. Мы вне
поля зрения, и это также приятно общаться так напрямую. Для тех, кто согласен с
тем, что это сообщение на самом деле наше мы приглашаем вас закрыть глаза и
пригласить нас к вашему присутствию в конце чтения или слуха. Мы заканчиваем наш
трансфер, и мы надеемся, что несколько сотрудничали с предоставленной вами
информацией. Мы хотим, чтобы вы были свободны от своих страхов, свободных от
вашей боли. Мы - ваша пространственная семья, которая общается напрямую со
всеми, кто действительно хочет знать о нас.
Мы адорская команда.

(через Рафаэль Ниева Габриэль Рл)
Планетарное Вознесение. Некоторые люди указывают, что это обещание Царства Небесного на
Земле, как и провозгласил Иисус. Другие отмечают, что это видение было у Иоанна Богослова в
Апокалипсисе. Совсем недавно было сказано, что это процесс, через который Земля должна пройти
как сознательная планета, когда она получает чрезмерную стимуляцию энергией. Другие говорят,
что это процесс, через который человечество должно пройти для своего обожения. Другие
говорят, что это изменение измерения…

