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Сообщение от плеадейцев для эволюционных

вероятностей 2022
АРКТУРИАНЦЫ  

 
Откройте двери возможностей на 2022 год

Я агурийцы открывают двери возможностей для 2022 приветствия. Когда
вы цепляетесь за кое-что прошлого, вы обещаете себе, что не изменитесь,
но когда вы смотрите на будущее, которое вы создаете. Вы творческие
существа, поэтому цель, которую вы имеете в настоящее время, - это
смотреть на будущее в поисках того, что вы хотели бы видеть. В это время
важно, чтобы вы понимаете способность ваших сил создания, чтобы вы
могли совместить вместе с коллективом, потому что благодаря этой
способности то, что они все будут построить новый. Вы в этом «тут и
сейчас», чтобы не смотреть на прошлое. Вы в этом «здесь и сейчас»,
чтобы построить будущее, которое вы больше всего хотели бы видеть.
Затем, с новым годом вперед, сосредоточиться на упругости вашего
видения в том, что вы хотите построить для всего, и каждое существо,
чтобы чувствовать себя свободно и завершено. Мы повторяем, построить
эту цель, учитывая, что важно для каждого существа и для всего, потому
что вы не можете что-то создать для всех, если вы не считаете всех людей.
Таким образом, они будут работать вместе, это то, что вы хотели за ваше
вознесение и для новой земли. Чтобы быть в состоянии подняться, они
должны сделать это вместе с свободным сердцем, потому что именно они
будут успешными в своей цели, а также будут освобождены страх и вина.
Вам не нужно ничего знать о ком-либо, кроме делиться с каждым
человеком, тем же идеальным для будущего общего. Даже те, кто напуган
и зол, потому что они чувствуют себя слабыми, они боятся не получить
будущее, которые они хотят, они беспокоятся о проигрыше, потому что они
чувствуют, что они в состоянии неравенства, однако все это выиграют от
будущего, если они строят его вместе. У каждого должно быть открытое
сердце для достижения этой цели, потому что именно так это будет
разрешено терять гнев и страх. Каждый будет свободен и понравится
развивать свою цель вместе. Каждый понравится воплотить их красивую и
настоящую бесконечности внутреннего бесконечного бесконечности.
Затем, чтобы провести это будущее, каждый должен работать над
выпуском гнева и страха. Его цель состоит в том, что все открывают свои
сердца ко всем существам, всем существам и планете, но прежде всего
самими собой. Они учатся любить себя так, как они, потому что именно так
они могут открыть свою способность любить все остальные существа.
Благодаря этим действиям будет ваш мир, в котором вы хотите больше
всего жить. В этом году каждый может достичь этого, если они делают эти
вещи на индивидуальном уровне, поскольку они могут присоединиться к
коллективу. Мы хотели бы иметь этот опыт с вами. Мы благодарим вас за
это. Спасибо (через Аманда Шерезер) II Pleiadians январь 2022 года. Мы
приветствуем вас. На земле вы все входите в соседнюю фазу. В своих
траекториях, которые пробуждаются через очень высокую и расширенную
многомерную структуру осведомленности о свете осведомленности,
которая была закреплена на планете во время сочетания в Саграда
Юпитера и Сатурна. В рамках коллективной вселенной есть чистая
скорость вибрации, которая объявляет эпоху аквариума. Во время этого



великого священного священного сочетания на Земле родился новый
превосходный порядок священного света. Внутри вас, метаморфический
процесс был запущен для перестройки с верхней вибрацией истины
интерьера вашего сердца. Эти изменения предназначены для ускорения
пробуждения процесса самореализации, открывая дверь в своем
многомерном сердце, которое позволит вам вернуться домой. Эта рамка
верхнего порядка влияет на ваши сердца и перепоминает пряди вашу ДНК.
Его сердца пересекаются священными вибрациями любви, которые
являются компонентом его превосходного существа. Это уникальная
поездка, чтобы появиться и стабилизировать за пределами времени
времени. Есть призыв для каждого из вас, кто существует в человеческой
форме, чтобы они сознательно считали больший баланс на планете Земля
через светлое сознание. Вместе как сообщество сердца, они смогут
заставить баланс с чистым светом внутренней части Земли и через свою
частоту любви к самому сердцу они могут стабилизировать себя. В этой
жизни им суждено вернуться к своему превосходному существу, и
энергетическая рамка эпохи аквариума к каждому из вас ведет их к
превосходному потенциалу, чтобы они могли быть реализованы. Колесо
повернулось для вас, для земли при входе в эту новую эру аквариума. В
своей повседневной жизни каждый из вас будет затронут, поскольку они
согласуются с этим порядком верхнего света. В твой день, когда вы будете
свидетельствовать о развитии верхнего потока, празднуем его! «Ветры
изменения» привязались на якону на землевой плоскости к новой эре
Энергия, которые уже проявлялись в «области игры» верхних измерений и
доверия. Через этот неизвестный путь, потому что он на самом деле
знаком на вашем возвращении домой. С этим событием была создана
расширенная панорама возможностей, так что каждый из вас развивается
на более быстрном темпе в своем процессе освещения. Этот пункт
назначения устанавливается в движении по мере продвижения текущего
периода времени 2022 года. Это ваш момент, чтобы вы взяли для себя
серии сознательных выборов. На этот раз был разработан, чтобы
продвигать их обратно к своей первоначальной природе, поэтому они
позволяют их жертву быть на сознательном уровне и на переднем крае их
жизни. В течение нового года все энергетические динамики на Земле
начали меняться. Вокруг пробелов в верхнем сознании планеты
произошли возобновление и крепление в верхнем сознании планеты. На
наземной плоскости сейчас обитает обширную сеть света верхнего
сознания. Одновременно вы проходили через метаморфические
изменения. Во время этого причастиона вы сделали его как чистую форму
света, поскольку эти пространства реальности взаимодействуют в
формовании синапса и клеток вашего мозга. В шиной железе они также
проецируются через клетки вашего сердца. На самом деле вы на самом
деле естественное расширение этой глубокой обширной сети причастия,
которая теперь существует на земле. Ваш божественный и уникальный
свет - это важный компонент этой сети причастия. Эти верхние
пространства реальности всегда существовали на Земле, и впервые они
полностью доступны для вас, эти священные частоты активно
взаимодействуют и безопасно через вас. Эти пространства реальности
возникают из выражения безусловной любви пятого измерения и являются
частью новой частоты Земли. Эти многомерные пространства,
автоматически начали превзойти их с священной осведомленностью о
своем сердце, что является расширенным состоянием осведомленности о
аспекте его превосходного существа. Они могут быть выровнены с этой
сетью сознания через их сердце, чтобы они могли начать свою активную
доходность в этих превосходных пространствах альтернативной
реальности. Вы всегда существовали там, и теперь вы можете начать еще
раз активный выбор для начала с возвращения на ваше уникальное место,
чтобы вы могли начать процесс самореализации вашего превосходного
существа. На земле они вошли в совершенно разные временные рамки,
где энергия реальности больше основана на правде, чем иллюзию. Ваше
сердце будет играть роль для изменений в их жизни, так как она
автоматически открывается выравниваемым к этой обширной среде во
время изменения 2022. Теперь они должны сознательно выбирать, чтобы
выровнять в своем сердце, чтобы внутри него действовали сущность этого
расширения. Более чем когда-либо энергию света позволит им иметь
очень глубокий опыт воссоединения, поскольку через причастие в их
сердце они будут испытывать более полное возвращение к отношениям с
их превосходным существом. Это была большая частота Земли, созданная



внутри состояния более естественного, света и жидкости. В своей жизни
это позволит вам взаимодействовать с новым потоком. В вашем
повседневном дне это поможет вам ориентироваться на свой путь, без
усилий и с более широкой точки зрения. В своей жизни участие в вашем
сердце откроет двери к новым возможностям, вы, естественно, будете
приуровневаться с расширением потока тока этой сети верхнего сознания,
которое было закреплено на Земле. Его физические и энергетические
системы работают с этим светом жидкости, который имеет электрическую
природу. Этот светом жидкости позволяет им более полно участвовать в
многомерном составе их сердца, он также позволяет им изменить свои
восприятия, чтобы за рамки иллюзии, то, что они начинают участвовать с
более высоким циклом их совести. Это изменение в вашем восприятии
является естественным событием. Это эволюция, которая проявляется
внутри себя через эту новую энергетическую муку земли. В течение
следующих нескольких месяцев через альянс с расширением интерьера
его сердца они смогут начать революцию в их жизни благодаря
естественному строительству опытов, которые они выбирают и хотят для
себя. Благодаря этому процессу у них будет все более глубокое понимание
того, что они получают через их взаимодействие с их сердцем. Ваш путь
будет широко открыт и будет продолжать оставаться, потому что ваше
сердце - это дверь к энергии его создания, знаний и интеллекта. Через эту
смену песка энергии на Земле осознанный выбор проявления его действий
через его переподключение с вашим сердцем будет передан
непосредственному опыту изменения вашей повседневной жизни. Через
осознание выборов их действий, через связь с их сердцем восстановить
многомерные благословения, которые их ждут. На этот раз просто судьба,
которая раскрывает их трансмутацию и преобразование правды. Этот
возврат - ничто новое, это просто переоснащение, переподключение,
встреча с аспектами священного характера его превосходного существа.
Помните слова, которые мы сказали раньше: вы, кем вы ждали. Вы
учитель вашего опыта. Вы единственный, кто может создать изменения в
своей жизни, потому что вы несете ответственность за свое собственное
творение. Оглянитесь вокруг, ассимилируйте свою жизнь, так как это
сейчас, зная, что ваш текущий опыт был идеальным процессом обучения
для вас. Сейчас самое время изменить, претендовать и почтить создание
вашей жизни. Предполагается, что общая ответственность за то, что вы
создали, зная, что в любое время и когда вы будете готовы, вы сможете
изменить это творение. Когда вы готовы получить для себя? Внутри
вашего сердца это создание элемента, и вы можете получить это желание
через открытие вашего центра. Благодаря осведомленности сети, которая
сейчас активна в вашем планеле, вы можете полностью разрешить вашу
возможность выровнять и работать в многомерном потенциале вашего
сердца. Мы плеадицы работаем вместе с духовными царствами и
являются частью универсальной команды для поддержки человечества во
время этого изменения сознания и перехода от планеты Земли. Мы
поддерживаем энергию на протяжении всей вашей планеты, и мы
поддерживаем людей по мере продвижения в их переходах. Тем не менее,
только те из вас, кто находится в физическом теле, действительно сможет
внести необходимые изменения, поэтому ваша планета может двигаться к
полному переходу от сознания. Каждый из вас на индивидуальном уровне
имеет право создавать изменения, необходимые для поддержания
баланса планеты, повсюдут путь к изменению сознания человечества.
Через сознательный выбор его действий за его возвращение в дом его
сердца их можно провести с сущностью его власти. На коллективном
уровне они смогут создать изменения, которые сделают их падения и
окончательно подниматься завесованием планеты. Через общность с
силой вашего сердца вы сможете изменить изменение, вы будете
сбалансировать свет, а вуали поднимется. Это то, что они согласились
достичь вместе, это часть его коллективной миссии. Важно для
достижения этой цели состоит в том, что вы не сосредоточены на иллюзии
и драме вашей планеты, потому что это только репродукция старого
разделения не может вмешиваться в пункт назначения земли. Вот как вы
можете добиться успеха в достижении вашей миссии, чтобы изменить
размерность осознания на Земле. Вы можете отпустить и отпраздновать
удивительный чистый свет сетевой сознания, который является потоком и
сердцебиением жизненной силы, то вы не концентрируете на драме
иллюзии в это время, скорее связываясь с сердцем, чтобы вы просто
позволили вам линию разработки этого процесса - это соединение Процесс



изменений не о том, чтобы попытаться добиться совершенства, но вы
считаете накоплением ряда моментов, которые были выбраны вами для
выравнивания с вашим сердцем. Это действие возрождения. Наряду с
остальной частью вселенной мы продолжаем держать платформу, которая
отражает любовь и правду. Вы можете выровнять себя с этой платформой
через сердце, а слова, которые я являюсь якорью в истине вашего
многомерного существа. Вы являетесь аспектом священного единства, и
когда вы используете эти слова, вы можете чувствовать или испытывать
эти частоты, потому что они дают вам класс в вашем сердце. Продолжайте
отпустить также продолжить сознательный выбор, чтобы выровнять себя с
собой в своем сердце. Возлюбленные, ты - твое сердце возвращается к
дому, которую вы находитесь в себе. Благословения мы держим во
внутренней широте света, и мы приветствуем вас любовью. Мы забыты

(через залив Cristina)

 
III

Анимали
вибрации солнечных энергий нового времени

 
Уважаемые братья этой красивой планеты. Я анимани, солнечный брат, и я
приезжаю сюда сейчас, чтобы принести вам и вашу планету энергии этого
нового времени и этот новый цикл. На данный момент тысячи существ того
же происхождения, так как шахты достигают этой планеты, чтобы служить
колоннами света для нагрузки сеть земли планеты. Среди всех мы будем
делать работу чистой любви и очень радости. Этот тип работы, поставить
на планету на восходящем эволюционном пути, приносит нам радость и
всю вселенную, потому что она подразумевает отличную и высокую
вибрацию. Каждое существо извлеченного света вселенной получил этот
маленький призыв, чтобы сосредоточить свое внимание и отправлять
вибрации всей вашей любви к этой маленькой голубой планете и всему
человечеству. Эта просьба ресировала во вселенной и каждое существо
света, которое его получило, или продолжать получать его, они делают
свою часть с отгрузкой вибраций всей их безусловной любви. Все эти
вибрации, которые приходят на вашу планету, отражаются всеми строками
вселенной. Братья и сестры этой красивой планеты, время полного
освобождения всех блокировков, всех завесов забвения всего в том, что я
выбираю его для них, подвергающихся или отделенном от процесса
вселенной. Каждый из вас получит по-разному в своем индивидуальном
эволюционном пути к этому новому циклу. Каждый из вас получит его в
нужное время и пропорционально для ваших собственных душ. Каждый из
вас уже давно знает это, и сделает то, что они должны сделать, чтобы
быть. Никто не нужно будет сказать вам или научить вас что-нибудь,
потому что ваша душа уже знает именно то, что нужно сделать. В этом
сейчас каждая душа воплощена на этой планете, была полностью
руководствуясь по тому, что должно быть сделано, и, как это должно
сделать это в нужное время, поэтому каждая душа этой планеты не будет
испытывать отчаяние или беспокойство, будет чувствовать себя только
благодарность. Они получит благодарность, потому что это чувство
является частью каждой души планеты, поскольку это важный элемент для
трансформации. В настоящее время эта голубая планета имеет
миллиарды обитателей. Каждый известен и сопровождается на
индивидуальном уровне, поэтому каждый может следовать траектории,
определенной Богом отцом-матерью, независимо от того, как его
сопровождаться. Это может быть ангелом, галактический брат, дракон,
окажущий свет ..., фундаментальная вещь заключается в том, что каждый
из вас правильно сопровождается бытом, который совместим со своим
масштабом эволюции. Это соответствует сопровождению каждого из вас в
правильной траектории, которую вы должны следовать, поэтому вы не
должны ничего бояться, потому что на верхнем уровне не следует бояться,
потому что только доверие и доставку с верхнего уровня, однако через
ваше доверие - это то, что вы можете испытать, как все происходит на
Магия не нужны, мы являемся фрукты великого центрального солнца и
Сила Великого Центрального Солнца, которое представляет эволюцию
этой планете. Очень скоро мы все будем здесь. Мы будем должным
образом связаны с стратегическими точками планеты для великого дня.
Теперь все происходит очень быстро, поэтому это момент, чтобы
перестать идти в бессмысленные вещи, которые не дают вам ничего. Это



время, чтобы посмотреть внутри себя, я могу жить через все, что
обогащает их души и их пути. Забудьте о стиле всего, что вы узнали,
потому что в это время вы знаете, что не стоит жить под этими иллюзиями.
Получите как можно больше от каждой энергии, которая может потушить
то, что вы получаете в это время. Мы приглашаем вас провести
следующее маленькое упражнение, которое будет полностью
осуществимым и легким для всех.

 
Упражнения

вам не нужно будет посмотреть на солнце, вам просто нужно сделать
рисунок. Как вы делали, когда вы были ребенком. Плазма вся магия,
которая привлекает вас из мира. В любой роли вы рисуете с тем, что вы
хотите, и ваш путь. Огромное солнце, покрывающее весь лист. После
нанесения этого солнца, размышляйте о нем приятным ярким и
интенсивным желтым цветом.

Это не будет золотом, кроме желтого. После того, как нарисовал это
солнце, заставь небольшой рисунок себя, понимаю, что правильно в
центре этого солнца. Неважно, как этот рисунок будет выглядеть, важно,
что вы говорите: «Этот маленький мальчик, который я ставлю здесь,
представляет меня». Сказав эти слова, возьмите этот лист бумаги и
поместите его, если возможно, на стакан окна, так что дневной свет, даже
солнечный свет, может достигать рисунка. Оставьте это там все время,
которое вы хотите. Все в порядке, если другие люди касаются вашего
рисунка, потому что быть там, вы представляете себя, и ничто не может
изменить на это. Вот как вы можете чувствовать, что окружает вас свет
большого солнца, а не только в виде тепла. Вы будете испытывать тепло
вибрации солнечного света, который вам нужно развиваться в это время.
Опыт очень спокойно без отчаяния. Не пытайтесь сделать что-то
подобное, вы получаете простоту этого упражнения, которые позволяют
вам снова быть ребенком, которые просто рисует большое солнце и
помещают в центр этого. Без сложных методов вы можете почувствовать
импульс всего яркого света этого яркого и желтого, который вы
нарисовали, и что просто смотрите на него, позволит вам пройти через
верхние размеры. С любовью, я анимами

(через Ваня Родри)

 


