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ПРОБУЖДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ
 

ПЛЕЯДЕАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (АРКТУРИАНСКИЙ ОРДЕН)
 
 
 Дорогие, сегодня мы будем говорить о ПРОБУЖДЕНИИ в Век Информации. Мы очень
довольны тем прогрессом, который, как мы видим, делает Человечество, вступая в этот
период повышенного осознания своего Мира.  Часто наличие дополнительной
информации бесполезно для вас, потому что это отвлекает.  Зная что-то, вы не можете
сосредоточиться на своих мыслях, а не на своих чувствах, поэтому в этот период
информационной жизни количество людей, просыпающихся, особенно обнадеживает,
мы видим столько людей, что откладываем их телефоны и уходим от их компьютеров и
таблетки достаточно долго, чтобы иметь действительно духовный опыт.  Это правда,
что есть духовный опыт, который можно получить в Интернете, но если вы
действительно хотите соединиться с собой и своими эмоциями, более важно, чтобы вы
вышли и жили своей жизнью.  Взаимодействуйте с другими людьми лицом к лицу.
 Связь с животным миром.  Соединитесь с деревьями и матерью-природой.  Выводите
токсины из ваших устройств как можно чаще, чтобы вы могли действительно знать, как
вы себя чувствуете.  Наблюдайте за своими мыслями, пока вы засыпаете, и за тем, что
они вам открывают.  Вы думаете о чем-то, что действительно произошло в вашей
жизни. Вы думаете о чем-то, что вы прочитали или увидели в Интернете.  Еще раз
скажем, что важно быть на связи через интернет.  Вы хотите найти время, чтобы быть в
реальной жизни в реальном мире с другими людьми?  Когда вы встречаетесь с другими
людьми, будьте тем, кто предложит всем выключить свои телефоны, чтобы вы могли
присутствовать друг с другом, чтобы вы могли заметить, когда кто-то еще нуждается в
сострадании. этот процесс пробуждения, и те из вас, кто получает эту передачу
(послание), по иронии судьбы, вы получаете его на одном из этих устройств, о которых
мы говорим, но у всех вас достаточно здравого смысла, чтобы знать, что каждый
служит цели, и эта цель может быть позитивно, и вы также знаете, что баланс энергий
важен, и вы должны сбалансировать количество энергии, которое вы тратите в
Интернете, с количеством энергии, которое вы тратите на то, чтобы выходить из дома и
двигать своим физическим телом, соединяясь с другими живыми существами во второй
половине дня. , Вы здесь для того, чтобы привести Человечество в Золотую Эпоху
Вознесения, и самый мощный и эффективный способ сделать это – действительно
быть рядом со своими собратьями, утешать их, делиться своими историями и просто
 Ум присутствует, пока вы чувствуете то, что вам нужно чувствовать.  В эту цифровую
эпоху, в эту информационную эпоху необходимо, чтобы как можно больше людей
поняли, что это действительно эпоха Просвещения и что лучший способ испытать свое
пробуждение — это установить реальную и подлинную связь со всеми живыми



существами.
 Мы рады видеть, что среди вас достаточно тех, кто осознает это, чтобы освободить
остальную часть Человечества и воодушевить своих ближних и отправиться с ними на
прогулку;  выйти с вами на природу или просто посидеть с вами, пока электронные
устройства не включены.  Это один из многих способов привести Человечество в пятое
измерение.

 
 


