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МИССИЯ НА ЗЕМЛЕ
Любимый и любимый.
На протяжении тысячелетий всегда находились
продвинутые существа, которые предлагали принести Свет на планету Земля.
Этих существ называли по-разному: пророки, бодхисаттвы, миссионеры,
провидцы, медиумы, патриархи и т. д. Существа, которые дают свои оракулы,
побуждающие людей пробудиться к Свету и настроиться на Божественный
План. И получается, что на протяжении тысячелетий основной посыл всегда
был и остается одним и тем же. Поощряйте человечество настраиваться на
свой эволюционный путь. Эти Существа позволили себе быть передатчиками
между небом и землей. Сегодня на популярном жаргоне этих Существ
называют Командирами или Вознесенными Владыками. Хотя эта планета
приветствовала духовных патриархов, которые находятся на Земле с самых
ранних истоков планеты. За каждой религией, установленной на Земле, можно
найти членов внутренней иерархии, которая служит Человечеству.
Центральное Небесное Правительство никогда не было без человеческого
представительства на этой планете. Каждое новое движение или откровение,
которое развивается в программу учения и эволюции, всегда зарождалось в
сердце индивидуальной души, целиком и полностью сосредоточенной на
Всеобщем Отце, и всегда представляло его мотивы и цели. По мере того, как
Человечество вовлекалось в пакты с инволюционными силами, религии
множились, и многие из них были заражены материалистическими влияниями,
вызывая большое несоответствие идей, поскольку учения, оставленные этими
патриархами, со временем искажались. Результатом этого являются тысячи
религий, живущих на планете Земля. Никто не согласен с другими, что
вызвало множество войн и смешение идей. Мало-помалу он потерял послание
любви и единства, что вызвало много разногласий. Эти основатели были
иерархическими воплощениями, которые неоднократно появлялись на Земле,
чтобы вести человечество в духовном поиске по эволюционной спирали.
Сейчас, в эти времена, на Землю прибыл большой поток иерархических
представителей, которые уже проявили себя и просвещают планету об
исторических истинах земли и о том пути, которым должны следовать люди в
эти времена, когда человечество будет подвергаться великий тест. Этот цикл,
начавшийся в 2012 году, очень особенный в духовной эволюции Человечества,
потому что представителей Божественного Плана много, и истина потечет
рекой, когда ложные учения, данные инволюционными силами, будут признаны
народами самозванцами. . в целом. Сейчас в сердце Человечества
происходит великое ускорение благодаря свету, сияющему внутри каждого
человеческого существа. Просветленным душам больше не придется молчать
или скрывать свою мудрость. Мощная энергия течет из Великого Центрального
Солнца, заставляя сердце каждого человека подчиняться его духовным
импульсам. Много сказано об испытаниях и невзгодах, через которые вам
предстоит пройти в это десятилетие, однако такие усилия ничто по сравнению
с той силой духа, которая ныне течет на Земле. Для этих дочерей и сыновей
звезд пришло их время. Твои слова и твоя миссия озарят Землю Светом, и ты
вряд ли сможешь сдержать свою радость. Мы, Духовная Иерархия этой

Солнечной Системы, объединяем наши собственные энергии, чтобы послать в
ваш мир мощную духовную трансляцию, которая заставит сердца наполниться
радостью. Знай, что когда закончится закон очищения, столь необходимый для
пробуждения спящих, мы обещаем тебе, что ты вернешь все, что тебе
принадлежит, благодаря победе Божественных Сил среди тебя.
Я Кутхуми, и я обещаю вам такие вещи от имени Совета вознесенных владык
центрального небесного правительства. Так будет Свет наш лучезарный
воцарится над землей. Получите весь свет свыше.
С любовью КУТУМИ
(через Маргариту Фабиан)

