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СОГЛАСОВАННОСТЬ ДЛЯ ВОЗНЕСЕНИЯ.
Ченнелинг ангелов света

Любимые и любимые, мы здесь для вас. Что мы хотим сказать вам сегодня, так
это то, что не все было достигнуто. Этот новый цикл включает в себя множество
способностей и даров, которые вы узнаете, однако вам придется объединить все
знания и знания, которые вы получили до сих пор, чтобы достичь
согласованности в себе, в своем сердце, поскольку все в вас должно быть
выровнены: ваши мысли, ваши чувства, ваши слова и ваши действия всегда
должны быть сосредоточены на Любви, самой чистой Любви. Свет есть, и
именно так вы сможете освещать все, что вы есть, все, что вас окружает,
превращаясь в прекрасных светлячков в этом Мире и в этой реальности. Если вам
всем удастся стать теми светлячками, вы сумеете все осветить. Вы сами будете
Солнцами этого Мира, и вы покончите со всякой тьмой, и вы сможете быть и
дышать Любовью, без суждений и ожиданий. Те ваши дары, которые вы еще не
развили, проявятся и просто впишутся в вас. Они узнают их как часть себя, и все
потечет, чтобы положить конец этому процессу рабства и, наконец, освободиться.
Им важно знать, что они не одиноки. Мы и многие другие Существа Света всегда
с вами, и мы направляем, слушаем и ободряем вас. Мы там, не забывайте об этом.
Чтобы достичь пути Вознесения, важно, чтобы вы сосредоточили на этом всю
свою энергию, возлюбленные. Потому что согласованность — это единственный
способ достичь необходимого состояния, чтобы вознестись и быть более
полезным в этой новой Реальности. Пожалуйста, сосредоточьтесь на себе, на
своих реакциях, и если какая-то из них вам не нравится, посмотрите, откуда она
исходит, и измените ее. Откройте эту мысль, которая саботирует вас, и измените
ее, прежде чем говорить или делать что-то, что не соответствует вашему фокусу,
который всегда должен быть Любовью.Когда вам удастся уважать все свои
решения без колебаний и без сожаления, тогда вы почувствуете себя невесомым. ,
без бремени, и они полностью охватят свое существо, чувствуя равновесие,
гармонию и благополучие. Человек вот-вот возродится. Познание себя, имея
дело со своими обязанностями, своими желаниями и своими способностями, хотя
вы уверены, что это возрождение не может начаться, пока вы не засияете
согласованно в Любви, Терпении и Сострадании.
Свети любимому и любимому свети.
Мы ангелы света и мы всегда рядом с вами. Навсегда
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