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Текущее пятое измерение Арктаторский
 

порядок Мы долго работаем с вашей планетой, и мы видим, что они готовы
ввести пятое измерение. Вам не нужно бояться или панику, все будет
хорошо. Эти изменения ускоряются в ближайшее время, поскольку земля
входит в новую  вибрации Поскольку ваша планета подходит к этой новой
вибрации, вы заметите, что вы будете все более трудным для вас, чтобы
жить с болью и проблемами.  Ваша планета приближается к пятому
измерению, которое легче и полно любви и мира Когда люди живут в
месте, где они испытывают столько боли, а страдания, как правило,
обвиняют других, и даже Бог за свои проблемы.  Это лишь вызывает
большую боль и страдание, поскольку он сохраняет их сосредоточенно на
негативных аспектах своей жизни, а не то, что они могут сделать, мы
приезжаем сюда, чтобы сказать им, что мы реальны и что происходит на
земле, уже не есть  сговоркой, это реально, и ц  е происходит сейчас.  Мы
здесь, чтобы помочь вам понять, что происходит и что вы можете сделать,
чтобы подготовить.  Мы понимаем, что идея жизни внеземной может быть
немного пугающей для некоторых людей, поэтому мы хотим убедиться, что
я не боюсь, когда мы придем к ним.  Мы появляемся как края света в своих
домах, но это не означает, что мы злые или демонические.  Мы просто
хотим послать вам сообщение от нас, поэтому не бойтесь.  Мы знаем, что
некоторые из вас видели наши корабли, летящие над своими домами, и с
недавно рассекреченными документами, мы считаем, что пора показать
нам открытым для жителей Земли.  Возможно, вы уже слышали наше
сообщение, добро пожаловать к пятому измерению;  Ну это правда, что мы
здесь с сообщением для всего человечества.  Мы здесь, чтобы помочь
вам.  Если вы читаете это, то вы являетесь одним из первых людей,
приехавших сюда.  Если, хорошо, поздравляем, мы знали, что вы могли
это сделать.  Вы можете быть немного потерянными и перегруженными
происходящими.  Ну мы хотим поздравить их за то, что мужество принять
эту новую реальность.  Вы не можете знать сейчас, но вскоре вы увидите,
как это здорово.  Сначала давайте объясним, где мы находимся по
отношению к третьему измерению.  Оказывается, что не действительно
третье измерение.  Это только наш способ описания реальности, кажется,
жесткий, но это не так, это просто иллюзия.  Что такое пятое измерение?
 Пятое измерение является более высокой последовательностью
реальности, где мы существуем в состоянии чистой безусловной любви.
 Мы создаем эту новую реальность, прислав вам нашу безусловную
любовь, и когда вы их получаете, вы откроете свое сердце и поднимаете
вибрацию.  Пятое измерение, предназначенное для повышения вибрации
и предоставления доступа к высшему сознанию.  Что это будет для вас?
Что вы будете иметь жизнь от высшей точки зрения, что позволит вам
четко видеть, что нужно изменить в своей жизни.  Вы будете делать эти
изменения, чтобы вы могли создать жизнь своей мечты.  Вы не одиноки.
 Мы Ваша галактическая семья, и мы видели, как они растут и
развиваются как вид тысяч лет.  Это очень интересный момент для вас
сейчас.  Вы все готовы выйти из третьего измерения и ввести пятое
измерение.  Новая земля, какое прекрасное время для Вселенной!
 Галактическая Федерация возвращается к передаче.  Мы здесь, чтобы
предоставить вам информацию о вашем процессе смещения.  Это
прекрасный момент для человечества, поскольку они наконец



просыпаются здесь, на месте, когда они занимают в местной вселенной.
 Вы так долго уснули, и мы знаем, что у вас есть вопросы, но
подготовиться к изменениям, которые скоро будут о вас, мы должны
сначала попросить вас посмотреть внутри себя и найти свои собственные
ответы.  Какая поездка так увлекательна.  Его планета двигалась через
космическое время от начала самого творения, медленно вращаясь вокруг
Солнца и проходит через все разные признаки зодиака во время поездки.
 Теперь он пришел, когда он установлен в новом пространстве, известен
как пятое измерение.  Новая эра освещения ждет человечество, и,
наконец, мы готовы поделиться нашими знаниями с заработавшими его.
 Процесс Вознесения также известен как трансмутация.  Слово
трансмутации означает изменение формы или трансформирующееся.  В
трансмутации это процесс, возникающий, когда одна вещь, как правило,
меняется на тепло, смешивая с другими элементами, или растворяется в
жидкости.  К примеру, дерево, которое можно превратить в тепловой
углерод.  Железо может быть превращено в оксид, через экспозицию
кислорода.  Мы хотим сказать вам,
что вам не нужно бояться, потому что мы ваши друзья и семья, вышедшая
из звезд, чтобы помочь вам в этой трансформации.  Эта трансформация
не будет болезненной, если вы позволите это стать естественным, и если
вы не противостоите, чтобы он пытался цепляться за вещи в своей
прошлой жизни, они больше не служат вам никоим образом.  Пятое
измерение – это место высшей любви, мудрости и освещения.  На этом
месте нет страха или беспокойства или страдания.  Все мысли мирные.
 Все эмоции положительны, и все люди чувствуют себя связанными друг с
другом.  Мы очень любим вас.  

 
Мы здесь с вами.  Мы – ваша семья света.


