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I
УЛУЧШЕНА ЛЮБОВЬ И ЛЕГКАЯ ЭНЕРГИЯ В 2022 ГОДУ,
я Архангел Майкл и Семейство Анжелики Элохим. Добро пожаловать в
2002 22:30 вечера. В приветстве 2022 года рок-любовь, простая радость и
открытая дверь рая, мы просим вас себе позволить себе был год любви и
открыв дверь рая, чтобы они позволили им, прежде всего, потому что
время и пространство в основном старая энергия существует на дне
каждой из этих терминов Затем, в зависимости от вашего восприятия и
частоты души, вы окажетесь в хаотической реальности и полной страхе
или мирной и любящей реальности. Если вы являетесь учителем вашей
энергии, часто и, как вам нужно, вам будет предложено перемещаться
между ними. В этом году 2022 года вы можете выбрать, где вы хотите
быть. Вы можете настроить вашу частоту, установленную в масштабе
времени новой земли. Если вы спрашиваете себя, как вы можете сделать
это, вы можете просто сделать это с вашим выбором, чтобы установить
свое
намерение.
Выбирайте
жить
в
реальности
любви,
доброжелательности и сострадании, поэтому вы владеете владельцами
собственными энергиями и не чувствуете свои оттенки, которые
заставляют вас падать из верхней частоты любви. Так что просто
выберите еще раз, чтобы вы могли выровнять вас с этими энергиями,
аватары великого мастера Иешуа-Иисуса и Мэри показали путь.
Сосредоточьтесь на любви от вашего сердца в лечении других, чтобы они
позволяли им относиться к вам одинаково. Откройте книгу любви и
начните жить на этих страницах. Мария научит вас присутствовать в вашей
жизни и сосредоточиться на том, что вы впереди без боязни или
беспокойства. Она будет любить тебя течь с творческими токами жизни. О
том, как вы должны доверять, и когда вы сдаетесь, так что вы можете жить
с радостью и достаточнойностью. Радость высшего сознания просто.
Существует глубокая связь с природой и с землей, которая дает вам
чувство безопасности и благополучия. Существует чувство коммуникации и
общения с вашим высшим существом и со своими семьями ангельской и
галактики, которая позволяет вам знать, что вы не одиноки. Есть
ощущение священного пространства и сообщества с теми из вашего
племени на земле, когда вы найдете новую семью и сообщество. Фаворит,
2/2000/2 февраля, они проезжают через особый портал осведомленности,
который называется воротами Водолея. В этом году 2/2 / 2022 мы
позвонили в дверь рая. На этот раз это будет, когда они присоединятся к
священному инициирующему, которое активирует проявление на
временной шкале новой земли. Вы увидите и воспринимаете, как небо
проявляется на временной шкале новой земли. Вы увидите, как небо
проявляется на Земле в собственном пространстве и на своем
собственном сроке новой земли. Независимо от хаоса, этот контроль будет
отображаться в самом низком времени временной шкалы. На временной
шкале новой земли будет свобода любви. Как преподаватели энергии и
любви, они должны поддерживать свою энергию любви и создавать свет
света, который позволяет другим находить свой путь к шкале времени
новой земли. Не все будут готовы и даже заинтересованы в
альтернативном временном шкале, но это готов, и на самом деле, они
будут многими из них, им понадобится помощь, чтобы пересечь новую
землю, которая позволит им увеличить частоты и восприятие. В 2022 году
многие из вас будут разработаны, чтобы расширить свою работу и
активировать новые аспекты вашей миссии на Земле. Они будут нести

свою корону света и будут суверенными существами, которые хотят, чтобы
другие были свои собственные суверенитеты и легкие короны. Избранные
не повторяются. Теперь стоять время и быть полной силой. Они
нуждаются в тебе на земле сейчас. Это то, что вы пришли к этому
времени. Это захватывающее время, которое позволит вам ввести это
новое создание. Желаем вам ангелов и легких благословений в 2022 году.
Я Архангел Майкл и семья семьи
(через Селию Фену)

II
НОВОГОДНЯЯ ЭНЕРГИЯ 2022 ГОДА.
Любимые тележины, а также дорогие братья и сестры земли. Мы рады
видеть их снова в этом новом году, что будет предложено и приглашает их
в их повседневную жизнь для различных политических, климатических и
геологических событий одной страны в другую. Мы спрашиваем, в этом
году, по крайней мере, в течение первых шести месяцев, вы держитесь
спокойной глубокой и уверенностью в жизни. Это особенно очень часто
собирается удовлетворить ваше внутреннее существо, от вашей души,
чтобы вы могли понять, кто вы есть, и какова ваша жизнь просит вас
пройти. Если вы не сосредоточены на себе, вы не сможете справиться со
всеми этими событиями, то есть, если вы не чувствуете сладость,
отдохнуть и спокойствие божественности внутри. Внутренний мир будет
очень необходимо, чтобы не жить страха и недоверие к постоянным той
или иной. Вы можете понять, что важные чувства к балансу человечества
только уважение, взаимная помощь и сострадание. Конечно, не все люди
поймут, что мы разговариваем с ними. Некоторые будут сказано, что все
это просто красивые слова, продукт воображения и прочие вещи. Те, кто
верит, что это будут те, кто не стремится понимать свою жизнь, чтобы
иметь возможность смотреть на лицо и позволить себе наслаждаться
взглядом лучших, которые будут предложены им. Будет важно, чтобы вы
позволите вашему инвестиционному материалу; И вложения к существам
вашей семьи, которые в этом случае не имеют в этом случае
декоративный или отсутствие поддержки, но позволяют им быть
свободными, чтобы они могли жить по-своему, даже если они не согласны.
В этот новом году 2022 растущие мощные энергии помогут вам лучше
понять себя, но вы достигнете его только в том случае, если вы приложите
усилия, чтобы встретить свое божественное существо, чтобы вы могли
иметь сострадание и уважение. С новыми энергиями, которые небесные
поехали на планету, и вокруг земли, к вашему сердцу и телу позволит
каждому человеку превратиться в его уровень ДНК. Мы указываем на то,
что это очень важное преобразование небеса, в будущем будет укреплено
их, чтобы быть связаны с ним с новой землей. Текущий человек не может
жить в новой земле, который представлен, поэтому важно и необходимо
преобразовать, как они могут адаптироваться. Сама планета преобразует
все его энергии, что они могут стать Земной с небесным будущим, так что
многие из вас будут чувствовать яркие изменения, вы сделаете это
впечатление, что ваше тело поворачивает, что это не все эти
преобразования также будут все эти преобразования. Уважаемые братья и
сестры и сестры земли, мы спрашиваем, в ближайшие месяцы они
остаются спокойными и уверены в том, что произойдет, если мероприятие
влияет на них и кажется разрушительным, не отчаиваться. В некоторых
местах на земле будет потеря жизни, но это был предварительный выбор
всех этих многих душ. Знайте, что мы всегда рядом с вами, предложив
нашу постоянную помощь в любви и света, которую мы разливаемся к тебе
и на земле. Уверенность в жизни и приветствует сладость и нежность
вашего интерьера. Мы любим тебя. Мы –

через Мари Хосе Анжеэм)

III
ВИБРАЦИЮ СОЗНАНИЯ НА УРОВНЕ ПРОСТРАНСТВА
Божественное руководство Совета Мы являемся божественным советом
над руководителями, а также королева светло-саната Кумара и Пластием
Прайджана, и в этом Бел на KOS В этом, во время дыхания намеренно
испытывают эти вибрации, которые вы получаете. Когда вы продолжите
эту связь, через ваше сердце вы будете в гармонии на данный момент, вы
почувствуете и знаете реальное присутствие вашего божественного и
вечного сознания, вы обновите химический процесс вашего подъема.
Преобразуйте свои воспоминания, связанные со страхами, основанными
на бою или в жизни, позволили вашему сознанию расширяться, чтобы
выйти из чего-то воображаемого, который, в свою очередь, позволил им
разбудить верхние аспекты вашего мозга, и подключил эту активность
вибрации, что теперь введено в вашу ДНК, что позволяет Через ваше
сердце это будет объединено на всех уровнях, и в определенное время
вашего вознесения он позволит вам добиться полного преобразования
физической формы, которую вы похожи на божественное и пространство
Genesis. Этот алхимический процесс перехода к этому сознательному
существу, быстрее, чем скорость света. Этот процесс позволяет вашей
дороге все больше и больше со скоростью света, и это то, что вы
называете вверед. Мы активируем вас, чтобы ваш старый способ умереть,
чтобы вы не спите в своем новом состоянии существа. Хотя энергия этого
изменения продолжает распределять электромагнитные волны их
высочайших частот через эту галактику, а результат вселенной возникновение вхождения в ваше сердце. Введите свой центр сердца.
Войти в любовь. Введите расширение. Введите климат Земли. Войдите в
центр галактики входит в центр вселенной. Он входит в ядро, где началась
эта вселенная. Мы здесь, и теперь мы приветствуем вас и активируем их
всеми. Поскольку это изменение является частотой, разработанной, мы
выпускаем вместе и внутренне. Мы воплощаем частоту этого изменения и
активируем их независимо, высвобождаем их трансмутацию; В своем
входе в его сердце мы встретимся только в настоящее время. Мы
благословляем вас с нашей любовью, и мы активируем вас через него. В
этом, теперь это не более чем на этих частотах. Мы божественный совет.
(Через лауру Плаун).
IV
ЭЛЕКТРОННАЯ СФЕРА НОВОЙ ДОСКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
РАДИАЦИОННОГО СВЕТА
Теперь планетарное поле отличается. Они также могут чувствовать, что их
собственное поле отличается. Это также верно, потому что планетарное
поле и ваша единица. Земля открывается на частотах более широких
энергий, которые организуют новые способы в этом новом старте. Света
внутри расширяется, потому что находятся невысокие висинки. Как вы
позволяете, это расширяется и становится. Вы позволяете это произойти
каждый раз, когда вы помните добровольно и радостно истину о вашем
существе. Позвольте вам приступить к легкости и благодати, пригласить
единицу. Когда вы признаете и претендуете на правду, вы продвигаете этот
эволюционный импульс. Когда вы утверждаете, что принадлежат этому
устройству, вы поднимаетесь на состояние максимально возможного
существования. Когда вы открываете то, что вы знаете как свой источник, и
позвольте вам поступать к вашему выражению, которое позволяет вам
быть тем, кем вы на самом деле, то мир становится новым. В этом случае
свет вашего интерьера организован по новым способам, и это связано с
использованием коллективной воли. Они решили, что сейчас
принципиально реконструирована реальность. Вы можете представить это
как ликвидацию истории или верого слоя, с которым была создана основа
разделения иллюзии. Но главная истина уже присутствует и вопрос о
вашем призвании к вашему распоряжению до резонанса в зависимости от
того, как вы воспринимаете себя и другие. Новые шаблоны жизни выходят
из разлуки, начнут выходить на свои поля, поэтому вы постепенно
развиваетесь, реорганизация и изменение. Мы знаем, что многие из вас
открыли вашу волю, чтобы развить сознательно, мы благодарим вас. Это
отличный подарок для мира, который принесет благодать в этот

динамичный период изменения, поскольку, поскольку они проводятся и
организованы по новым способам, он также выражает свои собственные
знания, принадлежащие единству с жизнью. Тогда вы больше не
подходите к истории и убеждениям, которые возникают из идей и мыслей о
разделении. Когда они не вписываются в ваше фундаментальное поле, вы
раскроете расширение радости, который является ясным и настоящим
будущим путем. Вы никогда не будете прежним. Вы никогда не будете
бояться снова. Вы придетете на сторону, сосредоточившись на страхе,
потому что это как человек, которого вы решите выровнять вас с жизнью,
чтобы попытаться восстановить ваше устройство со всем. Как вы
получаете, жизнь движется на более крупные встречи на уровне сознания.
Это позволяет вам стать христианином, что заключается в том, чтобы
божественное знание о том, что сделает вас правдой о вашем
существовании, и когда это происходит с вами, вы обнаружите, что вы
чувствуете, что единство очень другое. Мы знаем, что этот процесс может
быть трудно представить, но мы можем сказать им, что они узнают их, как
это происходит. Вы не можете заметить его в начале, но вы уже начали, и
вы узнаете, когда вы обнаружите, что вы чувствуете себя отличным от
структур вашего существа. Ваше присутствие будет укоренено в поле сила
r, так как вы унруете новое, и будет шаблон единицы. Если вы сознательно
хотите, он начинает чувствовать надежду о навязчивости расширения вас
в своей истине, потому что он позволит вам отметить и действовать из-за
роста доверия к открытию на полноту бытия и мира. Благодаря этим
словам, мы упоминаем их о том, как они могут выбрать, как участвовать в
этом процессе, но каждый из вас будет руководствоваться вашими
внутренними знаниями. Внутри вас для интеллекта, и человечество делает
все, что вы можете полностью просыпаться, чтобы вы могли распознать в
своей мир целой жизни и все. Этот импульс теперь открывается и течет
через вашу волю, и эта цель будет выполнена. В этом случае это
эволюционный императив, и это наследие света подразделения для его
видов было принято на коллективном уровне души человечества. С
помощью этой выборы новинка будет сформулирована, чтобы увидеть в
мире, чтобы восстановить устройство. Затем они будут претендовать на
забавный поток чистых, ясных и истинной истинной жизни, всю эту жизнь.
Больше, чем в любое другое время, теперь ваше присутствие может быть
источником радости и ясности, а ваши внутренние связи являются
средствами, что вы получите все необходимое. Поэтому он часто видит
вас внутри, выпивая с этого глубокого внутреннего тока, поэтому вы
позволите себе вдохновить его, даже если вы очень мягкие мысли,
которые вы себе представляете, что даст вам радость и удовольствие. Вы
подтвердите вам реальную и настоящую дорогу, если вы хотите слушать
искреннюю нежность знания о вашем сердце. В это время ваше истинное
я, от вечного бесконечного света, хочет быть полностью в этом здесь и
сейчас. Это позволяет вам высказать свое истинное мной. Полнота жизни
знает, как сделать это, чтобы двигаться сюда, и там, через все, по пути. О
вас, чтобы открыть, позволяя вам пойти на все ненужные, чтобы вы могли
сделать новый шаблон реальности на Земле новое создание, для
созерцания жизни. В этот момент, когда вы можете установить, даже
каждый раз, когда вы можете и установить соединение с вашим
интерьером. Таким образом, вы можете почтить священную в своем
собственном выражении. Это позволит вам глубже почувствовать ваши
знания о изменениях, которые помогут вам резонировать с вашим
реальным собой. Ваш внутренний свет известен только то, что вы
чувствуете в это время. Тогда слушайте свое тело. Слушайте свой
собственный внутренний смысл. Планетарное поле может водить вас, а
ваше собственное тело осуществляется с сущностью жизни этой планеты
вверх. Поэтому он остается внимательным, потому что вы можете открыть
путь к широкому соединению и ориентации, который доступен внутри вас,
потому что, несмотря на очевидную внешнюю хаос, ваш свет продолжает
расти в вас, а новое создание также формируется на вашей глубине.
Теперь вы можете чувствовать себя в пути к гармонию единства с жизнью.
Это сообщение, которое мы приносите их, это не только слова, это
выражение новых полей, которые приносят к божественному намерению
единицы создания, прежде чем они существуют. Посев новых семян
приводит к новому росту новых световых токов, которые развиваются за
пределы полного страха и иллюзии подразделения, которое произошло
раньше. Устройство все. Вся жизнь есть. Все живет, и, несмотря на все
выступления, движется как к новым будущим вечным и бесконечным

светом, который известен и чувствует себя на протяжении всей
территории. Это первые дни прекрасного нового распознавания рассвета,
которые вы будете прославлять его, держите их рядом с вашим сердцем,
чтобы снова наслаждаться своим миром и обещаем повторить свой мир
снова. Участвовать рядом с нами в красоте света идет. Мы предлагаем вам
самый красивый опыт, чтобы развить это новое творение. Он приводит к
тому, что эта благодать каждый раз, когда вы помните и хотите. Мы очень
любим вас, и мы желаем вам большой радости знать, что мы как с тобой и
со всеми.
Мы радиальный свет (через )

