10

I
МАМА МАРИЯ

ДУХОВНЫЕ ПОСЛАНИЯ ЛЮБВИ И СВЕТА
которую я мама Мария подходит к вашим моментам приветствия, я
принося вас благословения моей любви и мира для ваших тел разума и
сердца в эти времена, которые очень важно, которые живут в это время на
вашей планете. Вибрация увеличивается, поскольку негативность
становится все более очевидной, и температура колебается между
концами. Это время полной очистки, период, в котором вы должны знать
все внутри и вокруг вас, чтобы вы могли преобразовать в свет на
плотность, которая вас окружает. Это также время для вас, чтобы
освободить себя от всех вложений прошлого, и вам будет период для
жизни молчания. Для восстановления связи с вашей душой. Его души
являются руководствами нового пути, которые они должны предпринять на
встрече полнойности своего существа. Это путь, который требует веры,
дисциплины и много любви к вашему сердцу. Любовь - это ключ, который
открывает дверь искупления. Человек должен освободить свою совесть,
чтобы сущность просветления проявляется, что это любовь. Чем больше
любви, которую вы поделитесь, вы влетете больше света в свой разум, вы
уточните свои воспитанные мысли ваше понимание, вы поощряете вас
добраться до вашей руки, чтобы привлечь своих равных моих близких,
время проигрыше было закончено. Каждый момент, который циркулирует
внутри, является священным, потому что он несет с собой возможность
измениться и в этом теперь вы знаете, что изменение нельзя избежать. Вы
должны противостоять своей жизни. Таким образом, иллюзия превратит
эти воспоминания через любовь, чтобы вы могли принять и изменить
понимание вашей ограниченной реальности. Не указывайте на объекты,
что мир иллюзии предлагает вам. Поймите, что нет ничего, что верно во
вселенной, свободно или легко. Все зависит от вашей приверженности,
ваших усилий и вашей сознательной работы через ваш выбор, который
приносит светлую тьму своей жизни. Осознание и ответственные выборы
всегда проявляются в любви и благодарности, так как все происходит от
отца, который только любовь. Все, что предлагает отец, пропитан
любовью, хотя это не всегда выглядит так. Отец предлагает проблемы и
зависит от каждого из вас, чтобы выбирать жить в любви или от боли.
Каждый раз, когда вы выбираете путь любви, как искусство магии,
появляются решения, а в том, что здесь отец не бросает вас, но он
предлагает вам лучший способ пойти. Когда они признают эту истину в вас,
она повышает благодарность за жизнь, для возможностей изменения,
благодаря смелости предполагать проблемы. Также прозрачному
прочности руководствуются пожеланиями их души, которая знает все
тонкости их физического существования, которые включают в себя свои
ошибки и успехи их многочисленных воплощений. Возлюбленные,
слушайте их души, погрузитесь в тишину, практикуйте медитацию,
преобразуйте их молитвы в мощный инструмент, который помогает им
поддерживать свою веру и решимость продолжать движение на пути света.
Время пришло на погашение, а затем открывайте двери своих сердец,

чтобы тьма рассеивалась от их жизни, чтобы они наступили на полной
мере и восстановить свое видение нового мира и с этим истинным
значением слова живого. Возлюбленные, я оставляю их в этот момент, все
мои благословения на каждом из вас, когда я обернув их в мою защиту,
потому что я Мэри, голос матери.
С любовью и миром, я мама Марии
(через Джейн Рибейро)

II
БАБАДЖИ
Рост За Пределами Самообслуживания
. Духовная революция, которая сейчас развивается, навсегда преобразует
эту землю. Это не будет временного явления, это будет вечное событие,
которое растет за пределами себя. Он растет за пределами себя, потому
что эти времена требуют этого. Он любит тех, кто борется с вами, потому
что это время требует этого. В этом сейчас все вред, что проявляется,
устраняется. Это доставлено в огонь Бога за разрушение. В этом мире
правда вошла в сцену и повсюду убирает, поэтому ложь больше не держит
и разрушается во всех областях. На социополитическом уровне люди
свидетельствуют о невероятных откровениях и в то же время сталкиваются
с собственной ложью о жизни. В связи с этим, везде, где вы оказываете
себя правдой, поэтому выгодно сиять с мужеством вашего интерьера, как
это означает, что вы принимаете с благодарностью, чтобы изменить этот
раз. Все меняется радикально. В конце концов все улучшится и царит с
космическим порядком, это неизбежно, потому что эта революция
повлияла на все люди этой земли. В связи с этим игра начала
превращаться в пользу сил света, поэтому она закончила шестерни старых
держав. Вы начали новую игру, для которой вы подготовили для многих
жизней, продолжают устранить все закупорки, поэтому продолжайте
укреплять и открывать ваши духовные доступы. Некоторые из вас все еще
слишком слабы, не работают достаточно или систематически в себе,
поскольку они ожидают, что другие решают свои проблемы, однако
вспомните, что в этом теперь, что считается ваше решение, ваша усердия
и ваша смелость. Не стесняйтесь, когда хотите что-то реализовать. Не
стесняйтесь, когда ваше сердце четко демонстрирует путь. Не стесняйтесь
продолжать двигаться с мужеством. С помощью Бога все возможно, и
любая цель может быть достигнута. Откройте свою духовную реальность.
Вы больше, чем вы думаете, вы. Как я уже упоминал в начале, духовная
революция,
которая
сейчас
развивается,
будет
постоянно
преобразовывать эту землю. Это не временное, но вневременное явление.
Вскоре вы больше не будете признавать себя или человечество. Те, кто
следуют этой земле, готовит основание для родившихся. Вы Геральды и
предзнаменование новой золотой эпохи, а некоторые увидят это в этой
жизни, в то время как другие будут детьми будущего. Подожди с любовью,
что придет. Примите с любовью, что с тобой происходит. В этом сейчас это
истинные чудеса, которые происходят на земле и внутри себя. Увидеть за
пределами себя и живи каждый день, как будто это был последний.
Прошлое и будущее больше не знают вас. Я так тебя люблю. Я Бабаджи

(через Жанский замок)

III
НЕБЕСНЫЕ ДОКТОРА
СОВЕТЫ И УХОД
. Мы единственным с вами в этом здесь и сейчас. Мы говорили от имени
фонтана и материнской земли. Вы все можете почувствовать эту любовь,
которая объединяет нас и между собой. Вы скрестили очень беспокойное
море, которое вызвало вам эмоциональные штормы и, как вы знаете, на
уровне энергоносителей было много войн в невидимом мире. Вы также
знаете, что есть много продолжений, более или менее важных, как вы
узнали из всех этих штормов и теней, все это темная ночь. Все пострадали
в их достоинстве, в самом глубоком из себя, в их плоти и в их психике, но в
этом новом рассвете мы поможем себе устранить из каждой части своего
существа для всех этих брендов и ран. Мы также поможем вам устранить
все, что все равно может генерировать сбои в естественной защите вашего
фильма ауры, в ваших тонких телах и внутри вашего физического тела. Мы
поможем вам найти вас по-другому к себе через энергию, которую вы
всегда охарактеризовали вас, хотя иногда вы не считаете ее присущей
двигателю, который ведет вас, когда у вас есть уверенность и радость. Мы
поможем вам, потому что впереди есть замечательные проекты для
каждого из вас, поэтому важно, чтобы во всех чувствах чувствовать себя
совершенно без вашего прошлого. Вы ввели новую эру и благодаря этим
частотам, они очищают гораздо легче всего, что нужно очистить внутри. В
связи с этим мы можем сказать вам, что новая земля уже присутствует
внутри вас, и все, им нужно только поддерживать взгляд во всем, что
нужно пройти через отряд о том, что уже произошло, даже если у них все
еще есть определенные несоответствия теней, позволяют им чувствовать
себя в себе, поскольку Мы поможем вам с столкновением в себе от
электрического заряда, совместимого с системами вашего физического
тела. Мы также поможем вам устранить белки, которые заставляют их
страдать от определенных физических дискомфортов. Это уже произошло,
потому что мы поможем им убирать эти древние процессы, конечно, в
соответствии с волей их души и Источника (Бога).

IV
ЛОРД ХАТЕРС
Упражнения для уборки
Ухода за уборкой Сначала мы будем работать над центральной нервной
системой каждого из вас крепко поддерживать ноги на земле. Теперь
поставьте руки на каждое из ушей и давайте будем работать через пальцы
и руки. Вы направляете, то мы будем тратить зонды, которые мы могли бы
назвать электрическими ударами для преобразования искажений, которые
они сами по себе. Теперь мы даем эту информацию вашим физическим
телом, модификации будут в соответствии с необходимостью каждого и
пожеланиями своих душ. Вот как этот процесс нейтрализации и очистки
определенных программ, которые не принадлежат. Эти модификации
позволят им иметь то, что они требуют для себя, поэтому они могут
полностью завершить то, что обеспечит полную свободу. Когда вы
чувствуете себя совершенно, опустите руки. Спасибо Земли, передавая
эти очищающие энергии. Когда мы продолжаемся, мы контролируемся в
каждом из вас у корни и ваших якорей. Возможно, с начала новой эры
заметили, что ваши частоты очень разные. Также возможно, что вы
почувствовали дестабилизированные и ослабили то, что вы, вероятно,
беспокоитесь о том, почему вы не поняли причину. Эти ощущения
означают, что вы возрождаетесь. Поэтому вы оказываетесь в новом
вибрационном состоянии. Тогда вы должны привыкнуть к этому новому
условию. Когда вы цепляетесь за свое прошлое, вы все еще прикреплены
к своему старому состоянию, что может ослабить вас по-разному.
Привязанность к этому прошлому созерцает, что вы продолжаете
цепляться за древние привычки, которые в основном негативны в том
смысле, что они не дают вам свободу быть тем, кто вы есть. Тогда вы
должны осмелиться раскрыть вас этими страхами, которые приюты внутри
вас. Если вы согласны с этим, в этот самый момент мы раскрываем эти
сроки, которые держат вас в прошлом, чтобы вы могли хорошо

исследовать себя совершенно новым способом. Дайте нам знать, хорошо
ли вы хорошо согласны в этот момент, мы сможем приступить к выпуску
всего этого. Мы упомянули, что новая жизнь начинается для вас. Вы также
восстановите ваши подарки и многие вещи, которые помогут вам изменить
положительно. Помогите своему физическому телу с советом, которые мы
дали вам. На регулярной основе присоединяйтесь к своей душе, источнику
и материнской земле. Мы добрались до берега, вам больше не нужна,
чтобы вы встряхивали вас в свою лодку. Мы достигли банка новой земли.
Вы благословлены.
Мы врачи небесных
(через Кэти Генри)

ПРИВЕТСТВУЮЩИЕСЯ ЭНЕРГИИ
Мы в этом здесь и сейчас, чтобы почитать и праздновать, кто вы похожи на
многомерную энергию. Большинство земельных участников без сознания
их собственной личной подписи энергии и из которых их окружает. Поэтому
они без сознания обмена энергией, которые происходят непрерывны
между собой, с другими и их окружающей средой. Мы хотим, чтобы вы
начну думали, что все, что их окружает, от наименьшего атома в галактику,
имеет энергетическую матрицу, которая соединяет их вместе с
космическим переплетением. Эти сети или голограммы взаимодействуют
со сетями или личной энергией голограммы. Когда они движутся в их
жизни, они двигаются через много решеток и матриц. Мы понимаем, что, в
целом, они не проверяют или не считают поток энергии, и это важная
способность развиваться. После того, как вы начнете чувствовать себя или
увидеть тонкие вибрации, даже формы мышления и эмоций, которые
создают среду, в которой вы вводите, вы начнете понимать, как эти
вибрации влияют на ваше собственное личное энергетическое поле. Вы
также поймете, что ваши эффекты находятся в вашем физическом теле
через обмен информацией, которая производится. В любое время вы
продвигаетесь через эти энергетические поля. Однако большую часть
времени вы полностью не знаете о том, как они взаимодействуют с вашей
личной матрицей. Вы должны понимать, что матрица - это тот, который
удерживает работодателя. Это похоже на каменное основание, которое
держит стекло. Ваша личная матрица удерживает ваш контакт с этим
измерением - это каркас энергетической сети, которая вибрирует своими
воспоминаниями, и семейными моделями. Ваша личная матрица создана
из ваших форм мышления, привычек, эмоций и запланированных
убеждений. Ваша подпись Грустная энергия всегда будет затронута
энергией, которая вас окружает. Помните, что вибрации или
эмоциональные частоты заразны, если вы попадете в матричное
пространство, где существует эмоция страха, безусловно, активирует вашу
собственную личную частоту хранимого страха. Больница или офис
стоматолога - это пример пространства, в котором вы можете испытать
триггеры вашего личного страха. Вы должны знать о вибрации, что
пробелы или матрицы, в которых вы перемещаетесь, будут предложены.
Как начинает каждое человек, начинает пробуждение, становится все
более осведомленным о своей области личной энергии. Когда вы
стремитесь к обогащению своего сознания расти и расширяться, можно
сказать, что ваша личная матрица становится все более обширной, ярче.
Ценно и важно знать о своей собственной матрице и, как мы сказали,
прежде чем быть более осведомленным о сетях или энергетических полях,
которые окружают их в каждый момент. Это важная работа, поскольку это
уровень сознания, который дает ваше сознательное само большее поле.
Затем позвольте себе, но почувствуйте, что сделают вас более
чувствительными к матрицам, которые всегда окружают вас. Они начинают
замечать энергетическую матрицу всю энергию вибрацию энергии, которую
их планета предлагает им, звездами галактика и космический коллектив.
Сделайте ваше намерение состоят из обучения, читать или слушать эту
энергию, которая окутает вас. Где вы чувствуете ваши связи с глобальной
матрицей? Вы чувствуете себя слишком большим или как-то невозможно
представить? Где вы чувствуете вашу связь с галактической матрицей?
.Промит, чтобы исследовать собственную матрицу, сетку или личное
энергетическое поле. Становаться чувствительным, таким образом,

воспринимать, насколько эта матрица простирается. Вы поймете,
насколько вы взаимосвязаны с вашей планетой, вашим сообществом,
вашим кругом друзей и знакомых, ваша духовная семья и ваша
физическая семья. Обратите внимание, как вы испытываете свою
семейную матрицу. Воспринимаете, если вы вызваны эмоциями или
ограничивающими мысли, или если вы чувствуете экспансивный и
терпимый. Мы приглашаем вас знать о том, как ваша личная матрица
поощряет их, влияет на изменения и изменения, когда вы интенсивны с
другими полями энергии, и, как и другие матрицы, перетаскивают ваши
вибрации. Когда они продвигаются в их жизни, осознайте каждое тонкое
изменение каждого опыта, вкус ощущений, эмоциональных и психических
предложений матрицы. В каждом магазине или активности будет матрица,
с которой вы временно подключитесь. С группой людей вы будете
делиться общей матрицей, которая будет создана сочетанием всех
энергетических полей всех компонентов. Вы разработаете навык, который
позволит вам прочитать информацию, предоставленную теми, кто
разделяет одно и то же пространство. Между существом и другими, многие
данные обмениваются во время вдохновения и истечения. Истечения и
входа через свою личную матрицу, поэтому он просто вспоминает на
протяжении всего дня: «Я возвращаю благословенную и преобразовал всю
энергию, которая не принадлежит мне. Я прошу, как моя энергия
возвращается Мы приглашаем вас рассмотреть и размышлять о вашей
деятельности и все обмены, которые происходят в ваших межведомстве в
магазинах или на улице. Осторожно отражают всех людей, с которыми вы
пересекли или вы связали. Принимайте во внимание, какую энергию вы
обменялись, особенно с теми, кто поддерживал визуальный контакт или
разговаривал с вами. Также позвольте вам понимать, что они также
пострадали от вашей матрицы, сетки или энергетического поля. В каждом
обмене со всеми тем, кто находит, у вас есть возможность сознательно
предложить более высокую вибрацию. Через ваш сознательный обмен без
необходимости произносить слово, у вас есть возможность вызвать
пробуждение в другом. У вас есть возможность поднять и активировать в
другом, ощущение благополучия и полноты. У вас есть возможность
выразить принятие и уважение к другой, тихо и просто на умственном
уровне, я вижу тебя. Энергия этого выражения поднимет у другого
человека. Помните, кто вы похоже на великолепное существо и
используете свою совесть, чтобы преобразовать и предлагать расширение
всем, что вы знаете. Когда вы объявляете, я знаю, что я знаю. Когда вы
приносите на полное осознание вашей матрицы или вашей области,
другие также реагируют из их высшего понимания, потому что он
активирует его осознание тех, кто. Когда вы устанавливаете свое
намерение почувствовать все эти сетки или другие матрицы, вы
наблюдаете, как вы отвечаете, и как другие делают. Вы начнете
сознательно ездить в этих потоках энергии. Вы будете двигаться с
восторгом и радостью через эти энергетические поля. Это место вашей
полной синхронизации с преобразованием или то, что вы называете
чудесом. Практикуйтесь с этим. Возлюбленные в мире команда

чудесом. Практикуйтесь с этим. Возлюбленные в мире команда
(через Пегги Блэк)

Есть необходимость отказаться от рационализации информации, чтобы не попасть в
психическое напряжение, поскольку вы можете только расшифровать сообщение, если вы
психически тихие. Большая часть информации закодирована и направлена путем
пробуждения от человечества на поверхности и в тонких самолетах. При ориентировании
на сердце вы можете понять энергию ваших сообщений. Даже если рациональный разум
не может понять значение некоторых терминов, используемых на верхнем уровне, вы
можете понять энергию их

