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Мария - продолжай распространять мою молитву ☫ Светлые
работники
приветствуются мои дорогие любимые братья и сестры. Слушайте
внимательно и получайте следующее сообщение с любовью. Мое сердце
дико бьется, сколько сыновей и дочерей ответили на мой звонок! Сколько
сыновей и дочерей вибрируют от любви к планете. Я очень счастлив, и
будьте уверены, мои дети, что вы добьетесь этого, что вы измените эту
планету. Давайте сделаем сравнение: маленький источник начинает капать
немного воды и кажется таким маленьким, таким невыразительным, но там
он выплескивается из этого всплеска воды, чтобы несколько птиц пили и
немного намочили землю. Затем он понимает, что он не настолько
бесполезен, что он может сделать что-то для планеты, для того, кто хочет
пить и проходит; для животных и чувствует себя благодарным за
возможность сделать что-то позитивное, даже если вы такой маленький. В
другом месте поблизости другой маленький источник думает точно так же,
но сначала этот маленький и нехваточный поток течет через Землю, и,
будучи великой мудростью Гайи, он встречается с другим течением этого
другого источника и становится большим течением, которое начинает
перемещаться по дорогам, даже создавая шум прохода, уступая жажду
большего количества животных и более человеческого, который проходит
и в другом месте, может быть, очень далеко, может быть, другое. Более
обильный и начинает формировать поток. Это большая радость, потому
что она показывает баланс Гайи. Любовь Гайи, которая объединяет эти
течения, чтобы сформировать нечто гораздо большее, и этот маленький
поток объединяет другой поток, который сформировался где-то и
становится больше, шире и глубже. И через некоторое время они образуют
великую реку, которая в какой-то момент перестанет быть простой рекой и
станет частью великого океана, тогда я донесу эту маленькую историю к
энергии планеты. Видите ли, каждый из вас, как этот маленький источник,
который, по вашему мнению, был незначительным без особой ценности,
но что присоединение к другим источникам росло и росло и достигло
вершины, которая была океаном. И поэтому ваша планета поддерживает
всю свою структуру как отличную сеть. Поэтому я передаю это каждому из
вас, он встречает другую, формирующую небольшую группу или большую
группу, которая затем присоединяется к другой группе, и группа
продолжает расти и расти. Что происходит? Тогда вы становитесь
огромной жидкостью, мои дети, не чувствуете себя незначительным, не
чувствуете себя слабым или чувствуете себя бесполезным, вы все
являетесь частью того, кто является отцом / матерью / Богом. Это как если
бы мы освещали маленькие лампочки, но когда они собираются вместе,
они образуют немного более сильную лампочку, и когда они соединяются с
другими лампочками, они образуют гораздо более сильный свет и
начинают освещать планету. Вы взаимосвязаны, никто не изолирован.
Каждый луч любви, каждый луч радости, который исходит, связан с другим
лучом любви с другим лучом радости и затопляет эту великую сеть
радости и любви, и темные точки этой сети, которые печальны, что не
хотят, чтобы свет был затоплен этой волной любви и радости, они сначала
откажутся, они не сделают этого, потому что они не хотят очень хорошо

терять свою сущность. Каждый делает свой выбор, но многие меняются,
многие любят ощущение того, что это, чтобы осветить свои сердца и
начать новое путешествие. Поэтому никогда не сдавайтесь, никогда не
считайте себя незначительным и слабым. Каждый из вас, кто излучает
любовь, излучает ореол энергии, намного больший, чем вы, и когда
случайно такой ореол встречает еще один ореол той же интенсивности
становится сильнее и расширяется быстрее, и вы становитесь сильным.
Продолжайте идти по этому пути эманации любви, мира, света. Как уже
говорилось здесь, это отличный шаг к безусловной любви. Они испускают
настоящую любовь. Это огромно, и от каждого из тех, кто исходит, он
распространяется очень быстро, поэтому посылайте все больше и больше
безусловной любви, и они изменят эту планету. Научитесь не судить.
Научитесь не принимать сторону. Никто не прав. Никто не ошибается.
Судить нечего, есть только любовь и свет, чтобы излучать, поэтому вы
измените эту планету, поэтому вы достигнете всех. Когда я попросил
передать наши сообщения на планете, мы знаем почему. И будьте
уверены, что это история многих здесь, которые внезапно прибыли,
слушали, любили, остались, и их жизнь изменилась. Мы коснемся многих.
То, что вы делаете, нелегко, но думайте об этом как о любви. Это
обязательство любви, но давайте будем ясны, никто не имеет
приверженности мне, нет, каждый из вас, кто принял мое приглашение,
делает это для себя, делает это по-своему, делает это как акт любви, как
акт расширения его любви. Для меня нет никаких обязательств, я ничего
не требую ни от кого. Обязательство с вами, обязательство с вами, с теми,
кто будет ждать послания каждый день, как вы, поэтому всегда думайте,
есть ли брат на другом конце света, который ждет этого сообщения, и я
делаю это для него, чтобы он мог иметь доступ ко всему, что у меня уже
было. Это любовь, и это распространяет любовь, поэтому, еще раз
повторяю, не говорите, что вы делаете это для меня. Это ничего не
требует. Каждый из вас принял решение помочь. Никогда не забывайте,
что вы делаете это для брата и сестры, которые будут читать то, что вы
переводите, и что таким образом вы развиваете эту сеть знаний и
мудрости, чтобы вы могли изменить мир, чтобы вы помогали другим
братьям. Сделайте свою часть, и мы сделаем нашу, которая должна
достичь всех, кого нужно трогать. Знайте, мои сыновья и дочери, что мое
сердце вечеринки. То, что я очень рад, что вы услышали мою просьбу, но я
повторяю ее со мной, нет никаких обязательств. Обязательство с вами,
вашими братьями и сестрами, для тех, кто делает переводы. Поверьте
мне, это пойдет далеко, потому что мы сделаем это далеко, наша работа,
но мы нам нужны. Так что пусть каждый из вас вносит свой вклад, но
всегда делайте это, думая, что с другой стороны кто-то ждет. Кто-то, кто
хочет прочитать это сообщение, тогда обязательство связано с ними, не со
мной, не с нами, а с теми братьями и сестрами, которые хотят читать наши
учения, тогда мои дорогие сыновья и дочери, делают это от всего сердца,
делайте это с большой любовью, и я уверяю вас, что это будет легкая
задача, тихое задание, и все больше и больше людей будут двигаться
вперед, но всегда принимают во внимание то, что согласны сопряжены с
участием, и все больше и больше людей, но всегда принимают во
внимание, что согласны сопряжены со стороны. Что вы даете. Еще раз
повторяю, я очень счастлив и продолжаю, мои дети, умножаются. Моя
молитва идет далеко, вы не представляете, и очень быстро, очень быстро
вы увидите результаты. Благословения. Мы посылаем вам крепкие и
крепкие объятия каждому из вас. Мы рабочие света

