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 возлюбленный.

 Процесс  вознесения  идет  полным  ходом,  и  галактическая  федерация  усердно

работает,  чтобы  помочь  миллионам  людей,  решивших  вознестись  как  можно

быстрее.

 Это  монументальный  процесс,  поэтому  можно  ожидать  некоторых  задержек,

поскольку он тщательно координируется с более чем 2 миллионами кандидатов на

вознесение.

 Знайте,  дорогие,  что  прямо  сейчас  вам  помогают  поднять  ваши  вибрации.   Это

происходит тихо и уединенно, так что вы можете помедитировать или отдохнуть в это

время.   Почувствуйте любовь,  которая окружает вас,  и  знайте,  что  Галактическая

Федерация помогает вам освободиться от старых шаблонов, чтобы подготовить вас к

вознесению.  Вы находитесь в последние дни процесса вознесения, и пришло время

отпустить  то,  что  больше не  служит  вам,  и  перейти  в  более  высокое  состояние

бытия.   Примите  сегодня  решение  стать  Работником  Света,  которым  вы  пришли

сюда, и поделиться своими дарами с миром.  Вибрации всех людей поднимаются все

выше и выше, и многие из нас обнаруживают, что планета откликается, давая нам

больше опыта, похожего на вознесение.  Опыт вознесения может быть очень гладким

или преподносить вам много сюрпризов в это время, в зависимости от того, сколько

работы вам осталось выполнить, чтобы вознестись.

 Это  может  включать  в  себя  беспорядки  в  вашей  личной  жизни.   От  работы  с

плотными энергиями в отношениях к необходимости попрощаться с отношениями,

которые  больше  не  служат  вам,  и  почувствовать  себя  очень  привязанным  к

Источнику.   Примите  то,  где  вы  находитесь  прямо  сейчас,  позволив  энергии

Источника войти,  чтобы помочь вам очистить  плотные энергии,  которые все еще

остаются в вашем поле.   Ждите больших перемен прямо сейчас.   Как  вы знаете,

вознесение  происходит  разными  путями,  включая  изменение  жизненных

обстоятельств.   Многие  из  этих  изменений  трудны,  но  они  являются  частью

очищения, которое должен пройти каждый из вас, прежде чем вы будете полностью

готовы принять свою новую планетарную реальность.  Многие испытывают быстрые

изменения  в  своих  эмоциональных,  ментальных  и  духовных  физических  телах.

Вспомни, кто ты есть на самом деле.   Помни, откуда ты.   Вознесение раскрывает

ваши  старые  паттерны  и  выводит  их  на  поверхность.   Из-за  этого  вы  можете



чувствовать  страх,  сопротивление,  потерю  и  боль.   Хотя  изменения  иногда

болезненны, сделайте глубокий вдох и помните, что вы можете контролировать то,

на что обращаете внимание.   Вы можете контролировать свои чувства и выбирать,

что делать с каждым моментом, который приходит в вашу жизнь.  Если это позволит

вам смягчить и поддержать себя в процессе, ваш опыт будет более полезным. Вы

обнаружите,  что  отпустить  гораздо  легче,  чем  удержаться.  В  вашем  мире  есть

энергия, которая так же стара, как и нова. сущность самой жизни и несет в себе

знание и мудрость, эта энергия очень живая.  Он приходит, чтобы вдохновить вас на

обратном  пути  к  целостности,  чтобы  вы  могли  более  полно  выразить

экстраординарный потенциал своего существа.  Всех просят сохранять чистоту своих

энергий  и  высвобождать  любую  физическую,  ментальную  или  эмоциональную

плотность.

 Пятое  измерение  —  это  измерение  новой  эры.   Это  будет  время  великого

пробуждения для тех, кто сможет примириться со своим собственным разумом, это

будет время для тех, кто принимает и чтит планету и все ее существа как единое

сознание,  это  поможет  вам  отпустить  мыслительные  процессы  ума.  станьте

наблюдателем своего мира, чтобы осознать, кто вы есть.  Осознайте слои сознания и

проясните  истинную  природу,  лежащую  ниже,  которая  является  не  мыслью  или

чувством,  а  чистым  знанием  реальности.   Это  проекция  мысли,  а  мысль  есть

проекция сознания.  Вы не измените внешнее, изменив свое тело или мышление, но

изменив  свое  сознание.   Достигнув  более  высокого  состояния  сознания,  вы

начинаете  отражать  новую  пятимерную  реальность,  в  которой  царит  полная

конфиденциальность  и  полная  безопасность  жизни.   Пятое  измерение  —  земля

мечты для людей, поскольку это второй дом вдали от всех их забот и проблем.   В

этом  царстве  есть  огромное  изобилие  всего,  что  нужно  человеку,  чтобы  жить

счастливой и богатой жизнью.  Это место, где нет ничего невозможного, потому что

времени и пространства не существует.  Здесь вы можете ясно видеть свое прошлое,

настоящее и будущее, так как нет временных или пространственных барьеров.   Вы

живете жизнью за пределами вашего воображения.

 Мы любим вас так сильно.

Мы здесь с тобой, мы твоя светлая семья

Направлено Авророй Рэй


