ПОСЛАНИЕ ОТ БЕЛОГО БРАТСТВА

Возлюбленные сёстры и сёстры, приветствует вас белое братство света. Все,
включая планету Земля, находятся в процессе эволюции, изменения и Вознесения,
поэтому существуют темные силы, которые до недавнего времени правили этой
планетой, которые пытаются через средства массовой информации и системы,
которых больше не существует, заставить их поверить, что они тем не менее они
ведут, и для этого они оказывают на них давление кампаниями страха и контроля.
Напоминаем тебе, брат, что ты существо света, фрактал Источника,
творческая вселенная.

Никто не может управлять вашей жизнью, поэтому

активируйте свой потенциал, заякорив свет духа из своего сердечного центра,
открыв свое сердце и соединившись с чувством.

Почувствуйте свое тело,

внимательно прислушайтесь к нему и обратите на него внимание. Следите за тем,
что вы едите. Есть продукты в кавычках, которые только отравляют ваш организм.
Он очень мудр, слушайте его, и даже более того, его детоксикация необходима для
вашей

собственной

эволюции

и

для

вознесения

в

пятое

измерение,

сопровождающее саму планету Земля. Все, что показывают средства массовой
информации, вредно для здоровья. Это стратегия помешать и сократить вашу
эволюцию. Они информируют вас, передавая страх, они показывают вам рекламу
вредных продуктов и рекомендуют решения с помощью изобретенных средств,
чтобы держать вас в состоянии сна, успокоения и контроля. Просыпайтесь, вы
духовное существо.

Вы пришли сюда только для того, чтобы по-человечески

ощутить, что время плотных переживаний прошло. Матрицы или управляющей
программы больше не существует, поэтому важно, чтобы вы были более
внимательны к своему собственному чувству, поскольку оно резонирует с вашим
духом, вашим сердцем, вашим физическим телом.

Берегите свою энергию,

освобождайтесь от всего, что с вами не решается. Отстранитесь от ситуаций, в
которых люди больше не живут с вашей новой частотой. Цените то, чему вы
научились, и принимайте индивидуальный путь других.

Каждый живет своим

процессом в соответствии со своими решениями и их частотой, но прежде всего вы
должны уважать все и всех, поэтому важно, чтобы вы раз и навсегда испытали себя

как человек и научились быть им, то есть сказать, что вы цените себя, что вы
заботитесь о себе, что вы любите себя, что вы защищаете себя, что вы слушаете
себя, и что вы
уважайте, когда вы делаете это с собой, поэтому вы будете делать это с другими.
Это также о том, чтобы жить с первоначальной целью, которую вы пришли развить
на этом плане, а это не что иное, как заякориться в свете духа, который сияет внутри
вас, осознать то существо, которым вы являетесь. Кто бы ни создавал вашу
собственную реальность, не позволяйте больше обманывать вас, творите и
проявляйте из бытия сознательного света, обращайте внимание на свое внутреннее
и больше доверяйте себе. Мы постоянно помогаем вам и планете. Свет уже
освещает сильно и все больше и больше. Помните, что мы не появляемся массово.
Не обманывайте себя. заботиться Открой свое сердце. Думайте о своей интуиции,
поддерживайте высокую вибрацию, заботьтесь о своем теле, так как это
транспортное средство, на котором вы перейдете в пятое измерение. Помните, что
вы не одиноки. Активируйте свое трехлепестковое пламя. Соединитесь со своим Я
Есть, будьте собой, исцелите себя, интегрируя женскую и мужскую энергии, сохраняя
смирение, любовь к себе и жизнь духом. Мы приветствуем вас снова
с любовью и остаюсь к вашим услугам
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