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Солнечное Братство заботится о нас и о нашем Пути

Автор - Татьяна Бреславская

Я обращаюсь к СБ (они вышли ко мне на связь для разъяснений) с вопросом: какие
нежелательные структурыобъединения были изъяты из пределов Солнечной системы?
По словам СБ, они мешали и нашей планете развиваться. Дело в том, что сегодня утром
передо мной открылся огромный портал, через который я наблюдала некое удаление.
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СБ: В недалеком прошлом вашей планеты эти структурные образованияскопления из
остатков астероидов изрядно навредили, разрушив города и огромные поселения,
вызвав многочисленные наводнения и разрезы в почве. Поэтому время от времени мы
проводим ревизию как вокруг Земли, так и в Солнечной системе в целом.

На этот раз скоплений оказалось достаточно, чтобы они могли в "один прекрасный
момент" обрушить свою силу на целые континенты или нарушить движение воздушных
потоков в космосе. Поэтому нам пришлось вмешаться, чему ты и была свидетелем. Они
были выведены за пределы Солнечной системы в то место, где далее подлежат
утилизации.

Вы привыкли получать в последнее время информацию о неких негативных силах,
обладающих разумом и готовых нанести "очередной" удар по Земле и землянам. Смеем
вас заверить, что не все так плохо, как вас уверяют: для вас выстроен и продолжает
выстраиваться особый космический коридор, который регулярно поддерживается в
чистоте. В связи с этим каждый из возносящихся расширяет свои полномочия,
встраиваясь в пространство этого коридора. На этот раз снимаются многие ограничения
в поступательном движении "наверх" в связи с тем, что вы сбросили многие свои
"отжившие оболочки", которые как панцирь довлели над вами, мешая в Пути.

Вам "грозит" не только новое увлекательное путешествие в "открытый космос", но и
более глубокое и глубинное самопознание на Земле. Некоторым из вас претит постулат
о том, что Земля - библиотека Вселенной (космическая библиотека), кузница кадров для
всего Космоса и т.п. Это - логика муравья, который не может, в силу своих размеров,
обозревать весь свой муравейник в целом. Обладая такой логикой, вы будете еще очень
долго топтаться на месте, "отдавливая" при этом свои собственные "пятки", пока не
решитесь сделать хотя бы шаг вперед.

Задача идущих вперед, без оглядки, не боящихся ошибиться и быть осмеянными, не из
легких: пробиваться через свои собственные завалы памяти и сознания и прочищать
проходы для других (не тех, кто считает Землю забитой и ограниченной, покинутой
"всеми богами" и населенную некими "изгоями"). Ропщут о безысходности и бессилии как
раз те, кто не видит всего своего "муравейника". Их стоит пожалеть и пожелать увидеть
все-таки просвет в своей мгле.

Мы помогаем вам всем, как можем, в силу соблюдения космических законов
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невмешательства. У вас бытует выражение: по себе других не судят. Если кто-то видит
планету и большинство людей в "негативе", то ему следует осмотреть в первую очередь
самого себя. Разум "преломляется" от "грязи" и выдает неверные формулы.

В очередной раз мы раскрываем перед вами новые возможности и новые каналы,
помогая выйти на новые вибрационные уровни. Ваша жизнь при этом станет гораздо
интереснее и богаче именно на Земле! Следуйте голосу своего Духа, и он направит вас к
истине!

С вами были Солнечные Братья.

05.07.20г.
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