
Дорогие друзья, знакомые и
незнакомые работающие с энергией

света и те, кто хочет таким стать.

Любимые люди земли!

Мы приглашаем всех, кто читает это,
присоединиться к нам и принять участие в
сознательном преобразовании мира.
Речь идет не о создании новой организации
или религиозной общины, а о создании сети
и слиянии всех сил, чья воля, служить
Матери-Земле и всем формам жизни.

П р ед с то я щ и е и з м е н е н и я д ол ж н ы
поддерживться многими, особенно на
соответственных территориях. В духе мы
всегда едины - и это тот уровень, где мы
м о ж е м о б ъ е д и н и т ь у с и л и я и
сосредоточиться на том, что мы хотим
создать вместе - высоко развитое общество
на основе равенства всех живых существ.

Многие люди, в том числе и работающие с
энергией света , имеют различные
верования о великих пророчествах
предстоящих перемен. Тем не менее,
существует с огласие , что ну жны
определенные условия для того, чтобы
реализовать такое повышение. Эти условия
являются осознание внутреннего мира,
света, любви, и воли чтобы принять участие
в позитивных изменениях.

Там, где такие качества в усиленной форме
действоют, старые структуры, которые
основаны на угнетении и на власти, не могут
продолжать своё существование. Таким
образом, "разружение" для большинства из
темных степеней будет большим
облегчением. Они вспомнят кто они и
присоединятся к нам. Время сражений
закончилось. Мы влияем на то, как
гармонично будут проходить следующие
события. Вселенная несомненно поможет
нам.
В знании о смелом образе Новой Земли и

простых законах совместного сотворения,
мы - некоторые работающие с энергией
света из Гарца и их друзья оживили
05/05/2015 в "Engel Café " Клаустал-
Целлерфелд, канал новой энергии Гарц.

Канал представляет собой структуру
сознание в форме:
Он является маяком мира в сердце каторого
действует пирамида света. В центре
каторой бьётся сердце безусловной любви.
Кроме того , он излучает энергию
позитивных изменений. Да, так просто
работает наша башня, потому что мы это
так определили. Сознание безгранично.

Он активирован и вещает днем и ночью -
всегда! Хотя мы не думаем о нем. Наши
души и её высшие аспекты работают в нем -
безостановочно! Канал излучает на своей
частоте и ничем не может быть нарушен.

Для повышения эффективности процесса,
м ы р е ш и л и и с п о л ь з о в а т ь в с е
существующие энергетические системы и
линии электропередач они включают все
спутники телекоммуникации, сотовые
телефонные сети, радио и телевизионные
передатчики, линии электропередач,
подземные кабеля и т.д..; Вскоре все
ч а с т от ы и с о ед и н е н и я , к от о р ы е
распространяются по всей земле.

На эти существующие частоты и линии мы
налаживаем нашу частоту передатчика
"Новой Энергии", что имеет как результат
нейтрализование или ослаблевание этих
разрушительных лучей и воздействия. Мы
перекрываем существующую матрицу
старой энергии

Что это за канал и как он
работает?

На закорках

Канал новой
энергии Гарц
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матрицой новой энергии.
Мы определили, что эта сеть является
открытой для каждого человека, каждой
женщине, каждому мужчине и каждому
ребенку. Нужно только включиться.
Простое решение, быть сотрудником этой
станции, делает вас сотрудником. Сила
излучения канала усиливается с каждым
дополнительным работником. Вы можете
действовать "за закрытыми дверьми", но
если у вас есть мужество, мы хотели бы
попросить вас, передать эту информацию,
стольким людям, скольким возможно.

Организация сети

Разюме

Наша координатная сетка связывается
сама по себе с матрицой похожих потоков
сознания, исходящих от отдельных лиц или
групп, которые служат свету по-своему.
Формы не имеют значения. Но намерение
делает нас единым.

Канал, день и ночь излучает частоты мира,
света, любви и в то же время энергию
положительных изменений. Поскольку это
не материальная структура, он не может
быть ни нарушен, ни выключен. Он вещает
вечно.

Кто решил в уме, быть частью передатчика,
является частью станции и отправляет
частоты непрестанно. Душа и её высшие
аспекты к этому способны и к многому
другому. Наша миссия не связанна
временем и пространством. Она действует
многомерно и может быть полученна в
любом месте, в любое время на Земле, в
Земле, вокруг Земли и во всей Вселенной.

Станция в настоящее время использует
существующие технические структуры,
частоты и пути линии на закорках для
укрепления своих волн передачи. В то же
время это имеет тот же эффект, что и
вредные излучения, кторые этим методом
нейтрализуются или ослабивают. Мы все, те
кто в этом учавствуют, приняли это решение
- и по этому, так это и будет.

Дорогие друзья:
Принцип, лежащий в действиях, это что мы
перестали сражаться. Мы только заменяем
что то низшее чем-то высшим. Мы помогаем
прорыву той силе, которая служит жизни и
позволяет ей расширяться.

Да благославит нас Царство Небесное
своей бесграничной поддержкой. Мы ни
когда больше не хотим недооценивать силу
внимания. На что мы ориентируемся, то мы
делаем сильней!

Если все мы, те кто включились в матрицу,
часто будем думать, что мы являемся
частью канала Новой Энергии, или если мы
даже это говорим, то волны трансформации
будут намного сильней разливаться по
планете и наполнять все измерения.

Возможно, мы никогда не узнаем, как много
сотрудников, у нашей станции, но пусть
высказывание старшего брата в свете
вдохновят нас:

Мы благодарим всех тех, кто участвует в
этой совместной деятельности и
рассказывают об этом другим. Будьте
благословенны на всю вечность! Увидимся
... в свете.

По возникшим вопросам или для
установления полнго любви контакта можно
обратиться в наш узел связи в семинар-
центр "Новая Земля".
Мы поставили этот центр полностью на
службу предстоящих изменениях. О
мероприятиях, информации или событиях,
мы будем держать вас в курсе.

Кто не хочет больше информации,
пожалуйста , дайте нам знать , мы
естественно удалим вас из списка
рассылки.

ибо, где двое или трое
собраны во имя Мое, там Я посреди них.

Работа с энергией света,

это свобода и честь, преданно
служить Свету и Любви.

Переводчик: Юрий Эсвайн
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