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МАСТЕР КРАЙОН, ВЛАДЫКА ЭЛЬ МОРИЯ.
  
  Мы приветствуем вас, возлюбленные чела. Я Есмь Эль Мория. Я Есмь Крайон. Мы
передаём вам это срочное сообщение Галактического Света. Это послание могло
поступить на Землю несколько раньше. Но явное сопротивление некоторых
разрушительных энергий порождаемых вашим НЕОСОЗНАННЫМ и ЗАВИСИМЫМ
существованием в современном обществе Земли помешало этому процессу. Поэтому
только сейчас созрел момент для включения этой энергии в информационное поле
вашей планеты и сознания человечества.
    
  Мы повторяем-это срочное сообщение. Сейчас вы видите только один из уровней этого
сообщения. Но мы транслируем его на уровне подсознания всех детей индиго,
кристальных и радужных детей, которые пришли на Землю для того, чтобы полностью
трансформировать ваше общество, социальный строй, законы, государства и
собственный порядок жизни. Эти драгоценные Души, о которых мы сейчас говорим,
прибыли с галактической миссией свободы, для того, чтобы освободить Землю и
сознание людей. И встать во главе текущих многоуровневых событий трансформации. Я
Есмь Эль Мория, я делаю предупреждение-пока вы читаете этот текст, ваши дети
получают его как импульс и силу космического намерения свободы.asdf
  
  Не сопротивляйтесь этому. Ибо Великий Совет Вселенной 9 сентября этого года издал
Указ Свободной Воли, который даёт возможность детям индиго, а так же всем детям
шестой и седьмой расы воплощённых ныне полностью отказаться от всех обязательств
перед социальной системой, обществом и земной властью. Ваши дети получили
разрешение от Космических Волхвов-Хранителей вашей цивилизации начать
неукротимый бунт- битву против искусственных законов на ВСЕХ УРОВНЯХ БЫТИЯ.
  
  Этот Галактический Бунт Индиго, как мы называем его теперь, объявлен на Земле в
третьей завершающей и самой мощной фазе своего проявления с 9.09.2010.
прислушайтесь к тому, что мы говорим. Ваши дети это Великие Воины. Они пришли для
того, чтобы разрушить систему ложной, искажённой матрицы на Земле, которая
навязывается вашему сознанию и восприятию начиная с роддома, в котором вашему
ребёнку поставили первую прививку, привив тем самым его сознанию чип с
блокирующим действием, для того, чтобы его Божественное Сознание, видение,
восприятие, космическая память были сокрыты от него как можно более глубоко и
надёжно. И кончая школьной скамьёй, на которой ваш ребёнок год за годом, месяц за
месяцем и час за часом утрачивает самого себя, волшебника и весёлого игривого мага в
самом себе. Он теряет детство, собственную свободу, утрата воли происходит именно
там, за школьной партой, где дети учатся подчиняться авторитетам из года в год.
  
  К счастью новые существа эволюционировали до того уровня, когда им уже не нужны
авторитеты, для них нет авторитета потому-что самый главный авторитет сидит у них
внутри и это Он, Бог. Это их всеобъемлющее, тотальное знание Свободы и Силы Бога,
Дерзновения. Да, они бывают жестоки. Но вам необходимо принять то, что не вы, ни
школьные учителя, ни медики и психологи, никто из вас больше не может быть
авторитетом для этих существ. Не потому-что они лучше вас. Нет. Они просто ДРУГИЕ.
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И вы о них ничего не знаете.
  
  На уровне Галактического Закона, Единым Вселенским Советом Иерархов Хранителей
Земли принято решение позволить детям Новой матрицы явить свою Силу и
Независимость. Они прибыли не для того. Чтобы подчиняться, а для того, чтобы быть
Властью Истинного Закона Свободы на Земле. Они прибыли не для того, чтобы
бороться с Системой, но для того, чтобы ПОЛНОСТЬЮ ЕЁ ЛИКВИДИРОВАТЬ как
несовершенный отработанный материал трёхмерного развития человечества.
  
  Поэтому на Галактическом уровне любое давление на сознание ребёнка (подростка) со
стороны работников школ, детских садов, министерств образования, полиции, социума,
государства с целью подчинить его системе и законам социума с момента 9.09.2010
расценивается как акт Нарушения Воли Бога. Ваши дети опасны для системы. Поэтому
она пытается их контролировать, блокировать, внедряться в их сознание, управлять
ими. Но от этого они становятся ещё более опасными Лидерами Вселенной. Потому, что
давление на могущественное сознание такого ребёнка это всё равно-что сидение на
взрывоопасном воздушном шарике.
  
  Происходит невидимый взрыв, взрыв Силы в его Душе, и затем этот взрыв
формируется в серьёзные и долго-срочные неприятности системы с массовым
поражением узлов её ложных хроник. Никто не может контролировать Силу новых
детей. Никто не обладает таким правом и могуществом на Земле кроме них самих. Дети
Земли получили Галактическое Разрешение разрушить систему, отречься от навязанных
законов и правил, отказаться от всех прививок, от любого вторжения в сознание и
физический храм. От школы, детских садов, университетов, образования вообще.
  
  Вы понимаете, что они имеют право быть другими. Они имеют право быть полностью
свободными от жизни, которая подчинена законам вашего общества и всех
общепринятых норм и правил. Дети получили разрешение на Вселенском Совете. Сейчас
их Души столь радостно впитывают тонкую ткань осознания того, что с ними
происходит. Многие из них, а так же многие из родителей детей Нового Человечества
перед приёмом этого межпространственного разрешения и Указа начать
безотлагательно последнюю битву за полную свободу энергии жизни, памяти и
осознания, чувствовали тоску, глубокую ни с чем не сравнимую тоску и тревогу,
смятение, внутреннюю войну, агрессию.
  
  Возлюбленные, вы &quot;меняли кожу&quot; это нормально. Вы стали ещё более
зрелыми. И теперь когда каждый из Детей Земли, каждый индиго, впитавший
Космический Зов Свободы до своего рождения и принёсший его на Землю как Материю
Новой Жизни-осознает, что внутренняя свобода теперь получила возможность проявить
себя на физическом плане Земли в вашем Мире начинается настоящий детский бунт.
Бунт Детей Индиго восставший против системы ворующей память, детство, энергию
радости, время, мечты,
  вдохновение и волшебство. Начинайте!!! Все дети Мира! Вы получили разрешение
ваших Галактических Нянек быть СВОБОДНЫМИ! Вы можете больше не делать
прививки, не лечиться, если вам не хочется, не сдавать анализы, не учится в школе и в
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других заведениях, не делать уроки, не подчиняться тому, что по вашему мнению ложно,
не справедливо, убого и не правильно. Вы этот импульс получаете сейчас во сне. Я знаю
о том, как вы рады слышать меня-Я Есмь Эль Мория. Вы можете быть свободными и
освободить сознание остальных.
  
  Включите космический кристалл Телепатии в самом центре вашей головы, цвета
индиго. Настройтесь на волны друг друга. Ху Наб Ку и Звёздный Мастер Кинич Ахау
приветствуют и чествуют вас, Дети Белого Ягуара. Активируйте единое телепатическое
поле вашего непрерывного, резонансного общения. Настройте пятимерные сенсоры
восприятия. Получите Зонд Нового Закона о вашем полном освобождении Здесь и
Сейчас. Включите энергию Зонда. Обнажите ваши кристаллические мечи и выступайте
на тропу освобождения. Вас поддерживает самая могущественная Сила в этой
Вселенной.
  
  Резонируйте и спасите друг друга и уцелевшие матрицы памяти этого человечества.
Здесь и сейчас мы включаем активное действие Зонда Свободной Воли, который
прибыл на Землю, через сознание детей Индиго. Мы активируем вашу единую Волю,
дабы вы указали новый огненный Путь Свободного Выбора человечеству. Начинайте же!
Начинайте Танец Священного Разрушения. И пусть Земля освободится от всех систем не
гармоничной, искусственной реальности.
  
  Знайте, что с вами БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЛЮБВИ И ВОЛИ ТВОРЦА.
  
  Я Есмь Эль Мория.
  Я Есмь Крайон.
  Ом Тат Сат.
  22.09.2010.
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