2

Научитесь отличать правду от лжи
(проницательность)
Астар ШЕРАН
Дорогие братья и сестры планеты Земля. Я Аштар Шана. Я снова с
большой радостью прихожу к вам. Мы постоянно появлялись на его
небесах. Они не понимают эту выставку такой, какая она есть в их мире.
Это просто способ показать вам всю нашу любовь, все, что мы хотим для
вас, скоро наше существование и присутствие будет подтверждено на
вашей планете. Не ждите дат, не верьте датам, это произойдет в тот
момент, когда Бог-отец-мать поверит, что так будет лучше для
человечества. Все правители этой планеты осведомлены о том, что
происходит вокруг нее. Как бы ни казалось, что жизнь остается такой же,
как и всегда, все сознательны. Мы можем только сказать вам это. Так же,
как многие из вас не верят ни во что из этого, не верят, что будет новый
мир, не верят, что у них будут перемены. Некоторые правители думают так
же, думают, что мы лжем. Некоторые думают, что они еще успеют что-то
сделать, изменить всю панораму, кто не проиграл эту войну.
Это
интересно, потому что ее лидеры уже ничем не управляют, но они, как
воплощенные души, все еще верят, что могут что-то изменить, и много
работали для этого. Мы здесь постоянно говорим, что они учатся смотреть
на все глазами любви. Они учатся смотреть на происходящее на их
планете глазами веры, веры, мудрости. Это все, что происходит, для
очистки того, что было создано на его планете во времени, говоря
энергетически. Мы часто бывали на вашей земле, даже если вы нас не
видели. Мы установили физический и прямой контакт со многими его
представителями. Эти представители не могут быть известны. Все
сделано максимально безопасно. У нас тоже есть свои военные приемы,
потому что мы все еще воюем, но это уже не война, как давно. Скажем,
сейчас война ментальная, война потому, что они хотят подтолкнуть вас к
тому, чтобы вы все больше и больше боялись. Новости ухудшаются,
всегда давая вам представление и ощущение, что ничего не улучшается,
что все становится хуже, когда на самом деле 90% того, что говорится, —
ложь. Все не так, как сообщается, и вы продолжаете подпитывать весь
этот процесс каждый раз, когда слышите и соединяетесь с переданной
энергией. Никогда не забывайте, что вы кормите то, на что вкладываете
свое внимание. Если вы произносите фразу и повторяете ее в уме, вы
сосредотачиваетесь на этой фразе и подпитываете внутреннюю энергию.
К сожалению, вы не осознаете, что «даете еду» каждую минуту. Именно
то, что они хотят, чтобы вы их съели. Поймите, вы можете изменить это
как? Просто перестать повторять, не думать и не передавать, потому что
он передает то, что является ложью. Мы думали, что, хотя их так долго

учили, теперь легко было бы в их умах, что правда, а что ложь? делает
наоборот. Только ты не можешь спутать сердце и разум, почему ты
никогда не спрашиваешь сердце и не спрашиваешь разум? Разум всегда
скажет, что это правда, потому что они очень умны и умеют ставить вещи
так, что очень трудно не поверить. Теперь, если вы заглянете внутрь своих
сердец, войдите в них и спросите сердце, правда это или ложь? Внутри,
нет сомнений, ты узнаешь ответ. Тогда вы бы сказали, что это упражнение,
которое вы должны срочно выучить, потому что скоро вы начнете слушать
интересные вещи, и как вы узнаете, правда это или ложь? Откуда вы
знаете? . Вы узнаете мнение другого, если скажете себе, что это правда,
поверите ли вы этому? , если большинство скажет, что это ложь, вы тоже
поверите? Что произойдет, если то большинство, которое думает, что это
ложь, не было готово слушать это как правду, и это было просто
неправильно? Так он учится срочно слушать свое сердце. Спросите его,
правда это или ложь. Делаете ли вы упражнения, чтобы завтра не искать
другой ответ. Если это правда или ложь, что вы услышите, как вы можете
знать? Его так долго обманывали, тогда откуда ты знаешь, правда ли то,
что они говорят, это не ложь? Откуда вы знаете, говорю ли я вам то, что
говорю сам, или нет? Как узнать, я это или нет? Все возможно. Они уже
создали все способы имитации самих себя, тогда откуда вам знать, будем
мы или не мы теми, кто вам что-то скажет? Вы когда-нибудь думали об
этом? Тогда я настоятельно предлагаю вам научиться этому упражнению
слушать сердцем. Как это сделать?, есть много способов, ищите тот,
который вам больше всего подходит, тот, который проще, не смотрите на
другой, спросите у своего высшего существа (Бога) Изучите это и
приготовьтесь, потому что в любой момент вы нужно будет использовать
его, так как этот момент очень близок

