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"ВЕСЬ  СВЕТ ОТ ИИСУСА
(Моя любовь)

 
 Начнем с того, что проблемы, порождающие хаос и беспокойство
человечества, раскрываются понемногу, и необходимо обратить внимание
на проблемы, которые вы очень запечатлели в своем сознании.  Ко всем
парадигмам и убеждениям, которые окружают темы, представляющие
глобальный интерес, то есть вам придется обратить внимание на темы,
которые вызывают у вас особый интерес.  Возможно, они религиозны,
здоровы, супруги, или что это такое, и тогда вам придется сосредоточиться
на слушании и понимании новых сообщений и окружающих вас концепций,
чтобы постепенно вы позволяли истине войти в вашу психику, чтобы
измениться тот менталитет, который  часто не подходит для этих моментов
перемен.  Следует внимательно относиться к тому, как вы думаете, какой
мир вокруг вас, потому что часто ваше восприятие не может помочь вам в
жизни, поскольку вас увлекли новости СМИ, культура и все, что вмешался
для вас, чтобы сформировать критерий по вопросам, которые, 
несомненно, рассматривались, чтобы вы следовали идеям или
концепциям, которые держали вас в ярме контроля и опустошении вашей
души.  Это изменение, о котором я имею в виду, нужно было бы уточнить с
помощью интуиции, потому что только так вы сможете разгадать все
тайны, которые еще не раскрыты, и именно так вы найдете правду за
концепции, которые до сих пор так глубоко укоренены в вашем.  разуме и
нашем сердце.  Необходимо открыть свой ум и позволить новым идеям
прийти в вашу жизнь, которые изменят представление о окружающем вас
мире, потому что только так вы будете сформированы как новые существа,
которые улавливают и усваивают новую информацию, необходимую для
нового Быв.  Только так человечество сможет продолжить изменения, в
которых оно так нуждается.  Интегрируйте Мой импульс, чтобы вы могли
открыть свой разум для истин, которые приведут вас к успешному выводу. 
Для этого необходимо успокоить свою душу, потому что в эти времена,
когда кажется, что все идет не так, когда проблемы, кажется, не имеют
решения, времена, когда возникают разрывы, недоразумения и разного
рода хаос, важно, чтобы вы не теряете сосредоточенность  на том, что я
говорил вам и показывал.  Это время, когда ваша вера и надежда должны
быть очень крепки в ваших убеждениях, поскольку только тогда вы
сможете победить.  Необходимо, чтобы в каждый момент вы принимали во
внимание веру и усилия, которые вы вкладываете для того, чтобы ваш
день развивался, и чтобы вы были готовы понять, что вы не можете
снизить настороженность в эти решающие моменты.  Воины света,
посланники царства света, звездные семена и все те, кто составляет этот
конгломерат Существ, которые борются за Мир и Свет, чтобы поселиться
в GAIA.

 



   Вы должны работать в унисон с верой и надеждой, что любовь есть
единственная сила, которая может сдвинуть горы.  Это удается создать
мир света и мира для всех населяющих его на Земле.  Ваша вера должна
быть непоколебима, уверена, что все Существа Света имеют одинаковую
мотивацию, которая заключается в том, чтобы восстановить баланс и
любовь в GAIA в «пачамами» (Матери-Земле), которую так обожают все. 
Тогда ваш основной интерес должен заключаться в том, чтобы держать
себя уравновешенным, обращая внимание на те вещи и события, которые
вызывают у вас мысли о любви и понимании, обеспечивая, чтобы
печальные и нелестные новости оставались вне вашего внутреннего
пространства, не позволяя хаосу и  негативизма овладеть вашей душой.  ,
и Душа, которая так тяжело работала, чтобы добраться туда, где она
сейчас.  Если бы вы знали, что цель перед нашими глазами, вы бы не
позволили ни одному намеку печали омрачить ваш разум, потому что путь,
который вы избрали, состоит из всех сердец и воли, которые работают на
лучший мир в мире и согласии, осознавая мое послание ободрения  и
любви.

 
   Не сомневайтесь, что всех, кто слушает мои послания любят на небесах

   С любовью
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