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СТАРАЯ СИСТЕМА РУШИТСЯ"

Сообщение от АШТАР ШЕРАН Слава Я Есть
https://www.youtube.com/watch?v=JxYkm_7RLuE
 

 
Я АШТАР ШЕРАН, сегодня я пришел, чтобы быть с вами в этот момент.  В
эти особенные моменты, которые наступили для вас сейчас, когда вся
жизнь пробуждается вокруг вас.  Вся жизнь все больше и больше
переходит на более высокую вибрационную частоту, поскольку жизнь и
энергия продолжают наводнять планету из Космического Источника, и
действительно, солнце 5-го измерения теперь выражает все больше и
больше.  До недавнего времени Мы и наши корабли удерживали эту
энергию от слишком быстрого прихода на планету, чтобы она не мешала
вашей центральной нервной системе, так как вы не были к этому готовы,
но сейчас все больше и больше ей позволяют  случаться.  проявляется, и
поэтому все рушится вокруг трехмерной иллюзии.  Карточный домик
рушится все быстрее и быстрее и тех, кто был в тени.  Те, кто скрывал
правду от населения этой планеты, теперь вынуждены предоставить эту
информацию.  Даже если вы не хотите, вы не можете сдержать это, потому
что, поскольку эта информация представлена через ваш Интернет и
многие другие ваши источники, правда будет представлена.  Что по мере
того, как правда выходит наружу, те, кто пытался сдержать ее, падают и
терпят неудачу.  Те из нас на наших кораблях, кто следил за всем этим
Планом.  Помогая им здесь и там, где мы можем, где нам разрешают, нам
все чаще разрешают оказывать все больше и больше помощи там, где она
нужна или запрашивается.  Мы, конечно, не можем сделать это в одиночку.
 Вы наши сапоги на земле.  Вы те, кто призывает эту энергию принести ее
вам.  Представлять правду любым доступным вам способом, и, как вы
много раз слышали, это невозможно остановить.  Неважно, что пытаются
сделать темные силы, клика, иллюминаты, глубинное государство или как
бы вы их ни называли.  Внутри иллюзии кажется, что они контролируют
ситуацию, но они больше не контролируют ее, потому что иллюзия
трехмерной матрицы — это всего лишь иллюзия.
  Реальность проявляется все больше и больше, и силы Светлых на много
шагов впереди сил темных, на много шагов впереди, чтобы они могли
видеть, что грядет, еще до того, как приведут этот план в действие, и пока
темные пытаются  принести полный хаос на планету они больше не могут.
 Если они могут обеспечить хаос, но не они отдают приказ, то это вы, вы,
все вы, Альянс, Белые Шляпы, все мы, работающие с этими силами здесь,
на планете.
  Мы все достигаем этого, доводя до конца хаос, а хаос подходит к концу,
однако сначала будет больше хаоса, более очевидный хаос, я скажу тем, у
кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, что это не хаос, это
хаос.  просто спадает завеса, иллюзия спадает все больше и больше, и
теперь вы все на своем месте, точно так же, как вы намеревались быть
много тысяч и тысяч лет назад, когда вызвались быть здесь.  Сейчас вы
находитесь именно там, где вам нужно быть, и все больше и больше из вас
сейчас почувствуют зов.  Почувствуйте призыв, который обращается к вам,
чтобы продвигать вашу миссию, какой бы она ни была, независимо от того,
какой вы чувствуете, что можете внести свой вклад.  Сейчас самое время
сделать это.  Найдите его в своем сердце.  Прислушайтесь к зову своего
Высшего Я, которое теперь не просто шепчет, а начинает все больше и
больше кричать на вас.  Слушайте этот шепот и слушайте эти крики,
потому что все зависит от вас, как это будет продолжаться дальше.
  Знай, что у тебя есть сила.  У каждого из вас есть сила внутри вас, чтобы
взорвать эту систему настежь, стать тем системным разрушителем,
которым вы пришли сюда быть, так что сделайте это, просто сделайте это.
  Я АСТАР, и я очень ценю эти моменты, которыми я могу быть здесь,
чтобы поделиться с вами, и дать вам взглянуть здесь и там, пока вы
читаете между строк, которые я и многие из нас, когда мы приносим вам
эти сообщения, которые вы называете маленькими  подсказки здесь и там,
потому что внутри сообщений всегда есть те сообщения, которые вы
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можете расшифровать и различить.  Весь мой мир и любовь да пребудет с
тобой.  Идите вперед и будьте теми, кто пришел сюда, чтобы быть теми
охотниками за системой, потому что эта система должна полностью
рухнуть, прежде чем из нее сможет выйти новая.

 


