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Новый год только начался. По-тенциал того, что может раз-

вернутьcя, огромен. Можно по-думать, что каждый из нас дол-жен
быть готов приступить к действию. Но сейчас многие Ра-ботники
Света чувствуют нечто совсем другое. В воздухе витает странное
ощущение. Похоже, среди нас преобладают само-сомнения,
финансовые проблемы, безнадежность и какое-то смя-тение. Многие
ощущают какую-то тяжелую энергию. Группа говорит: это –
предвестник боль-ших перемен. Они называют его "Божественным
Недовольством".

Большие ГРУППОВЫЕ объятия.

Приветствия из Дома.
Мы снова Дома, ибо вы сотворили всю энергию, что сейчас перед 

вами. Вы ощущаете всплески различной энергии - вверх, вниз, 
вершины, долины - которые  создали для себя и привели в движение. 
Сейчас на Земле ощущается напряжение. Многие Работники Света 
чувствуют кипение внутренней энергии и не знают, что с этим делать, 
как это объяснить. Раньше вы знали, что если внутренняя энергия  
правильно сбалансирована, то ощущали это, как скольжение по 
наклонной плоскости и ветер за спиной. Но теперь некоторые 
чувствуют себя так, как будто с большим трудом продолжают 
подниматься в гору. Многие обнаружили, что в воздухе висит какое-то 
напряжение, ощущение срочности, которого недавно еще не было.

Дорогие, мы здесь для того, чтобы помочь это объяснить, ибо

такого времени на Земле еще никогда не было. Вы увидите, как по

другую сторону холма появится другая энергия. Вы увидите

начинающийся сдвиг в измерении. Процесс начался. Вам хватило

мужества вступить в него и его сотворить. Это можно сделать только



на человеческой стороне. Благодаря напряженной работе, борьбе и

распознаванию того, кто вы на самом деле, и кем становитесь, сейчас

вы изменяете парадигму Всего, Что Есть. Вы односторонне меняете

парадигмы во всех измерениях. Это возможно только за завесой. Это

возможно, только при наличии мужества шагнуть вперед и начать

работу, которую вы пришли исполнить, - вступить в свою жизнь и

свою страсть. У вас здесь есть цель.

Сверх ожиданий

Теперь позвольте объяснить некоторые, происходящие в

глобальном масштабе события, которые помогут обрести понимание.

Прежде всего, знайте: вы здесь не одни. Второе, знайте: у вас здесь

есть цель. Часть того, что вы ощущали недавно, - энергия,

необходимая для того, чтобы помочь делать маленькие шажки.

Людям совсем не трудно делать большие шаги: пойти в школу, затем в

колледж, чтобы подготовиться к отдаленному будущему. Многие

прошли курсы целительства, чтобы подготовиться к осуществлению

своей страсти. А-а-а, но когда наступает время сделать последний

маленький шаг и начать действовать, все часто становится гораздо

труднее. Этот последний маленький шаг с обрыва - последний шаг,

чтобы начать следовать своей страсти, вместо того, чтобы готовиться,

- самый трудный.

Мы говорим: сейчас на планете Земля такое время и такая

энергия, которые могут помочь сделать этот шаг в большей степени,

чем вы подозреваете, и вы сами сотворили это, не мы. Вы привели

это в движение, так как сами спланировали Все, Что Есть до

сегодняшнего момента. Вы работаете со своей собственной

творческой энергией, создавая путь под ногами, по мере

продвижения вперед. И мы так гордимся вами. Вы продвинулись

намного дальше того, что первоначально запланировали.

Игра должна была уже закончиться. Все вы уже должны были

вернуться домой, похлопать друг друга по плечу, поздравляя по

поводу хорошо проделанной работы, и предаться воспоминаниям

обо всех тех временах, когда, наталкиваясь друг на друга, вы не могли

вспомнить, кем были на самом деле. Ваши мысли возвращались бы к

временам, когда вы играли роль жертвы, а кто-то еще играл роль



грабителя, вора, насильника. И, однако, вы все еще здесь. С завесой

все еще на месте, вы спрашиваете: "Что я теперь могу делать? Что

еще предпринять? Как я могу осуществить свою страсть? Как я могу

принести пользу?". Но энергия сжата, и многие ощущают это как

ограничение. Мы говорим: это ограничение было замышлено самими

вами. Когда вы поймете простую физику, вы поймете кинетическую

энергию. Сейчас мы поделимся некоторыми основами, и тогда вы

поймете все остальное.

Божественное недовольство

Когда объект пребывает в движении, он имеет тенденцию

оставаться в движении. Аналогично, когда объект неподвижен, он

имеет тенденцию оставаться неподвижным, пока с ним не вступит во

взаимодействие другая сила, достаточно мощная, чтобы изменить

его курс. Эта сила и есть та энергия, которую вы ощущаете на Земле

как ограничение. Эту силу сотворили для себя вы сами, чтобы создать

гарантию того, что будете продолжать следовать по желаемому пути.

Мы называем ее "Божественное Недовольство".

Некоторые чувствовали себя очень удобно в своей

неподвижности, но теперь становиться неудобно, НЕ двигаться.

Несмотря на то, что кто-то уже нашел свое призвание, если он не

предпримет шаги для его осуществления, он почувствует, что в

следующие несколько месяцев божественное недовольство будет

возрастать. Именно эта энергия, которую многие Работники Света

ощущают как ограничение, сейчас аккумулируется на планете Земля.

Это то, что вы называете "трудной" энергией. Возможно, вы

ощущаете, что что-то не совсем правильно, но не знаете причины

этого.

Вы преодолели препятствие, и теперь пребываете на краю

пропасти. У вас есть все возможности, чтобы при движении вперед

почувствовать либо ветер за спиной, либо сопротивление. В любом

случае, знайте: у вас есть выбор. Вы можете задержаться на вершине

столько, сколько угодно. Вы можете решить больше никуда не

двигаться. Однако если вы остановитесь, вам понадобится

дополнительная сила, чтобы снова начать движение, и это и есть

причина для божественного недовольства. С каждым днем



божественное недовольство растет в тех, кому слишком удобно

оставаться на месте, а не двигаться вперед. Это та энергия, что

приветствует вас при вступлении в этот год. Она подтолкнет вас к

действию.

Пожалуйста, знайте: не мы сотворили эту ситуацию. Эти условия

вы сотворили сами, мы просто комментируем положение вещей. Вы

сотворили их для того, чтобы создать гарантию того, что начнете

двигаться к своей цели и своей страсти. Сейчас, больше чем когда-

либо, наступило время действия.

Инструменты мастеров

Свет на планете Земля находится на пороге изменения, поскольку,

сдвигая измерения, вы воплощаете все больше пятимерной

реальности в свою жизнь, и новый свет становится необыкновенно

важным. Мы предлагаем очень простой метод - инструмент

Мастеров, поскольку даем Серии Практической Магии. Все, что мы

предлагаем в этих сериях, должно быть реально для практического

применения в вашей жизни, иначе это бесполезно. Все книги,

которые мы продиктовали Хранителю, все Несущие Свет, что он

рассылал, все семинары, которые он проводит и распространяет, -

просто-напросто витающие в воздухе идеи. В них нет ничего

магического до тех пор, пока вы не возьмете что-то из них и не

начнете применять в своей повседневной жизни. Это и есть

практическая магия. Именно для этого вы здесь.

То, что вы видите сейчас, и есть инструменты Мастеров, ибо

перемещение в пятое измерение – легкая задача. Вы уже там. Каждое

утро вы просыпаетесь в пятом измерении. Вы пребываете в

возвышенном состоянии творчества. Проблема в том, что вы все еще

верите, что пребываете в третьем измерении, и посему продолжаете

творить трехмерную реальность, пребывая внутри пятой. Мы просим

использовать предложенные инструменты и найти работающие

методы из пятого измерения, с тем, чтобы вы могли использовать их

в своей повседневной жизни и привнести в нее радость и страсть.

Именно эти инструменты помогут вам приспособиться к пятому

измерению. Именно эти дары помогут понять, кто вы на самом деле и

что вы здесь делаете.



Смещение триальности

Существуют три инструмента Мастеров... мы часто используем

число три. Недавно вы переместились из поля дуальности в поле

триальности. И сейчас существует более сильная связь между

высшим, нижним и духовным "Я", ибо они все - часть единого целого:

света, тьмы и серого посередине; все вместе они составляют единое

выражение. Вы перешли из поля единого сознания, единой энергии,

в поле дуальности, - в котором играете свою замечательную игру.

Сейчас вы переходите на следующий уровень - триальность. Это

трудно, так как никто не знает, что это такое, иначе вы бы уже писали

об этом книжки. Каждый пытается угадать, как выглядит триальность,

но мы говорим: вы к ней гораздо ближе, чем подозреваете.

Единственное, что необходимо для осознания триальности, - это

привнесение энергии Дома в повседневную жизнь.

Мы дадим очень простой метод триальности, который является

одним из инструментов Мастеров. Каждый, кто в любом уроке жизни

когда-либо достиг уровня Мастера, в тот или иной период

использовал эти три метода. Первый - сместить точку зрения. Если вы

научитесь смотреть на что-то по-другому, вы измените это в

мгновение ока. Точка зрения, с которой вы воспринимаете любую

ситуацию, определяет всю вашу действительность. Так что, первое -

сместить восприятие, второе - сместить реальность и третье -

сместить измерения. Это и есть триальные инструменты Мастеров.

На самом деле, ваше восприятие определяет вашу реальность.
Знание этого само по себе перенесет вас в пятимерное состояние, где
намерение преобладает над реальностью. Например, у вас может быть
какая-то проблема, что-то, с чем вы сталкиваетесь снова и снова, и
кажется, не можете выбраться из замкнутого круга. Возможно, вы
думаете, что у вас есть какая-то карма, заставляющая биться о ту же
самую стену. Дорогие, иногда это так и есть, ибо вы устроили это с
тем, чтобы выучить именно эти уроки. Но в другие разы, вы создаете
определенные условия для того, чтобы иметь возможность сместить
свою реальность и научиться смотреть на ситуацию с другой точки
зрения. В тот момент, когда вы способны остановиться, выйти из своей
реальности и своего восприятия, посмотреть на них с другой точки
зрения, вы мгновенно изменяете эту реальность. После этого, все, что



необходимо, - это вернуться обратно в реальность, принося с собой
новое восприятие, ибо это и есть инструмент смещения реальности.

Итак, первое - изменить свое восприятие, второе - изменить свою

реальность и третье - сместить измерения. В то время, как вы

продолжаете испытывать божественное недовольство, эти три

инструмента триальности станут еще более важными, ибо именно

божественное недовольство побуждает вас к действию.

Новая парадигма людей-ангелов

Вы пришли сюда с невыразимой памятью о Доме. Вы пришли,

чтобы воссоединиться с семьей, помочь в этом другим, и изменить их

действительность любым возможным способом. Вы пришли, чтобы

помочь пробудиться оставшейся части планеты. Вы пребывали в

восхитительном сне. Вы опустили завесу, чтобы удерживать себя от

воспоминания о том, кто вы на самом деле, и о вашем великолепии.

Мы имели честь быть с вами во время вашего пробуждения ото сна, и

теперь это становится делом вашей чести. Смещая измерения, вы

передвигаетесь во владения людей-ангелов. И отныне дело вашей

чести - помогать другим, пробуждаться ото сна. Вашей задачей будет

не упустить возможность, когда она представится.

В более высоких вибрациях евангелический подход не работает.

Вам не надо форсировать передачу своих знаний другим. Просто

будьте самими собой, с прекрасной улыбкой на лице, и когда они

спросят - будьте готовы поделиться информацией. Эта улыбка

духовной уверенности распространяется на все, что вы делаете. Это

верный знак, что у вас есть нечто ценное. Это указатель, который

говорит: у вас есть нечто особенное, что захотят иметь другие. Это

подход, который поможет не только вам самим продвинуться в пятое

измерение, но также открыть дверь для каждого, с кем вы вступите в

контакт. Дорогие, добро пожаловать Домой. Добро пожаловать

Домой.

У вас здесь есть цель. На планете Земля не существует

случайностей. В предстоящие дни и месяцы многие увидят самих

себя более ясно, чем когда бы то ни было. Одни найдут прекрасный

комфорт, который создали вокруг себя, но другие еще глубже

погрузятся в божественное недовольство. Позвольте энергии

направлять вас. Пусть она будет побуждающей силой. Ветром за



спиной, когда вы начинаете свой путь вниз по склону. Знайте: по мере

того, как вы направляете свою жизнь, все становится все легче и

легче, поскольку жизнь набирает скорость. Вы хотите точно знать:

"Куда я направляюсь? Как это выглядит? Что я должен делать?" Вы

хотите, чтобы мы вам сказали: "Идите по этой улице, поверните

направо и постучите в эту дверь - тогда вы придете Домой". Если бы

мы это сделали, вы подошли бы к двери - и продолжили свой путь в

другом направлении, ибо реальность такова: чтобы выразить себя в

качестве творцов, вы должны сотворить свой собственный путь.

Все дороги ведут Домой - все перемены ведут к развитию

Мы просим: пока вы идете вдоль по улице, смотрите по обе

стороны, ибо есть много дверей, ведущих в разных направлениях.

Нахождение этих дверей становится очень важным, ибо они помогут

найти путь Домой. Но вот что интересно: все дороги ведут в рай. Все

двери ведут Домой. Все двери тем или иным образом ведут к вашей

страсти. Да, мы уже говорили это раньше, но вы не хотели слышать:

все перемены ведут к чему-то лучшему, даже если вам так не кажется,

когда вы пребываете в самой их гуще.

Вы привели в движение энергию, которая ввергнет вас в

божественное недовольство. Вы обнаружите, что память о Доме

будет побуждать двигаться дальше. Сила, двигающаяся вместе с вами

и помогающая изменить путь, будет вашей собственной силой. И

исход определится в зависимости от того, как вы будете с этим

справляться и двигаться в эту энергию. Итак, первое: имейте

мужество посмотреть на ситуацию со всех сторон, и, прежде чем

реагировать на что-то, найдите высшую точку восприятия. Иногда у

вас есть только мгновение, но прежде, чем действовать и приходить

к заключению, оцените все возможности: "Где я могу увидеть

наивысший результат? С каких других точек зрения я могу

рассмотреть то же самое событие?". Затем решите, какое из них вы

выберете первым. В случае, если это решение не удовлетворяет и не

поддерживает вас полностью, имейте мужество выбрать снова. У вас

есть выбор, способность, право, а также обязанность выбирать

наивысшую возможность.

Мы говорим: будьте счастливы



Мы поощряем вас быть счастливыми. Отважьтесь пребывать в

радости, поскольку это в пределах достижимого. Это ваш выбор. Это

ваша возможность находиться в наивысшей возможной энергии. Это

ваш шанс иметь все, что вы когда-либо хотели в физическом мире

или в своем сердце. Ибо когда вы принимаете полное изобилие и

вступаете в него, энергия течет сквозь вас, и вы очень быстро

продвигаетесь в пятое измерение. Энергия Дома знает только полное

изобилие. Иллюзия полярности на игровой доске заставляет

использовать слово "изобилие", ибо Дома мы не употребляем это

слово. Мы не рассматриваем нужду так, как вы. Энергия не знает

недостатка. Поймите: до сих пор ваше восприятие включало иллюзию

нужды. Теперь же мы приглашаем взглянуть на это глазами Небес.

Добро пожаловать Домой. Вы творите его сегодня.

Дар Дома - перед каждым из вас. Вы сотворили Сеть Любви и

соединились с ней. Вы сотворили Третью Землю. Третья Земля -

мыслеформа, которая вбирает в себя все ваши надежды и мечты. В

тот момент, когда эта мыслеформа достигнет наивысшей возможной

точки, достигнет уровня, где она соберет все мысленные воплощения

Земли, она перепишет первоначальную сотворившую Землю

мыслеформу. В этот момент вы перепрограммировали Землю.

Это может случиться раньше, чем вы думаете, а посему,

отважьтесь удерживать свое высшее видение. Имейте мужество

посылать его в Третью Землю через Сеть Любви. Сеть Любви - это, по

своей природе, человеческая связь, ибо сотворили ее именно вы.

Это созданная руками человека решетка, которая простирается над

всей Землей, соединяя воедино все сердца. Используйте эту энергию,

чтобы подпитываться и отдавать, уступать и течь. Когда у вас есть

лишняя энергия, пошлите ее в Сеть Любви, и пусть она

неограниченно течет по решетке. Когда вы ощущаете любовь Дома,

позвольте ей к вам вернуться, ибо это и есть та связь с Сетью Любви,

которая имеется у каждого из вас. Знайте: вы ощущаете энергию

сердца, потому что именно она соединяет вас с Домом. Знайте: вы

непосредственно соединяетесь с нашими сердцами.

Знаете ли вы, кто вы на самом деле? Мы знаем. Мы будем

удерживать такое видение нашей любви к вам и вашему

великолепию до тех пор, пока вы не сможете удерживать его сами.



Пребывая внутри пузырьков биологии, которые вы населяете, вы не

можете видеть свое собственное великолепие, а мы можем. Это и

есть наша работа. Именно по этой причине сейчас мы делимся этими

идеями. Вы готовы.

Очень скоро вы почувствуете тягу в следующее измерение, ибо
сначала вы учитесь воспринимать. Вы смещаете свое восприятие,
затем учитесь воплощать его в своей реальности, затем смещать саму
реальность. Эти действия приводят к изменению уровня измерения.
Когда вы сместите свой уровень измерения, первое, что вы сделаете, -
начнете помогать другим, видеть их великолепие. Многие сейчас
спрашивают: "Почему не начать уже сейчас?". Именно этот вопрос
задаем и мы.

Нахождение уникальной красоты
Каждый из вас обладает неописуемой красотой. Каждый из вас

отличается от остальных. Когда внутри каждого человека вы

находите эту красоту, вы можете делиться ею и отражать ее, чтобы

помочь другим пребывать в их собственной энергии. Мы не можем

приподнять завесу, чтобы показать, кто вы на самом деле, но мы

можем напомнить вам об этом. Вы можете увидеть проблески своей

сокровенной сущности и своей истинной красоты. Мы говорим: у вас

есть возможность предложить этот дар другим людям. Это и есть

действия человека-ангела. Это те деяния, которые быстро перенесут

вас в пятое измерение, и та магия, что приводит в действие все.

С этого момента, когда вам трудно, когда вы ощущаете

божественное недовольство, когда вы хотите знать, на правильном

ли вы пути, спросите себя: "Могу ли я изменить свое восприятие?

Если да, могу ли я изменить свою реальность?" Потом вы можете

обнаружить, что после смещения измерения, проблема перестает

быть проблемой. Либо она просто исчезает сама по себе, либо

трансформируется в нечто замечательное. Инструменты Мастеров

хорошо работают. Сместите свое восприятие. Позвольте ему стать

своей реальностью. И это приведет к тому, что вы переместитесь в

более высокие измерения Новой Планеты Земля.

На Планете Земля предстоящие дни будут теплыми. Они согреют

сердца всех тех, кто открыт новой энергии. Вы можете столкнуться с

суматохой, наткнуться на трудности в мире сжатой энергии, которая



сейчас преобладает на вашей планете, - или сможете найти повод,

чтобы двинуться вперед, навстречу новым возможностям.

Благословите негативную энергию и измените эту перспективу. Есть

причина, по которой вы здесь. Найдите положительное применение

всей негативной энергии, и вы будете проживать каждый день, как

мастер.

Добро пожаловать Домой, добро пожаловать Домой, добро

пожаловать Домой. Дорогие, мы поделились замечательными

инструментами, идеями, практической магией и понятиями Дома,

потому что вы проходите тренинг. Вы подошли к той точке своей

эволюции, когда готовы вступить в более высокие вибрации, и, делая

это, вы становитесь теми людьми-ангелами, кто со временем

переймет нашу работу. Наша работа ангельского вмешательства в

дела вашего мира завершается. Наступает ваше время помогать друг

другу, когда возникает необходимость. Вы здесь, чтобы начать

работать друг с другом; и недалеко то время, когда вы примете на

себя ангельскую роль и станете ангелами второй планеты

свободного выбора.

В то время, как вы сидите на перевале, ощущая возросшую

энергию, божественное недовольство, все возможности,

возбуждение ожидания и бросаете взгляд на расстилающуюся перед

вами дорогу, мы напоминаем: просто наслаждайтесь поездкой. Не

имеет значения, куда вы движетесь. Не имеет значения, что лежит у

основания холма, или что вы будете делать, когда туда доберетесь.

Имеет значение только наслаждение путешествием. Путешествие

начинается с божественного недовольства, которое вы ощущаете

сегодня. Наслаждайтесь им. Вступите в него. Примите его. Пусть оно

будет вашим.

С величайшим почтением мы делимся этими сведениями, в

надежде, что вы выберете из них один драгоценный камень и

примените его в своей повседневной жизни. Используйте их, чтобы

улучшить свою жизнь, привнести в нее больше страсти, стать более

счастливыми, пока вы населяете свои биологические пузырьки,

чтобы ослабить вашу тоску по Дому, ибо вы Дома, и мы благодарим

вас за это. Гордитесь тем, кто вы на самом деле, ступайте гордо

каждый день и не забывайте относиться друг к другу с уважением.



При любой возможности заботьтесь друг о друге. Помните: это Игра,

и вы можете наслаждаться ею... и играйте вместе дружно.

Эспаво.

Группа

Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/
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