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От Стива:

Приступая к передаче послания, я сообщил, что это будет очень

специфическое послание. Я редко знаю наперед содержание послания,

но на этот раз я точно знал, что произойдет. Дело в том, что уже

какое-то время я осознаю: человечество перемонтируется. В

последние шесть месяцев во время частных сеансов я говорил об

этом с несколькими клиентами, чтобы объяснить, что с ними

происходит. Сейчас я знаю, пришла пора поделиться этой

информацией со всеми.

Мы знаем, что человечество развивается с беспрецедентной

скоростью. Следующий шаг - ознакомить всех с этим секретом.

Крепкие объятия и мягкое подталкивание

Стив Ротер

Канал группы

Приветствия из Дома

Дорогие, вы здесь, на самой волшебной планете. Вы здесь в

особое время, и стояли в очереди, чтобы именно в этот момент быть

здесь для совершения изменения. Вы просили поместить себя в

очень трудные ситуации, чтобы пройти через процессы,

необходимые для сбора информации, и набрать очки как целитель,

учитель или в любой роли, которую вы спланировали сыграть. Сейчас

священные контракты выполняются. Одни начали этот процесс,

другие все еще открывают, но все вы пребываете на пути.

Эпохи: Циклы человечества

Мы говорим: много раз в истории человечества вы проходили

через эволюционные периоды,… циклы, если хотите. Такие циклы

начались в самые ранние времена. Они выходят далеко за рамки



знакомой вам истории, ибо, как верит большинство, ваша история

насчитывает два миллиона лет. А мы утверждаем следующее: как

души на этой планете вы гораздо старше.

В самом начале, когда планета была горячей, газообразной и не

имела существующих сейчас физических форм, вы заселяли планету

как духовные существа, как эфирные существа без тел. Прошли

миллиарды лет прежде, чем вы приняли физическую форму и начали

путешествие на планете в форме физических пузырьков биологии.

Эволюция от эфирных существ к физическим телам была

грандиозным сдвигом. Ваши исторические книги расскажут о многих

других циклах меньшей продолжительности, когда развитие шло от

приматов до Человека прямоходящего, Человека разумного и

Кроманьонца, но все намного масштабнее. Итак, что же происходило

в конце каждого из таких циклов? Это самый большой вопрос. Что

происходило? Вот-вот вы это узнаете, ибо сейчас пребываете в конце

одного из таких циклов.

Перемонтирование – 12 спиралей ДНК

На этой планете с каждым и каждым из вас происходит нечто, что

вы поймете очень скоро. Люди перемонтируются. И осуществляете

это вы сами. Это часть вашего естественного эволюционного

процесса. Нет, это не нечто, чего следует бояться. Это не значит, что

приземлятся космические корабли и вставят в вас импланты.

Происходит следующее: вы развиваетесь до такого момента, когда

сможете начать подсоединять все 12 спиралей ДНК. До момента,

когда сможете начать активацию некоторых других чакр, о

существовании которых даже не знали. Ваша энергетическая

структура вот-вот изменится. То же произойдет и с вашей планетой.

Посмотрев на планету, вы заметите, что она исцеляется. Вы

называете это глобальным потеплением, но все намного глубже.

Пожалуйста, поймите: хотя парниковый эффект драматически

ускоряет процесс, это естественный эволюционный цикл. В начале

планета была очень горячей, газообразной и вибрировала на очень

высокой скорости. Остывая, она обрела плотность, и вы приняли

более плотную форму как человек – физические тела. В таком

положении вы пребывали очень долго, и сейчас все вновь начинает



выходить на финишную прямую. Планета начинает нагреваться. О, да.

Мы можем рассказать о многих забавных вещах. Мы можем дать

информацию, которая, если вы выбираете, вас напугает, но,

пожалуйста, поймите: в этой ситуации страх не нужен. Мы можем

сообщить: на Планете Земля вы вот-вот войдете в новый ледниковый

период; это истина, и все же, как души вы пройдете через это

красиво. Это не означает, что вся жизнь покинет планету. Это

означает, что вы разовьетесь. Ваши мысли о ледниковом периоде

весьма далеки от предстоящих событий. Вот что это такое на самом

деле – охлаждение планеты. Это естественный эволюционный цикл,

когда энергия перераспределяется. Это все равно, что сказать:

перемонтируется сама Земля. Соответственно, перемонтируетесь и

вы.

Два полушария мозга будут перемонтированы в одно

Сейчас начинается перемонтирование человечества. Два

полушария мозга, которые следовало разделить для создания

иллюзии поля дуальности, сейчас начинают соединяться. Поскольку

как люди вы развиваетесь, вместо существования маленьких

синаптических путей, движущихся назад и вперед между

полушариями, два полушария станут одним. Иллюзия и завеса

реально существуют между двумя полушариями мозга, ибо левое

полушарие – метчик времени. Оно создает иллюзию жизни в поле

дуальности и иллюзию линейного времени, обеспечивающую путь

следования. Именно оно предоставляет духу возможность играть в

игру как человек. Ваше правое полушарие – творческое и не

содержит никакой концепции времени. В нем нет концепции

коробок, по которым раскладывается все. Это другое полушарие

мозга. В процессе перемонтирования оба полушария начинают

становиться сильнее. Это не просто новые или улучшенные

синаптические пути между двумя полушариями; это будет смешение

двух полушарий, ибо человек-животное развивается для того, чтобы

вместить более высокую вибрацию духа… ибо имеется в виду не

развивающийся человек. Речь идет о развивающемся духе,

разбивающем человеческую скорлупу, пузырек биологии, чтобы

измениться и приспособиться к более высокой вибрации. Вот что



сейчас происходит, с великим предвкушением на нашей стороне

завесы.

Чтобы сохранить равновесие – давайте равновесие

Вы обнаружите нечто, являющееся прямым результатом

вышесказанного. Первое: в течение следующих пяти лет на Землю

придет больше недоношенных детей, чем когда-либо раньше, ибо

души спешат прийти сюда и пережить именно этот процесс.

Понаблюдайте за этим. Также мы утверждаем: произойдет многое,

пока совершаются глобальные изменения, и все же, вы все можете

изменить. Вы можете сделать преобразование легким или трудным.

Интересно, что это не о том, как вы проходите через процесс; это о

том, как вы помогаете пройти через него другим людям, что

предполагает удерживание ответа в месте вашего пребывания и ваш

священный контракт. Вы проходите через процесс не одни.

Смешение двух полушарий мозга, сам процесс перемонтирования

поможет осознать: вы – часть каждого на этой планете, и что никто и

никогда не одинок. Но чтобы сюда прийти, вам следует пройти через

полярность. Вам следует ее растянуть. Мы говорим: посмотрев

вокруг, вы можете сказать, что на Планете Земля сейчас больше

депрессии, чем когда-либо раньше. Это из-за стресса от

перемонтирования, поэтому помогайте друг другу. Помогайте друг

другу в это напряженное время, ибо самое большее, что может

сделать человек, чтобы избавиться от волнения за себя, – быть

полезным.

На вашей планете жил великий чародей денег и денежной

системы, однажды сказавший: “Если вы хотите делать деньги, самый

легкий способ это сделать – помогать делать деньги другим”. Мы

утверждаем то же самое. Если вы хотите иметь красивый опыт на

этой планете, найдите способ помочь иметь его другим людям, ибо

это чтит связь между всеми. Это чтит процесс перемонтирования,

происходящий не только с вами, но и с Самой Планетой Земля.

Спешка быть первым

Да, будет беспорядок. Беспорядок происходит всегда, когда люди

сопротивляются изменению. Вот почему вы здесь. Вас призывает к

действию знание того, что может принести спокойствие



изменяющейся планете. Также нам бы хотелось напомнить: сейчас мы

говорим о том, что сегодня - это линия на песке. Есть многие, годами

проходившие через процесс перемонтирования, особенно те, кто

называет себя Работниками Света. Некоторые гордятся тем, что

пребывают на переднем крае игры. Они буквально бояться духовной

конкуренции с другими, ибо хотят оказаться в ситуации намного

раньше. Это очень разочаровывает, оказаться там и не иметь никого,

кто вас понимает. Мы говорим: За последние 5 лет многие проходили

через процесс. Что происходит, когда вы переходите на другую

сторону завесы? Вот то, что вы хотите знать: как выглядит пункт

назначения, ибо картина путешествия, которую мы рисуем, не всегда

приятна? Отвечаем: все – это путешествие. Нет пункта назначения.

Двенадцать вас

Мы готовили вас к одному из изменений, которое вы вот-вот

испытаете. Многомерность – одна из интересных вещей, которой вы

начнете пользоваться в повседневной жизни как частью

практической магии. Мы утверждаем: здесь намного больше магии.

Если вы воспринимаете все так, будто находитесь на этой планете как

индивидуум, и верите, что это все, кто вы на самом деле, тогда вот

вам следующий факт: наука говорит, что вы будете существовать в 11-

ти других измерениях пространства и времениГород Творцов. Мы

утверждаем: существуют 12 измерений, ибо есть точка восприятия,

которую мы считаем одним измерением. Итак, на этой планете

существуют 12 различных вас, как одна душа имеющих слегка другие

опыты. Если вы возьмете стул и скажете: “Это один я”, тогда на другом

стуле будет сидеть другой “вы”. На этой планете в различных

временных линиях у вас есть другое выражение одной и той же

души. Все они живут одновременно, ибо линейное время – иллюзия,

продукт левого полушария мозга; оно создает Игровую Доску для

игры. Каково было бы душе, живущей в этом измерении,

перепрыгнуть в другое измерение, взять в нем точку зрения, идею

или решение проблемы и принести его сюда? Это и есть

многомерность, и вы вот-вот испытаете ее больше, чем когда-либо

раньше. Разве не чудесно выявить очень трудный момент в жизни,

когда не было ответов, простить себя за целую жизнь, обрести
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другую точку зрения своей же души и вернуться сюда обновленным,

освеженным и энергичным, с многомерной точкой зрения? Именно

это вот-вот произойдет с человечеством. Однако интересно то, что

многое воспринимаемое вами как человеческие трудности, таковым

вовсе не является. Это путь, который вы проложили для себя. Это

процессы, в которые вы втиснулись через боковые двери.

Большинство трудностей – регулировка ваших мыслительных

паттернов.

Индиго и Кристаллические дети

Мы заявляем: скоро все станет намного легче, чем раньше. На

этой планете рождаются Кристаллические Дети, ибо в своей

вибрации вы развиваетесь очень быстро. Но приходящие дети

рождаются с более высокой скоростью вибрации. На этой планете

долгое время будут сосуществовать Индиго и Кристаллические дети,

они помогут адаптироваться к более высокой вибрации. Они будут

учить, как пользоваться многомерностью. Существует многое, что вы

можете видеть. Что такое ваша реальность? Не более чем

восприятие. Если в мозгу у вас есть камера, и эта камера направлена

сюда, тогда это и есть ваша реальность. Если вы хотите изменить

свою реальность, самый легкий способ сделать это – изменить точку

восприятия. Просто смотрите на реальность под другим углом. Это

намного легче сделать, если вы пребываете в состоянии

многомерности. Вот-вот вы увидите это состояние как реальность.

Ваша система верований постоянно удерживает вас от испытания

многих из инструментов на себе, поэтому воспользуйтесь ими для

других людей. Помогайте другим людям, сталкивающимся с

трудностями. Помогите им увидеть себя с другой перспективы.

Именно это будет удерживать ключ к открытию всего человечества

для процесса перемонтирования.

Прерывание перемонтирования

Позвольте объяснить и это. Есть периоды, когда физическое тело

нуждается в заземлении. Оно нуждается в постоянном освежении

физических признаков тела, ибо тело существует только в

физическом мире. Оно нуждается в воде. Оно нуждается в пище. Оно

нуждается в солнечном свете. Оно нуждается в объятиях. Оно



нуждается в близости, сексе, подпитке и прикосновении других. Оно

нуждается в заземлении для сохранения вас в физических пределах

Земли. Иногда, когда душа не правильно заземлена или заземлена не

достаточно для прохождения через процесс перемонтирования, этот

процесс может перегрузить тело и быть прерван. Прерывание

процесса в критической стадии может запустить начало цикла, когда

гипоталамус начинает производить избыточное количество гормона.

Не заземленное физическое тело входит в цикл, вызывающий

энергетические болезни, вы называете их фибромиалгия, синдром

хронической усталости, миаглический энцефаломиелит, и другие

подобные энергетические нарушения. Наиболее широко они

распространены среди людей, стремящихся к повышению вибраций,

ибо часто они живут ближе к вибрационному краю, чем большинство

других людей. Случаи таких энергетических нарушений будут

увеличиваться с течением времени. Первые опыты с

многомерностью могут вызвать потерю заземления, застревание

между энергетическими измерениями и приведение в движение этих

циклов. Во многих случаях есть причина, почему Высшее Я выбрало

запустить этот состояние. В таком случае нельзя двигаться вперед к

исцелению, пока люди полностью не получат дар болезни. Затем

посредством надлежащего заземления и энергетических техник вы

можете помочь людям заземлиться и вновь начать процесс

перемонтирования.

Хорошее заземление

Существуют техники заземления, которые испытают многие из

вас, ибо это важно для почитания тела. Если все ваши мысли

направлены на ожидание избавления от тела в процессе Вознесения,

тогда при перемонтировании естественна энергетическая проверка

тела. Не думайте, что намерены отрастить крылья и прямо сейчас

вырасти в ангела. Тело служит чудесной цели, и по мере процесса

перемонтирования вы обнаружите больше возможностей, что может

делать физическое тело вместе с духом. Если дух пребывает у руля

физического пузырька биологии, он в чем-то ограничен этим

пузырьком биологии. Вы сотворили завесу столь плотной, что даже

не можете вспомнить, что вы духи. Нам очень забавно наблюдать, как



вы ударяетесь друг о друга. Ваше самое заветное желание было

прийти сюда и быть запутанными. И в этом вы сильно преуспели, и

все же мы говорим: все вот-вот изменится. Весь процесс начинает вас

сдвигать, ибо сейчас перемонтирование начинается для всех.

Да, все наблюдающие, слушающие или читающие спрашивают: “

Что мне делать сегодня?”. Дорогие, найдите свою роль, ибо многие

активировали Священный Контракт, о котором ничего не знают. Вы

можете ощущать, что он тянет вас, но не знаете, куда. Это нормально.

В данный момент это естественное состояние человечества. Лишь

немногие знают, каков их Священный Контракт, но тяга и не большой

кусочек знания – все, что нужно в этот момент, ибо они будут хорошо

вас вести, если вы не думаете, что к смерти. Отбросьте эти мысли и

двигайтесь к ощущению, а не мышлению. Смешайте их вместе, ибо вы

не собираетесь двигаться полностью к правому полушарию и в нем

существовать. Вы собираетесь смешать оба полушария и сможете

измерить бога. Представляйте все так: бог – это бесконечность и

существует в правом полушарии мозга, ибо бог – это вы; а левое

полушарие – это часть, притворяющаяся человеком, часть,

измеряющая и обнаруживающая все посредством распределения

его в красивые маленькие коробочки, чтобы передать их своим

детям, они своим и так далее. Вы проделали такую хорошую работу,

чтобы действительно поверить в то, что вы – люди. Это очень забавно

на нашей стороне завесы. Вы учите всех, что вы – человек, когда на

самом деле вы – дух, играющий в игру. Вы забыли о завесе. Это

доказательство ваших творческих способностей. Дорогие, вы

проделали все очень хорошо.

Определите бесконечность

Сейчас завеса становится тоньше. Мы не просим перестать

раскладывать все по коробочкам, ибо это определение бога. Почему

вы здесь? Вы здесь, чтобы определить бога. Вы играете в игру с тем,

чтобы суметь увидеть бога, ибо в состоянии бесконечности бог не

может изучить себя. Определения не существует. Нет ни начала, ни

конца. Входя в пузырьки биологии, вы становитесь определением

бога. Это красиво. Проблема в том, что вы этому не доверяете.

Конечно, когда мы рассказываем о том, чтобы становиться богом,



первое, что вы думаете: “Я бог. И могу делать все”. Помните, вы – не

единственный бог. Н этой планете все вы – искры бога, искры творца,

обладающие способностью нести все могущество творца в этой

маленькой искре. Вы приняли конечную форму, поэтому эта искра, во

многом похожая на искру шлифовального круга, светит лишь

короткое время прежде, чем снова вернется в энергетический цикл

целого. Это об изменении, ибо посредством процесса

перемонтирования искра начинает нести больше энергии того, кто

вы на самом деле.

Новые возможности

Существуют ли учащие этому возможности? Да. Хорошие новости

следующие: на этой планете существуют новые возможности,

возникающие каждый день. Плохие новости таковы: вам следует

обнаружить, какие из них работают для вас. Существуют ли способы

помочь процессу перемонтирования? Самый лучший способ – ваше

намерение. Самый лучший способ – шагнуть в свой Священный

Контракт, каким бы он ни был. Куда бы ни вело ваше сердце, ваша

страсть позволяет вам вибрировать по-другому, а когда вы

вибрируете по-другому, все окружающее начинает вибрировать на

этой же скорости; вы поднимаете все вокруг до своей вибрации. Не

бойтесь. Знайте, что еще будет разговор о перемонтировании

человечества, но оно началось, происходит на глобальном уровне, и

вы поймете об этом процессе больше по мере обнаружения своих

новых способностей. Два полушария вновь начинают объединяться.

Мы констатируем: когда такие способности появлялись на

Планете Земля, это всегда вызывало страх. Примите его и знайте, что

страх – ни что иное, как тень. Разве не интересно, что бояться можно

только неизвестного? Как только вы заполняете пробел упущенной

информацией, вам больше нечего бояться. Информация может не

понравиться, но вы больше не сможете бояться. Ищите информацию.

Примите факт, что человечество развивается. Это волнующее время.

Вот почему вы выбрали быть здесь прямо сейчас. Сообщаем: сейчас

на Планету Земля пытается прийти больше душ, чем она может

вместить. Многие из них отошли в сторону, чтобы позволить прийти



избранным, и вот и вы. Знайте, что отошедшие в сторону

приветствуют вас с другой стороны завесы.

На этой планете процесс перемонтирования будет активировать

целителей, как никогда прежде. Пора, и сейчас мы в вас нуждаемся.

Дорогие, следите за призывом и шагайте в свои Священные

Контракты. Вы можете помочь друг другу, ибо вы – Люди-Ангелы.

Вернувшись Домой, вы, наконец, увидите себя такими, как видим вас

мы. Вы поймете: не смотря на то, что большую часть времени вы

считаете, что ничего не делаете, смотрите в зеркало и не можете

вспомнить, кто вы на самом деле, или думаете, что одиноки, вы

начнете понимать, насколько вы величественны. Вы начнете видеть

себя с нашей перспективы. Мы надеемся, что, становясь

многомерными, вы обретет возможность сдвинуть себя в наших

глазах, ибо мы видим величайших из великих. В это время, чтобы

совершить изменение, на Землю пришли только те, кто обладает

самой высокой вибрацией, и вот и вы. Дорогие, наслаждайтесь

путешествием.

Мы покидаем вас с тремя простыми напоминаниями.

Обращайтесь друг с другом с великим уважением. При каждой

возможности питайте друг друга, ибо этим вы питаете себя. Помните,

что это красивая игра. И играйте хорошо вместе.

Эспаво

группа

Город Творцов
 

Заметки

[Город Творцов  
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