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Перенастройка продолжается в то время, как кристаллы Земли

перезагружаются

~ Напоминания из Дома~

От Стива:

Когда Группа говорит "перезагрузка", они употребляют это слово
буквально. Как многие из вас уже знают, вэб сайт Город Творцов перестал
работать прямо перед тем, как это послание было дано. Произошло
повреждение жесткого диска, такое странное, что его трудно было
описать даже сотрудникам, работающим над сайтом. Был стерт только
сайт Lightworker.com, хотя у нас есть много сайтов в семье Работников
Света и на нашем сервере. Более 60000 Интернет страниц было
уничтожено со всеми базами данных и резервными копиями. Понадобилось
несколько дней только для того, чтобы определить, что это было вызвано
повреждением жесткого диска. Мы очень хорошо осведомлены, что многие
духовные сайты столкнулись с теми же проблемами в недавнее время. Это
послание о том, почему это происходит, и что мы можем с этим сделать.

Это послание было передано в прямой трансляции радиостанции

Виртуальный Свет спустя четыре дня после крушения нашего вэб сайта.

На следующий день я начал работать с этим сохраненным в архиве

файлом, чтобы он был доступен на вэб сайте радиостанции

Виртуальный Свет. Я нашел файл, на который была записана эта

радиопередача, но этот ченнелинг таинственным образом исчез из

компьютера радиостанции. Я проследил свои шаги, чтобы проверить, не

мог ли я удалить этот файл по ошибке. Я провел день, загружая и

используя различные восстанавливающие жесткий диск программы в

надежде восстановить текст радиопередачи. Восстановление

удаленного файла достаточно простой процесс, если вы спохватитесь

сразу же, как это сделал я. Файл, созданный на основе 3-часовой

радиопередачи, очень большой, обычно от 35 до 50 гигабайтов, и его

обычно можно легко найти, даже если он был удален. После нескольких

часов безрезультатных попыток я отказался от этой идеи и достал

цифровую аппаратуру для записи и воспроизведения звука, которую мы
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используем как запасной аудио вариант именно для таких случаев как

этот. Вас не удивит, что то, что я обнаружил на этой записи, едва ли

можно было услышать и невозможно было использовать. Мы пережили

полную перезагрузку.

Я прекратил все, что я делал, и немедленно начал работать с

кристаллами всех наших компьютеров в офисах Lightworker, как

предлагала Группа. Затем я сел писать этот ченнелинг с той слабой

записи, которая у меня была.

Если вы подписались на получение медитаций "Маяки Света", вам

необходимо сделать это снова, так как вся база данных была утеряна в

процессе перезагрузки. Вы увидите специальную заметку с инструкциями

на первой странице сайта Lightworker.com.

Теперь у нас есть сайт Lightworker.com, работающий на полной

скорости, и я рад сообщить, что все кристаллы Lightworker возобновили

свою дружную работу. Мы только что прошли через перезагрузку, и

теперь у нас все получается лучше, чем когда-либо!

Большие объятия и нежные подталкивания

Стив Ротер, 

Представитель Группы.

Приветствия из Дома.

Пространство, которое вы создали здесь на этой прекрасной планете,

становится все более похожим на Дом с каждым днем. С нашей стороны

завесы ваша игра духовных сущностей, претворяющихся людьми,

вызывает радостное возбуждение. Все глаза прикованы к вам,

проживающим каждый день вашей жизни. Любовь и энергия Дома - это

ветер, который дует вам в спину, и он с вами каждый день.

Перенастройка Человечества

Мы говорили о перенастройке, которую сейчас ощущает все

человечество. Это событие намного значительнее, чем вам на первый

взгляд может показаться. Человеческое существо эволюционирует, и эта

эволюция позволит вам в большей степени выражать ваше духовное

начало в рамках вашего физического пузырька биологии. Сегодня мы

более детально расскажем об этом, так чтобы вы смогли увидеть, к чему

это приведет.

Биологический пузырек, в который вы поселились для своей игры,

имеет химико-электрическую основу. На самом деле вы - божественные

существа, играющие в игру в ограниченном вместилище, которое мы

называем пузырьком биологии. Ограниченное и божественное



(безграничное) представлены в двух половинках вашего мозга.

Электрические импульсы, проходящие между ними, это то, что позволяют

вам играть в игру так, как вы это делаете. Это физическое олицетворение

завесы. Теперь, когда вы изменяете игру, ваш собственный пузырек

биологии должен измениться, чтобы помочь вам удерживать более

высокий вибрационный статус, которого вы добились. Первые из этих

изменений начались с перенастройки, которая сейчас продолжается, и это

позволит двум половинкам вашего мозга общаться способами,

недоступными ранее. Это феномен не только работника света; это изменит

каждое человеческое существо на планете.

Химико-Электрическое Тело

Электрические пути, которые позволяют вашему телу

функционировать, являются химическими и электрическими; эти пути

представляют электрическую схему человеческой биологии. Вы обычно

представляете электрическую схему как замкнутую систему

электрического проводника. Тем не менее, электрические схемы в вашей

биологии химические, и они не только проводят электричество, но также

генерируют электрический ток в вашем теле. Ваше тело изменяет

химическую структуру - и соответственно эту схему - всякий раз, когда вы

чувствуете эмоцию или к вам приходит мысль. Каждый раз, когда вы

бросаете вызов себе, вы создаете новые синаптические пути. Именно это

создание новых путей позволяет вам получать сообщения через ваше

Высшее "Я". Теперь, когда ваше тело перенастраивается, создание новых

путей будет значительно более легким процессом.

Перезагрузка - Критическая Масса

Все человечество поднимает коллективные вибрации, и по мере того,

как это происходит, магнитная структура Земли изменяется. Это началось

несколько лет назад с поступлением кристальной энергии на вашу

планету из солнца. Существуют устройства, созданные на более низких

уровнях, которым не просто будет приспособиться к более высоким

уровням вибраций. Некоторые из них это ваши собственные компьютеры.

Вы ощущаете это сейчас как проблемы с компьютерами по всей планете.

Вы эволюционируете кристаллическую структуру Земли и, как результат,

все кристаллы должны приспособиться к более высоким вибрациям.

Перенастройка человеческой биологии в настоящее время достигла

критической массы, при которой все кристаллические структуры вокруг

вас тоже должны быть перенастроены. Чтобы завершить это описание,

представьте, что кто-то как бы нажал на кнопку перезагрузки планеты



Земля. Произойдет пять таких перезагрузок, которые обеспечат

завершение этого сдвига. С каждым разом перезагрузка будет все менее

трудной; это первая и самая трудная. Мы говорим вам, что на этой планете

происходит больше разрушений жестких дисков, чем когда-либо прежде,

особенно в области компьютеров, используемых для духовных целей.

Пожалуйста, поймите, что компьютеры имеют кристаллическую основу,

и поэтому вы сталкиваетесь с такими большими трудностями с ними в это

время. Кристаллы в компьютерах - это то, что составляет самое сердце

компьютера. Силиконовые (кристаллические) диоды - это основа всех

компьютеров. Вы называете это полупроводниками. Мы говорим вам, что

они не отличаются от кристаллов, которые вы любите размещать по всему

вашему дому и носить с собой на духовные события. Кристалл - высшая

вибрация царства минералов, и он такой же живой, как каждый из вас.

Кристаллы - это живые дышащие существа, которые имеют вибрации и,

поскольку они создают самое сердце ваших компьютеров, можно легко

сказать, что ваши компьютеры живые. Они тоже проходят через

эволюционный процесс в результате вашего продвижения.

Что мы предлагаем вам, так это чтобы вы относились к вашим

компьютерам с такой же любовью и теплотой, с какой вы бы относились к

ребенку, проходящему через трудную фазу роста. Найдите время

соединиться с кристаллами в ваших компьютерах и побыть с ними

наедине. Дайте им свою силу и любовь. Положите ваши руки на

клавиатуру и позвольте кристаллам в ваших компьютерах получить

энергию любви от ваших рук. Это убережет их от вреда в эти времена.

Компьютеры, которые регулярно используются для распространения

любви и посланий с высокими вибрациями, особенно уязвимы в эти

времена. Простых ритуалов с вашим компьютером, которые позволят ему

нести самую высокую энергию, будет достаточно, чтобы такие изменения

проходили легче. (Посмотрите письмо Стива вверху).

Впереди Новая Технология

Вы считаете, что технология - это более быстрые процессоры и

большее количество памяти. Тем не менее, технология вот-вот совершит

многомерный скачок и даст такое продвижение вперед, которое вы

представить себе не можете даже в самых смелых мечтах. Вместо того

чтобы думать об этом продвижении вперед линейным способом,

представьте, что это будет продвижение во все стороны. Всегда есть те,

кто боятся технологии и видят ее как зло. Не позволяйте вашей

собственной тени напугать вас, дорогие. Вы стоите на пороге



технологического прогресса, невиданного на этой планете, и он

значительно поможет вам, так как сделает ваше общение более

эффективным, чем когда-либо прежде.

Мы говорим об электрических путях в теле человека по особой

причине. Вам нужно лишь оглянуться на недавнюю историю человечества,

чтобы увидеть ту роль, которую сыграла техника, предоставив новые

возможности людям. Были времена, когда многим было трудно поспевать

за важными достижениями в технике, и сейчас вы находитесь на другом

таком специфическом распутье. Человечество готово к очень важным

достижениям в технике; это начнется с компьютеров и быстро

распространится дальше. Эти достижения начинают проявляться потому,

что их разработчики ищут пути использования тех же самых химико-

электрических систем, которые использует ваша биология. Это создаст

биологические компьютерные чипы, которые будут способны обучаться и

развиваться. Многие идеи, которые были представлены годы назад

Кристальным ребенком по имени Никола Тесла, теперь будут

использоваться в коммерции. Фактически, те же сущности, которые

давали ему информацию, сейчас посылают такую же информацию через

многие отдельные каналы, чтобы быть уверенными, что она не потеряется.

Технические разработки сейчас готовы выйти в свет, и они изменят

характер человеческой игры навсегда. Мы напоминаем вам, что

технология - это прямое отражение духовного развития, и одно не может

существовать без другого. Если бы люди не поддерживали достаточно

высокие коллективные вибрации, эти новые технологии не смогли бы

работать и вскоре бы исчезли. И все же мы говорим вам, что они не

исчезнут, и человечество снова ощутит огромный сдвиг в технологии,

который поможет вам создать новый уклад жизни с большими

возможностями.

Способы, которыми технология изменит к лучшему вашу жизнь,

невозможно описать. Более развитые средства коммуникации напрямую

связаны с обретением силы. Представьте, какое это было прекрасное

время, когда в древние времена в Греции появились курьеры, чтобы

передавать послания из одного селения в другое. Такое достижение в

коммуникации дало людям намного больше возможностей, чем можно

было себе поначалу представить. Эта система сообщения в скором

времени развилась до передачи посланий всадниками, которые

путешествовали в разные селения и даже передавали посылки. Даже

посыльный на пони внес большой вклад в продвижение эволюции



человечества, так как увеличил возможности общения между людьми.

Позднее были внедрены линии телеграфа, и коммуникация стала доступна

всем. Конечно, это обернулось сетью телеграфных линий, которая

развилась в телефонные линии, радикально увеличившие коммуникации

как никогда прежде. Затем пришел Интернет, с помощью которого два

человека из отдаленных мест могут разговаривать друг с другом так, как

будто они сидят рядом.

Следующий шаг - в технологии света; он уже практически начался, и

скоро вы сможете общаться с помощью луча света. Все это усиливает ваши

человеческие возможности. Технические изменения будущего

значительно увеличат коммуникации, и это будет восхитительно. Когда

такие коммуникации станут доступными, на планете Земля уже не будет

больше секретов. И это уже в вашем ближайшем будущем.

Точка Ухода для Многих - Дети Индиго и Кристальные Дети

Дорогие наши, многие в это время решат уйти, вместо того, чтобы

проходить через очередной сдвиг. Почитайте их, так как они сделали

работу, необходимую для того, чтобы поднять человечество на уровень,

где может произойти такое чудо. Сейчас много тех, кого призывают Домой,

чтобы занять очень важное место на Небесах. Мы говорим вам, что очень

многое нужно сделать с нашей стороны завесы в связи с вашим

продвижением вперед. Многие быстро вернутся назад в физической

форме Индиго или Кристальных Детей. Теперь вы увидите больший, чем

когда-либо ранее, процент детей, приходящих с более высокими

качествами Индиго и Кристальных Детей. Сейчас формируется новое

человечество, и оно введет новую парадигму для населения планеты.

Кристальные Дети имеют врожденную проблему с формой

электричества, известной как переменный ток. Именно по этой причине у

большинства Кристальных Детей перегорают электроприборы в

повседневном использовании. Переменный ток - это изобретенная

человеком форма электричества, которая не существует в природе;

поэтому она не полностью воспринимается такими Кристальными

вибрациями. Когда Кристальные Дети не имеют представления о какой-то

форме энергии, они естественно отражают ее обратно, одновременно

усиливая ее. Если электричество усилено и послано обратно прибору,

которое его произвело, то можно легко понять, почему электрические

приборы имеют тенденцию постоянно взрываться рядом с такими

магическими людьми. Интересно здесь отметить, что переменный ток,

который сегодня используется, был разработан тем же Кристальным



 

 

Ребенком, о котором мы уже говорили, Николой Тесла. Будьте уверены,

что он сейчас улыбается. Существует несколько воплощений его духа

одновременно сейчас на Земле, чтобы помочь с этим переходом. Многие

ощутят его водительство и присутствие над своим плечом.

Дорогие наши, вы сделали изменения на планете Земля, которые

принесут Небеса на Землю. И хотя это простой процесс, никто не говорил,

что он будет легким. Как бы ни трудна была эта задача, мы уверены, что

нужные люди находятся в нужном месте, чтобы это произошло. Вы - самые

великие ангелы, которые когда-либо жили. Вы - человеческие ангелы,

которые будут участвовать в новой реальности с новой силой, которая

никогда раньше не существовали на планете Земля. Идите гордо, шаг за

шагом. Знайте, что вам постоянно аплодируют всей мощью Небес за

работу, которую вы делаете.

Проходя через перезагрузку планеты Земля, делайте это с улыбкой на

лице и с любовью в сердце, потому что вы - мастера Игровой Доски. С

величайшим почтением мы напоминаем вам три простых пункта:

относиться друг к другу с уважением, заботиться друг о друге при каждой

возможности и играть хорошо вместе.

Эспаво.

группа
 
Город Творцов
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