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~ Дар Трагедии ~
Находя смысл в изменениях Земли

Что происходит на Земле

Ураган Катрина
~ Напоминания из Дома~

В связи с тем, что происходит последние несколько месяцев на
Земле, мы все задаемся вопросами: те ли это изменения планеты,
которые мы ожидали? Многие люди, с которыми мы встречались,
ощущают странную непричастность к этим трагическим событиям.
В этом сообщении Группа предлагает другую точку зрения, которая
поможет легче принять этот дар реальности в наши жизни.

Большие объятия и мягкие подталкивания.

Стив Ротер, 
Спикер Группы

Приветствия из Дома.
В своём путешествии вы, как души, проделали очень долгий путь

для того, чтобы каждый из вас мог быть здесь, в этом месте, в это

время, в этом совершенном стечении обстоятельств. Перед

приходом в это воплощение вашей величайшей целью, как души,

было найти возможность быть здесь, читая эти строки в этот момент.

Вашей величайшей мечтой было прийти и опустить на лицо завесу,

чтобы вы не могли вспомнить, что сами написали этот сценарий.

Вашей величайшей надеждой было прийти в это время и

притвориться, что вы находитесь в полном замешательстве. Вы очень

преуспели в этом!

Почему на Земле так много трагедии?

Итак, сейчас вы спрашиваете: "Что творится на Земле? Почему

происходят все эти перемены? И как я могу помочь?" Сегодня мы

хотим поделиться некоторыми ответами на эти вопросы, ибо

перемены носят такой глобальный характер, что эти замечательные



события, разворачивающиеся перед вами, оказывают влияние

буквально на весь мир.

Да, в этих событиях вы видите трагедию. Многие вещи вы

воспринимаете как трагедию, но при этом мы говорим: ваша

реальность создана тем углом зрения, под которым вы на нее

смотрите. Если вы хотите обнаружить и облегчить трудности любой

трагедии, первым делом, мы просим найти в случившемся дар. Как

только вы найдёте этот дар, ваше восприятие изменится, и трудности

больше не будут вам нужны. Вам не нужны потеря жизни и страдания.

Вашему сердцу не нужно сжиматься, когда вы видите это по

телевизору. Мы говорим: у этих событий есть высшая цель. Вы

пытаетесь сохранять для самих себя иллюзию разделения. Вы были

едины с самого начала. Вы пришли, чтобы начать Игру,

притворившись отдельными личностями, обитающими в

биологических оболочках, но вы - единое сердце. Вы связаны

незримыми узами. Многие из кажущихся трагическими событий

служат тому, чтобы встряхнуть ковер под вашими ногами. Вы

наблюдаете за волнами, распространяющимися по ковру и по

вашему миру, и за тем, как они подбрасывают в воздух все на этом

ковре. Вы считаете это трагедией, ибо не верите, что приложили руки

к созданию этих событий, и все же это так. Но именно в такие

моменты вы легко вспоминаете, что вы - единое сердце. Это - один из

тех даров, которые предлагают эти трагедии. Каждый раз, когда вы

смотрите новости и видите, что некогда здоровые города теперь

затоплены водой, а некоторые места превратились в груду обломков,

ваше сердце раскрывается вместе со всеми остальными сердцами,

наблюдающими за развитием событий. В этот момент воссоединяется

единое сердце.

Принятие дара

В то время, когда вы чувствуете глубокую печаль, наблюдая за

происходящей в мире драмой, когда вы видите людей, которые,

кажется, потеряли все и не могут найти даже своих детей,

остановитесь на мгновенье и пошлите им благодарность. Выразите

им признательность за соединение сердец во всем мире. Найдите

этот небольшой дар, независимо от того, насколько мелким и



незначительным он может показаться в этот момент, и вы сместите

реальность вместе со своим восприятием. Как известно, быть

человеком не просто. Вы пребываете на одной из наиболее трудных

Игровых Досок, существующих во Всем, Что Есть. Проблема вашей

Игры в разделение заключается в том, что вы не можете вспомнить

даже своё собственное наследие. Вы не можете вспомнить, что вы

задумали перед тем, как прийти сюда. Вы даже не можете вспомнить,

что были здесь прежде.

Третья точка зрения

Нам нравится наблюдать за тем, как вы играете на поле

дуальности. Вы всегда ищете либо хорошие, либо плохие новости.

Сегодня у нас есть для вас и те и другие. Плохая новость - вы

смертны. Хорошая новость - для большинства из вас это произойдет

не сегодня. Это - важная истина, которую разделяет каждый из вас.

Как конечные существа, все вы смертны. Никто не уходит живым с

Земли из-за самой природы вашей Игры. Теперь мы задаём важный

вопрос. Что бы произошло, если, зная об этом, каждый из вас

проживал каждый день своей жизни так, будто этот день последний?

Что бы случилось, если бы каждый из вас рассматривал каждый свой

выбор, как, возможно, свой последний выбор? Мы говорим: в смерти

нет никакой трагедии. Единственная трагедия - прожить жизнь, не

выполнив своей задачи. Многие думают о самих себе, как

существующих в теле, которое вы должны беречь с тем, чтобы оно

сохранилось всю вашу жизнь. Когда, в конце концов, вы оставите это

тело, мы надеемся, что оно было хорошо использовано, неся метки и

шрамы захватывающей жизни. Спросите себя: "Сколько вдохновения

я могу испытать сегодня?" И привнесите это вдохновение в

сегодняшний день, в каждый момент. Как изменился бы мир, если бы

каждый поступал именно так? Мы говорим: тогда вам бы не были

нужны драмы и события, которые сейчас вы называете трагедиями.

Вы пребываете в пространстве полярности. Вы приходите из

единого, божественного сознания в Игру разделения, которая

играется на поле полярности. Вы были здесь очень долго, в этом поле

дуальности. Вы живете в мире света и тени, но придаёте большее

значение либо свету, либо тени. Между ними нет никакого различия.



На самом деле, они - части одного и того же. Ваши циклы света и тени

создали вашу реальность, и вы видите все как верх/вниз, хорошо/

плохо, правильно/неправильно, любовь/страх, потому что живете в

дуальности. Все это меняется, теперь вы перемещаетесь в

пространство триальности. Теперь у вас будут не только обе

стороны, светлая и темная, но вы будете сбалансированы взглядом с

третьей стороны, взглядом своего "Высшего Я". Когда вы создадите

более глубокую связь с этой духовной частью себя, у вас будет другое

представление о свете и тьме. Вы увидите, что они - части друг друга,

части большого круга. Не то, чтобы одно было хорошо, а другое

плохо, потому что, фактически, и то и другое - часть целого и не

может существовать одно без другого. Света не существует, если тьма

не создает для него сцены. То, что в своём мире вы рассматривали

как хорошее или плохое, начинает сливаться и создавать баланс

третьей точки зрения. Теперь третья точка зрения вашего духа и того,

что вы вызываете "высшим Я", будет вести вас по жизни в

пространство триальности. Здесь вы можете следить за этими

событиями и быть частью единства как сознательный творец, вместо

того, чтобы сделать шаг назад и принять роль жертвы. Теперь ваши

взгляды становятся намного шире, и вы больше не видите успех как

наличие двух-трех детей, дома с белой оградой, кота и собаки. Вся

ваша Игра составлена из троек, и теперь ваш взгляд на вещи

расширится и включит точку зрения из пространства триальности.

С этой точки зрения вы легко увидите, насколько вдохновение

важно в вашей жизни. Где тот танец жизни, который, вы знаете, всегда

был внутри вас? Где та скрытая искра? Что вы видите в других людях,

что хотели бы видеть в самих себе? Начните этот поиск сегодня,

используя взгляд из триальности. С этой точки зрения, всякий раз,

когда на Землю приходит тьма, она таит в себе уникальную

возможность для проявления света.

Каждый раз, когда вы смотрите вокруг и видите трагедию,

трудности или любого рода страдания, в этой возможности вы

получаете дар сияния духовного света. Когда вы наблюдаете за

трагическими событиями по телевизору, вы знаете, что это запросто

могли бы быть и вы. Но даже несмотря на то, что иногда эти люди



потеряли все, их дух всегда невредим. Пока дух невредим, они

восстановятся. Вы наблюдаете и говорите: "Слава Богу, что это

случилось не со мной". Мы говорим: это случилось и с вами. В тот

момент, когда вы следили за событиями по телевизору, это случилось

и с вами. Даже когда они стоят на обломках своего дома и говорят в

микрофон, они говорят о том, за что они благодарны, а не о том, что

потеряли. В эти особые времена могут быть ясно видны дух и Свет

Дома. Это их дар каждому из тех, кто наблюдает за происшедшим.

Они воспрянут с новой, свежей, уникальной широтой взгляда,

благодаря очищению, которое произошло и связи со всеми другими

людьми, наблюдавшими за этим событием. Если вы осознаете этот

дар, выиграет каждый, и тогда в трагедии есть смысл. Это та часть

печали в вашем сердце, с которой вы не могли справиться.

Земля меняет отношения с человеком

В способности понять высшее предназначение трагических

событий, нет ничего таинственного. Мы не раскроем тайны, сказав,

что вам еще многое предстоит испытать. Зная это, вы пытаетесь

понять, почему меняется Мать-Земля, и почему эти изменения столь

драматичны? Что, если мы скажем, что она меняется не так уж

сильно? На самом деле, меняется ваша связь с ней. Можете ли вы

представить, что в том, что вы называете ураганами, есть 40-летние

циклы, и что 40 лет назад земная поверхность не была так плотно

заселена людьми, как теперь. Несмотря на то, что и в том

предыдущем 40-летнем цикле бывали сильные ураганы, они не

оказывали такого воздействия, поскольку население земли было

меньше. Фактически, то, как вы используете Землю, создает многое

из того, что вы видите как увеличение числа трагических событий. Во

многих отношениях, Земля создает свои нормальные циклы, а вы под

них подстраиваетесь. Мы говорим: идет процесс эволюции, и ваша

связь с ним имеет отношение к вашему собственному развитию,

продолжающемуся ежедневно. Потому что вы не те люди, которые

пришли сюда, чтобы жить на планете Земля. Вы - не те существа, что

нашли выражение в биологических оболочках, притворяясь людьми

несколько десятков лет. Вы продвинулись далеко за пределы этой

отметки. Теперь вы проявляете часть своего "высшего Я" и создаете



новую реальность, переходя от разделённости и дуальности к

триальности. В то время как вы идёте этим путём, мы наблюдаем за

вами с этой стороны завесы с огромным благоговением и

аплодируем вам, потому что вы все вместе, как один, сделали шаг

вперёд. Вы удерживаете энергию сердца планеты Земля в своём

сердце и влияете на неё точно так же, как она влияет на вас. Поэтому,

даже несмотря на то, что первый ураган (Катрина) пришел и затопил

некоторые из ваших городов, разрушив, уничтожив и бросив вызов

всем вашим системам, имеющим дело с землей, второй (Рита) был

рассеян вашей энергией сердца. Вы уже изменили многое и

способны изменять это каждый день, смещая свои ожидания.

Помните, жизнь - самоисполняющееся пророчество. Вы - Бог с

завязанными глазами, и нам нравится, когда вы натыкаетесь друг на

друга, пытаясь понять, кто вы на самом деле, спрашивая, что вы здесь

делаете и в чём смысл жизни? Последний вопрос - наш любимый. А

теперь мы задаём тот же вопрос, который вы часто задаёте нам. В чём

смысл вашей жизни? Каким образом вы собираетесь постигнуть дар

этих трагедий? Каким образом вы собираетесь прожить свою жизнь,

чтобы суметь использовать свою взаимосвязь и быть счастливыми

всякий раз, когда вы видите, что что-то случилось? Помните: это

происходит со всеми вами, а не только с некоторыми из вас.

В течение последующих месяцев, вы будете усваивать эту

энергию. Произойдёт глобальное воздействие не только на вашу

экономику, но и на ваши сердца. Всего несколько дней назад

Хранитель был в гимнастическом зале, и кто-то рядом с ним смотрел

новости. В новостях рассказывали о приходе урагана Рита. Этот

человек, обращаясь к Хранителю, сказал: "Ничего себе! Если когда-

либо может быть подходящий момент для нападения Китая, так это

сейчас". Что он создает, дорогие? Какие страхи вы можете воплотить в

жизнь в этом месте? В этот момент эволюционного развития ваши

творческие способности также сильно увеличились. Таким образом,

в подобные моменты у вас есть возможность создавать любовь или

страх. Взвесьте, что вы создаете с точки зрения своего "высшего Я".

Настройтесь на эту часть самих себя. Прежде, чем произнести такого

рода слова, поймите: это происходит и с Китаем, и никто из вас

никому не враг, потому что вы все едины. Вы - части друг друга, и эта



связь будет усиливаться теперь больше, чем когда-либо прежде. Вы

можете сделать выбор: рассматривать события с точки зрения

дуальности и разделения, или теперь решить рассматривать их с

точки зрения триальности и того, что вы все похожи. То, насколько

успешно вы принимаете точку зрения, что вы похожи, вместо того,

чтобы сосредоточиться на версии, что вы различны, укажет, сколько

даров вы можете получить ото всех ожидающих вас впереди

событий.

Некоторые будут чувствовать странную непричастность к этим

событиям. Даже когда вы смотрите о них по телевидению, вы будете

чувствовать себя отстранёнными и не реагирующими, как будто всё,

в действительности, хорошо. Окружающие даже могут воспринимать

вас, как холодных и бессердечных, потому что вы не чувствуете боли

из-за этих людей. Позвольте предложить другую точку зрения. Новый

взгляд вашего "Высшего Я" в триальности поможет увидеть, как

разворачивается ход событий. Ищите дары в этих событиях и тех

моментах, когда человеческий дух возвышается над

обстоятельствами. Это и есть дар.

Что впереди?

Еще многое произойдет. В ближайшее время у вас будет

возможность рассеять, по крайней мере, еще один непростой ураган.

Суть в том, что это в ваших силах, поскольку вы создаете такие

возможности. Если вы получили достаточно даров от других событий,

это обойдёт вас стороной. В течение очень долгого времени,

созданные вами мировые войны давали возможность увидеть

трудности, драмы и жестокость в виде тьмы. Вы задавались

вопросом: "Будет ли когда-нибудь на Земле жизнь без войны?" Мы

говорим: почти таким же образом, войны давали возможность

встряхнуть ваш мир, чтобы достичь взгляда на события с высоты

духа. Война - человеческое творение, которого не существует на

небесах. Также как и творение рук человеческих, называемое

экономикой, оно основано на восприятии восприятия. Всякий раз,

когда вам не нравится ваша реальность, имейте мужество изменить

своё восприятие, найти способ взглянуть на неё с другой стороны.

Пусть даже ваш взгляд сместится всего лишь на мгновение, и на



секунду вы увидите себя под другим углом зрения. Даже если вы

вернётесь обратно и постараетесь понять, как это вписывается в

ваше восприятие 2-3 детей, дома с белой изгородью, собаки и кота.

Этот момент даст возможность заглянуть по ту сторону кажущейся

реальности и найти ту крохотную искру вдохновения, которая

сделает вашу жизнь иной. Найти уникальную красоту, которая и есть

каждый из вас. Найти ту божественную искру, за которую вы в ответе.

Не позволяйте ей угаснуть. Храните её. Найдите вдохновение.

Найдите путь получения даров от всего, что происходит с любым

человеком на планете Земля. Когда вы видите страдания, когда вы

видите трагедию, знайте: это происходит и с вами. Это вы томитесь в

том автобусе, застряли в пробке на шоссе, ждёте эвакуации из

города. Знайте, что вы - тот, чей дом только что затопило. Но также

ищите возможности, ибо восстановление энергии будет происходить

на более высокой вибрации, которая включает в себя вашу искру

вдохновения. Найдите дар за фасадом событий, и вам будут не нужны

трагедии.

Новая Семья Света

Обретение дара и избавление от потребности в трагедии начались

в этот день. Вы собираетесь вместе, чтобы создавать новые семьи

Света. Вы находите новые связи. Как эволюционирующее

человечество, вы тянетесь к высшей истине. Каждый из вас,

индивидуально, поднимает свои вибрации. Вы становитесь новыми

людьми и новым выражением того, кто вы на самом деле, видя новые

возможности, реализуя новую страсть и развиваясь к новым

способам выражения самих себя. Но и ваша вибрация как

сообщества, как единого, также растёт. Когда вы видите людей,

живущих в нужде, не имеющих тех благ и возможностей, которые

есть у вас, почему всё это страдание, что есть на планете, не мешает

вам продвигаться к созданию своего изобилия? Поймите: это часть

вас самих, и ваша ситуация - результат вашего выбора, в котором вы

почитаете возможность для всего быть частью вас. Это не значит, что

вам надо отправляться восстанавливать город, но в трагедии вы

можете найти вызов, потребность исполнить своё предназначение,

или место, где вы можете сделать это и найти свою страсть. Вы



можете обнаружить, что в эти грандиозные времена стресса и драм

для вас таится возможность служения на этой планете в качестве

человека-ангела. Если это получилось, то страдание было не

напрасно, потому что оно привело вас к вашей страсти. Оно создало

для вас тьму, чтобы засиял ваш свет, и это дало вам возможность быть

духом в биологической оболочке и выразить свой дар. Теперь

действуйте так с великой гордостью.

Это волнующие времена. Развитие человечества и Земли идёт

быстрее, чем вы можете себе представить. Вы создали это. Вы

выступили вперед, чтобы сделать это возможным. Бережно храните

эти искры света. Найдите ту часть себя, что соединяет ваше сердце с

сердцами других. Ибо, дорогие, сегодня у вас есть возможность быть

целителями планеты Земля. Мастера-целители, проснитесь.

Работники света больше не будут ждать в запасе. Вы призваны к

действию. Мы благодарим вас за внимание. Вы изменяете не только

планету Земля и свои физические существа. Ваши многомерные

существа открывают врата на небеса и в измерения всех уровней

ради эволюции такого масштаба, который никогда не был доступен

до настоящего времени. Осмельтесь спросить, что вы можете

сделать. Осмельтесь спросить, как вы можете поддержать энергию

мира, как вы можете найти своё вдохновение даже во всей этой

трагедии, и вы найдете дар трагедии и обнаружите, что создаете Дом

здесь, прямо сейчас.

Вопросы и ответы

Дорогие, мы сделаем перерыв, поскольку сегодня немного

перегрузили Хранителя. Мы сделаем паузу, чтобы ответить на любые

вопросы или для комментариев, которые вы пожелаете сделать,

потому что нам нравится взаимодействовать с вами всякий раз, когда

есть возможность.

Вопрос: Я только что нашла свое призвание. Я варю суп, и поняла,

что мой суп - это суп души. Как я могу это применить, где это нужно?

Ответ: Вы - не первый человек, кто обнаружил, что может быть

каналом через приготовление еды. Есть даже те, кто печёт печенье.

Есть те, кто готовит суп. Есть те, кто рисует картины. Есть те, чей канал

проявляется в целительских способностях или в словах. Есть те, чей



канал выражается только в том, чтобы быть в нужном месте в нужное

время, когда человек задаёт вопрос. Ваша самая большая проблема

была в том, чтобы найти это первоначальное выражение. Оно всего

лишь первое, поскольку мы не можем точно указать истинные пути

его воплощения - как этот суп законсервировать, как распространять

- ибо в действительности это и не важно. Важно то, что это - ваше

самовыражение и ваш путь объединения с тем высшим аспектом

себя, который загорается в этих глазах, который передаёт улыбку

кому-то ещё. Это - ваш путь служения. Мы говорим: даже если никто

никогда не понюхает и не попробует вашего супа, это не имеет

значения. В этот самый момент искра в ваших глазах входит в

коллективное сознание, помогая вам прикоснуться и распространить

свой свет.

Следуйте в этом направлении. Возьмите все, что можете, и

наблюдайте за боковыми дверьми всякий раз, когда идёте по

коридору, думая, что подходите к концу. По сторонам существуют и

другие двери, которые приведут к такому великому проявлению

собственного духа, какого вы не можете даже вообразить. Так что

следите за этими возможностями. Но поймите: в любом случае, это не

относится к тому, чтобы достичь конца коридора. Когда люди

понимают, что дошли до конца, они чувствуют опустошение, поэтому

это относится не к достижению цели, а к наслаждению путешествием.

Переместитесь от сознания места назначения к сознанию

путешествия и наслаждайтесь им. Вы в прекрасном путешествии, в

котором теперь ваш дух творит через ваш суп. Это огромная радость.

Поделитесь ею.

Вопрос: Я открываю чистую страницу своей жизни, но не знаю,

что на ней написать.

Ответ: Что происходит, когда вы расчищаете путь? У вас так много

возможностей, что вы ошеломлены. Вы начинаете думать: "Куда я

иду? Что буду делать? Что появилось нового? Что теперь важно для

меня?" Вместо того чтобы решать: "Какой наилучший шаг я могу

предпринять в этот момент, и что принесёт мне самый быстрый рост

относительно моей конечной цели?" Чтобы вы увидели эту

перспективу, мы спрашиваем: где ваша страсть? Где та искра, которая



ждала, чтобы вы её зажгли, когда вам было 17 лет, и у вас был свой

взгляд на вещи, а ваш отец помог вам найти этот взгляд. Найдите ту

часть себя, которая важна для вас и хоть чуть-чуть двигайтесь в этом

направлении. И когда вы сосредоточитесь на ней, вы обнаружите, что

все части и ресурсы каким-то волшебным образом сходятся вместе,

чтобы сотворить перестройку в вашей жизни. Это сильно продвинет

вас по пути и соберет энергию вокруг вас. Другая сторона, которую

мы просили бы вас рассмотреть, - ни один человек не изолирован;

обращение за помощью и разрешение другим людям участвовать в

вашем новом творении поможет не только вам, но и даст дар

каждому, к кому вы прикоснетесь. Мы благодарим вас за смелость,

сказать это.

Вопрос: Вы много говорили об общечеловеческих и

катастрофических последствиях ураганов. В более широком

масштабе, существует нефтехимическая проблема в нашем подходе к

потреблению энергии. Есть ли у Группы, что сказать по этому поводу?

Эта проблема существует у нас долгое время ….

Ответ: Да, разве это не замечательно? Истина в том, что

человечество развивается. Способ, которым вы работаете с Землей,

должен развиваться, чтобы не отстать, потому что вы увидели, что

есть изменения в способе вашего взаимодействия с Землей. Вы

полагаете, что несёте ответственность за многое из того, что вы

называете озоновыми дырами. Это не так. Это естественное развитие

планеты Земля. Участвуют ли в нем Люди? Да, конечно, но намного

меньше, чем вы думаете. Здесь нет ничего необычного. Суть в том,

что когда большее количество людей занимает своё место в

биологических оболочках и заселяет Землю, вы должны

подстраиваться, чтобы работать с ней в гармонии, а не в

противостоянии. Мы говорим: очень просто увидеть, что

обстоятельства вынуждают вас исследовать другие источники

энергии. Это происходит при помощи ваших кошельков, что, на

самом деле, иногда бывает единственным способом вас

мотивировать. Это - ваше собственное творение, поскольку во

многих частях мира за нефть уже платят намного больше. То есть,

теперь у вас есть стимул для исследования того, как больше



использовать связи с Землёй даже в ваших автомобилях, соляриях и

в обогревателях плавательных бассейнов; во всем, что вы делаете, вы

найдете новые способы делать это, потому что для вас важно найти

более эффективный способ жизни на Земле. Мы говорили: вы -

энергия. Один из четырех признаков энергии: она всегда ищет путь

наименьшего сопротивления. До настоящего момента, вы не

использовали это во взаимодействии с Землёй, но теперь у вас есть

стимул, чтобы делать именно это.

Вы - сотворцы, и, кроме того, вы также и рабы привычек, и мы 

говорим: пока вы пребываете в форме существ, управляемых 

привычками, требуется целых семь попыток, чтобы выбить вас из 

того, что вы называете колеёй мышления. Семь раз вы должны 

намеренно подняться над этой колеёй, чтобы создать новый образ 

жизни прежде, чем он начнёт действовать и станет естественным и 

нормальным. Как только критическая масса примет новый образец, 

каждый повсюду немедленно начнёт приспосабливаться к нему. Вот 

что происходит. У вас есть стимул для создания нового образца. Вы 

мотивированы своей собственной потребностью. Мотивация идёт 

через трудности и нехватку нефти и нефтепродуктов. В значительной 

степени это происходит потому, что вы не вложили достаточно 

энергии и средств в предприятия по очистке и переработке отходов 

производства, но, на самом деле, вам это и не нужно. Лучше вложите 

энергию в работу в согласии, в гармонии с Землей, вместо того, 

чтобы только брать и использовать все в своих целях. Двигайтесь 

вместе с Землей, и вы найдете гармонию даже при том, что большее 

количество людей приходит на планету. Это - причина и дар того, что 

прямо сейчас  происходит на вашей планете. Потребность - мать 

изобретения, и вы мотивированы своей потребностью. Мы 

благодарим вас за выполнение этого.

Вопрос: Приветствую. В одной из книг я прочитал, что в глубокой

древности некие инопланетяне пришли на эту планету и изменили

нашу генетику, результатом чего стали современные биологические

тела. Какими мы были до того, как наша генетика поменялась?

Ответ: В те времена вы были просто больше связаны со своими

"высшими Я". Вы могли видеть больше своих творческих

способностей. В то время завеса в Игре была гораздо тоньше. Это



была единственная Игра Свободного Выбора, которая когда-либо

имела значение. В самом начале это означало свободный выбор на

всех уровнях и для всех существ повсюду - не только на планете

Земля. Поэтому одним из первых событий было то, что сюда пришла

другая раса существ и сказала: "О, какая славная установочка. Мы

используем её в своих целях. И мы поможем этим людям, которые не

видят своих собственных способностей. Мы станем их лидерами и

искренне поможем им. И, да, мы также извлечем пользу и для себя".

Имейте в виду: они действительно делали это от сердца, а не из

алчности. Когда они пришли на планету свободного выбора и

объявили себя вашими лидерами, они сформировали структуры,

создали системы убеждений, которыми пользовались и сами. Честно

говоря, поразить вас было легко, и вы видели в них Богов с огромной

силой созидания. Проблема в том, что вы отдали им свою силу и

ответственность. Многие из историй о ранних временах, которые все

еще существуют в вашем Ветхом Завете, повествуют не о самом Боге,

который явился сюда и учил всему, а о том, что было сказано вашими

захватчиками.

Одна из систем верований, которую они для вас установили,

должна была предохранять от обнаружения ваших творческих

способностей. Они пытались создать для вашей жизни совершенную

среду, но достичь этого можно было только при условии, что вы

оставались бы внутри границ их творения. Ваши творческие

способности разбили бы иллюзии, которые они для вас сотворили.

Это и был тот момент, когда вы согласились, чтобы они надолго

изменили вашу ДНК. Именно тогда вам было приказано не рожать

детей и чувствовать вину за свои физические связи и сексуальность.

Рождение детей - форма творчества, которое привело бы вас к

разрыву этих пленяющих оков. Даже сегодня, по этой самой причине,

вы ощущаете вину за сексуальные акты, поскольку эти штампы все

еще с вами. Даже сегодня у вас все еще есть штампы, касающиеся

рабства и способности быть под надзором других существ, которые

сыграли свою роль в истории вашего пленения. Изумительно, как это

повторяется из поколения в поколение. Вы меняете эти

энергетические оттиски в одном сердце за другим. Вот что

происходит.



Теперь вы - на том же эволюционном уровне, на котором были

перед разделением. Как коллективная вибрация человечества, вы

готовы превзойти то, с чем пришли первоначально. Итак, на что это

было похоже? Именно об этом мы собираемся спросить сегодня, ибо

это именно то, что вы ощущаете в настоящее время. Вы знаете: даже

если на вашей планете неожиданно появятся существа с

грандиозным показом чудес, которых вы никогда прежде не видели,

и провозглашающие себя Богами, вы будете колебаться - отдавать ли

им свою силу? И, несмотря на то, что вы можете быть поражены и

захотите научиться делать то же, что и они, вы не отдадите им всю

свою силу, ибо этого не происходило, начиная с дней Адольфа

Гитлера. Это переход от первой волны силы ко второй. Первая волна

- следование за лидером, вторая - следование зову сердца. Это

эволюция души. И мы благодарим вас за этот вопрос.

Вопрос: Работая в Фонде Просветления, в дополнение к тому, что

мы делаем сейчас, мы рассматриваем возможность выхода в сферу

образования, с предложением для людей образовательных

симпозиумов и семинаров во всех областях - особенно в сфере

здоровья. Является ли эта возможность движением вперед с верной

энергией и вариантами?

Ответ: Когда вы даёте чему-либо определение, не важно чему, оно

определяет, кто вы есть и помогает установить связь. Но, также, оно

помогает определить движение и динамику, цель и путь

наименьшего сопротивления. Чем больше вы можете

сфокусироваться на пути наименьшего сопротивления и адаптации,

тем проще будет ваше путешествие. Вы знаете, куда идете, вы просто

не нашли самого быстрого способа туда добраться. Таким образом,

когда вы ищете возможность что-то сделать, ищите небольшие части.

Ищите двери, которые откроют не обязательно полную картину, но

то, что, вы чувствуете, истинно для вас. Что ощущается настолько

истинным, чтобы вызвать улыбку на вашем лице, чтобы вы крепко

спали по ночам, а не мечтали оказывать влияние на миллионы и

миллионы людей? Одна работа будет крупномасштабной, а другая

должна остаться небольшой. И вы сами для себя определите, какую

из них вы должны выполнять. Но обе они очень эффективны. Вы

находитесь на пути с удивительными возможностями. В этот момент



ваша самая большая проблема в доверии тому, куда вы идете. В эти

временные рамки у вас так много возможностей. И вы их найдете.

Эспаво.

Дорогие, вы собрались вместе, чтобы видеть свое отражение. Вы

собрались вместе, чтобы пребывать в пространстве, где есть энергия

Дома. Вы собрались вместе, чтобы помочь соединить свои сердца и

чувствовать себя хорошо, видя, кто вы на самом деле и куда идете.

Обнимите друг друга. Знайте: сегодня, даже когда вы отсюда уйдёте,

часть нас уйдёт вместе с вами, та часть, которая всегда путешествует

вместе с вами, ибо вы - наше отражение Дома на Земле. Каждый из

вас несет часть энергии Бога, которую вы согласились проводить и

каким-то образом выражать. В каждый момент каждого дня у вас за

спиной наша сила, ибо вы - часть чудесной семьи. Сейчас собирается

новая семья света. И создаете ее вы. Вы создали это движение с

помощью своего желания, и мы приветствуем вас.

Протягивайте руки каждому при всякой возможности. Делитесь

энергией своего сердца, ибо что вы - не множество, вы - одно. С

великим почтением мы просим, чтобы вы относились друг к другу с

уважением. Заботьтесь друг о друге при любой возможности.

Помните, что это - Игра и играйте хорошо вместе.

Эспаво.

Группа

Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/
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