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Мы посылаем свою любовь и наилучшие новогодние пожелания каждому из вас.

Семья Работников Света растет и распространяется во все большем количестве
стран, и мы надеемся соединиться сердцами со всеми вами.

31-го декабря состоится наша последняя трансляция 2005 года. Формат этой

передачи будет слегка другим, так как мы намереваемся выразить наше признание

всем тем, благодаря кому, движение Работников Света способно существовать.

Присоединяйтесь к нам в чествовании этих особых людей. Даты и детали

опубликованы на главной странице Lightworker.com. Как говорит Группа с самого

начала этих сообщений: "Когда мы держимся за руки, мы творим

чудеса".

Следующее чудо начнется очень скоро, в 2006 году. Следите за

сообщениями, наше путешествие будет удивительным.

Большие объятия и мягкие подталкивания.

Стив и Барбара Ротер,

Приветствия из Дома

Задача активации 144 точек Света

Каждому из вас пришлось пройти долгий путь, чтобы оказаться

здесь в настоящее время. Вы прошли сквозь время и пространство,

воплотившись в этой биологической оболочке, чтобы в данный

момент оказаться именно здесь и сейчас. И вы пришли сюда для того,

чтобы выполнить определенную работу. Вы знали об этом с самого

рождения, но до сих пор у вас было весьма смутное понимание

смысла этой работы. Мы говорим: вы активировали то, что

послужило началом Нового Пути Планеты Земля, ибо сейчас Игра

Свободного Выбора распространяется с невероятной скоростью,



практически экспоненциально. Это не последовательность 1, 2, 3, 4, а

1, 2, 4, 8. Сейчас прогресс цивилизации идет такими темпами,

которые до этого было невозможно наблюдать ни в одной Игре.

Сегодня мы расскажем о144 точках света, и что это означает не

только на глобальном и космическом, но и на индивидуальном

уровне.

Недавно вы заново активировали Энергетические Кристаллы

Атлантов, но их энергия будет оставаться в дремлющем состоянии до

тех пор, пока не будет проложен путь, по которому она сможет

двигаться. Поэтому мы поставили перед Хранителем задачу: для

заряда новой энергетической решетки разжечь 144 отдельные точки

света в различных местах земного шара. Существует возможность

соединить эти точки света на планете, и тогда они активируют Сеть

Любви и воплотят ее из мыслеформы в реальность. В настоящее

время вы используете Сеть Любви как инструмент, для того, чтобы

либо извлекать из нее, либо посылать в нее энергию. Но мы говорим:

Сеть Любви будет использоваться во многих других целях.

Изначально она использовалась как сеть коммуникации для

соединения сердец жителей планеты Земля. В Игре, где вы

притворяетесь отделенными друг от друга, такая сеть могла помочь

начать процесс жизни в единстве друг с другом и воссоединить то,

что было разделено на ранних этапах развития человечества. Как вы

думаете, на что было бы похоже, если бы каждый шаг своей жизни вы

предпринимали, ощущая связь с единством всем своим существом?

Именно это ждет вас в будущем, происходит, когда вы воспламеняете

144 точки света и претворяете в жизнь Сеть Любви.

Забота о Свете

Непосредственная процедура активации источников очень

проста, хотя людям нравится все усложнять. Один из способов

активации решетки состоит в том, чтобы отправиться в 144

различных места и намеренно поместить туда свою энергию с целью

создания энергетического завихрения, которое постепенно

превратится сначала в портал, а затем в источник света, если о нем

будут надлежащим образом заботиться и поддерживать. Сердца тех,

кто заботится и оберегает эту точку, будут отражать и нести ее свет.



Мы поставили эту задачу перед Хранителем и Хранителем Хранителя,

ибо во время своих путешествий они смогут легко активировать 144

источника света на планете. После того, как они покинут это место, за

порталом смогут присматривать и поддерживать местные работники

света, которые, в свою очередь, станут отражать этот свет. Эта работа

никак не ограничена задачей, поставленной нами перед Хранителем.

Мы предлагаем каждому из вас сделать то же самое и разжечь Точки

Света в своем окружении. Вы можете принять на себя задачу

активации источников света в любом месте, куда вы отправляетесь.

Новая точка может быть зажжена в другой стране, городе, или даже в

группе людей, ибо само местоположение не имеет особого значения.

В любом случае, после активации источника, о нем должны

заботиться люди, проживающие рядом. Каждый из этих людей,

взявший на себя заботу о точках света, на самом деле зажжет 144

источника света внутри своего существования, и с этого момента

будет распространять свет через свое естество. Задача планетарного

масштаба также является индивидуальной задачей, так как свет

переносится от одного сердца к другому. Хотя эта работа производит

грандиозный космический эффект, в то же время она является очень

личностной и интимной миссией, которую могут взять на себя

работники света. Сознательный передатчик света - не что иное, как

следующая эволюционная ступень развития работника света. Это

невозможно сделать за один раз, или за короткое время, в течение

года или двух. Мы также сообщаем: эта работа повлечет за собой

межпространственные изменения. Это затронет не только другие

измерения времени и пространства, существующие на этой планете,

но также выплеснется за границы метафизических общин и

распространится на религию, корпоративный мир, правительства и

любые другие организации. 144 точки света охватят все измерения

реальности.

Микрокосмос и макрокосмос Работников Света

Активизация источников света может быть выполнена

различными способами. Существуют микрокосмос и макрокосмос

новой Работы Света. Один из способов, о котором мы вам рассказали,

- путешествовать из одного места Земли в другое, и объединять



сердца людей единой целью. Но каждый из вас может что-то делать и

на более индивидуальном уровне, в более мелком масштабе,

достигая той же цели. Важно помнить, что без конкретных людей,

занятых поддержанием огня, свет не сможет продолжать сиять.

В этой связи можно привести следующий пример. Ваша хорошая

подруга, сталкивающаяся с некоторыми трудностями в своей жизни,

просит ее выслушать. Возможно у нее проблемы в семье, и вы

выступаете в роли консультанта. Ситуация меняется, когда вы

наделяете этого человека силой.,.В этот момент они могут решить

поделиться своей силой со всеми, с кем встречаются. Это и есть точка

света, которая теперь несет и распространяет вашу энергию. 144

аналогичных ситуации активируют вашу собственную матрицу. На

личном уровне примите ответственность за то, чтобы войти в контакт

со своей страстью, начать делать то, ради чего вы сюда пришли, и что

приносит вам наивысшую радость. Именно это поможет вам зажечь

144 точки света. Отныне идите вперед, стремясь к тому, чтобы стать

сознательным распространителем света и наблюдайте за

волшебством, которое станет постоянным спутником вашей жизни.

Энергетические кристаллы Атлантов

Уже не является секретом тот факт, что энергия Атлантиды

сохранялась в кристаллах, спрятанных глубоко под землей, в месте,

называемом Бермудским Треугольником. Примерно через 20-25 лет

вы их обнаружите. На самом деле, фактическое обнаружение

кристаллов не так уж и важно. Важно использование их энергии.

Неиспользованная энергия этих кристаллов послужила причиной

многих турбулентных завихрений, проявляющихся в этом районе в

форме ураганов. Применение этой энергия приведет к уменьшению

подобных явлений, и, со временем, погодные условия придут в

норму.

Энергия кристаллов возвращается на планету. Готовы вы к этому

или нет, но ваша вибрация достигла такого уровня, при котором

секреты кристаллической энергии вновь стали доступны

человечеству. Это та самая энергия, которая использовалась в

повседневной жизни жителей Лемурии и Атлантиды. В настоящий

момент кристаллы активизируются сами по себе, благодаря тому, что,



когда они были спрятаны, они были настроены на то, чтобы

автоматически включиться, когда человечество достигнет

определенного уровня вибрации. Все, что нам необходимо в данный

момент, - это использование этой энергии, и именно для этого мы

рассказываем о том, как активировать 144 источника света.

Когда один источник света начинает излучать свет, остальные

также активируются. Если их поддерживать, они остаются

зажженными и прокладывают путь кристаллической энергии. Они

зажигаются один за другим, и очень скоро вы увидите, как по всей

планете их число увеличивается в экспоненциальной прогрессии. В

этот момент жизнь превращается в увлекательное путешествие. Это

то, что ждет вас впереди. Вы возвращаетесь во времена Лемурии и

Атлантиды. Очень скоро ваше продвижение вперед будет проходить

в постоянной связи с Сетью Любви и в полном сознании.

Эволюция становится повсеместной

Не так давно многие открыли для себя экстрасенсорное

(сверхчувственное) восприятие - ЭСВ. В самом начале это казалось

чем-то необычным и странным, отличным от всего. Это новое слово

стало модным среди тех, кто был в авангарде вибрационного

движения. Разве не интересно, что сейчас это понятие перестало

существовать в вашем языке? Даже когда вы начинаете говорить о

ЭСВ, это переносит вас назад в 70-ые. Это старое слово. Что

произошло с тем даром, который вы назвали экстрасенсорным

восприятием? Он стал частью вас. ЭСВ вошло в вашу жизнь, и вы

стали относиться к нему, как к чему-то обыденному. В своей жизни вы

освободили пространство для того, чтобы использовать его каждый

день. Поэтому вам больше не нужно иметь для него особые слова,

описывающее это явление, как что-то отдельное от вас. Сейчас оно

стало частью вас. Сейчас то же самое происходит с Сетью Любви.

Изначально, мечта Тиберона заключалась в том, чтобы поместить

энергию сердца в кристаллическую решетку Атлантов. Это было

частью плана возвращения энергии сердца Планете Земля.

Многие не верят в то, что являются целителями или учителями. Вы

можете думать, что появились здесь по ошибке, или же ощущать, что

понимаете цель своего прихода, но ничего не делаете для ее



достижения. Мы говорим: подобным образом чувствует себя около

92,3% населения планеты. Отбросьте это чувство. Вам есть что

делать, и мы нуждаемся в вас больше, чем когда-либо. Настало время

перестать думать и начать чувствовать. Сделайте шаг в направлении

своего сердца, и активируйте свою собственную жизнь прямо сейчас.

Критическая масса и вспышка Света

Вы слышите послание ясно и четко. Вы слышите его по-новому, так

как связь с вашим высшим "Я" усиливается день ото дня. У каждого из

вас есть прекрасный дар, которым вы можете поделиться с другими.

Найдите способы, с помощью которых вы сможете поделиться этим

даром, и это начнет процесс зажигания 144 точек света. Произойдет

следующее: вы зажжете источник света, и он станет энергетической

структурой. Затем, если его будут правильно поддерживать и

подпитывать, он будет расти. Без поддержки свет будет тускнеть, и, в

конце концов, погаснет. Выберите то, что больше подходит для вас:

зажигать огни или поддерживать их. Если вы зажгли источник и

потом он погас, не чувствуйте разочарования, так как это часть

естественного процесса. Здесь нечего бояться, и вы не совершили

никакой ошибки. Ваша задача в том, чтобы активировать источник,

но поддерживать его нужно будет другим. Зажгите и отпустите его с

любовью. Не берите на себя ответственность за то, что произойдет

впоследствии. Вы - предтечи света. Вы те, кто зажигает и

распространяет эти 144 Источника Света. Если же ваше призвание -

поддерживать свет в определенном месте, то ваша работа только

начинается. Многие учились быть хранителями вихрей и порталов.

Если вы чувствуете, что вас тянет к определенным местам на Земле,

имеющим для вас особое значение, в этом нужно видеть особенный

смысл; это означает, что у вас появилась возможность поддерживать

точки света. Следуйте этим побуждениям, ибо они являются важными

составляющими процесса. Те, кто поддерживает энергию в

определенных местах на Земле, сейчас становятся более важными,

чем когда-либо. Небольшие группы Работников Света, собирающиеся

вместе для того, чтобы поддерживать и усиливать энергию, являются

сердцем всего процесса.



Понятно, что на Земле существует значительно большее число

источников Света, чем 144. Каждый из них после своей активации

может остаться зажженным и усиливать свой свет, или же погаснуть.

Действительно, в настоящий момент множество зажженных

источников погаснет, тем не менее, это не важно. Намерение в том,

чтобы зажечь 144 источника, сияющих одновременно. В момент,

когда это произойдет, вы достигнете магической, критической массы.

Аналогично так называемой теории сотой обезьяны, в тот момент,

когда все источники света возгорятся, произойдет гигантская,

невиданная доселе вспышка света, и изменит направление развития

всего сущего. Это и есть воплощение Сети Любви.

Конечно же, Сеть Любви - ни что иное, как мысль Бога. Вы - Боги.

Вы - творцы, и все приводится в действие благодаря вашим мыслям и

идеям. Когда у Бога появляется мысль, она представляет собой

чертеж для вселенской энергии, который последняя должна

воплотить в жизнь. Такова Сеть Любви. Вы создали ее при помощи

своих мыслей и благодаря тому, что пользуетесь ее; но поскольку

Сеть Любви является продуктом коллективной мысли, в ней

заложена экспоненциально возрастающая энергия. Каждый раз,

когда вы используете ее для себя в качестве инструмента, она

становится сильнее. А теперь подумайте, на что будет похоже, когда

этот инструмент будет находиться не снаружи, а внутри? Это то, что

вас ожидает в будущем. В тот момент, когда вы зажжете 144

источника света, ваше соединение с Сетью Любви будет постоянным,

и она станет частью вашей реальности.

Мы рассказывали о том, что вначале Сеть Любви использовалась

в качестве коммуникационной сети. Она была создана в давние

времена, когда гонцы отправлялись в соседние деревни для

передачи посланий. Пути, которые они проложили в своих

путешествиях от деревни к деревне, стали основой матрицы на

поверхности Земли. Спустя некоторое время, послания стали

передаваться с помощью лошадей, и пути, используемые для этого,

выросли в еще большую сеть коммуникаций. Вскоре после этого

были натянуты провода, и те же самые пути превратились в

телеграфные линии. Таким образом, сеть приняла физическую форму.

Постепенно это переросло в то, что вы называете телефонными



линиями, опутавшими всю планету. Эти линии распространены

неравномерно, в большей степени в местах плотной населенности.

Затем из этих телефонных линий вырос Интернет, который

превратился в глобальную сеть и начал соединять сердца.

Следующий шаг - превращение этой сети в сеть коммуникации света.

После того, как вы привыкнете к сети Света, она станет

неотъемлемой частью каждого из вас, и это приведет к тому, что

отпадет необходимость существования физической сети,

существующей отдельно от вас. Следующей ступенью развития этой

сети будет то, что она распространится по планете еще шире, и

станет не только средством общения между вами, но также поможет

общаться с самой Гаей, и объединит всех вас в единое целое. Это уже

происходит. Настанут времена, когда вы перестанете нуждаться даже

в сети Света, ибо она станет неотъемлемой частью того, кто вы есть.

Дары сети Света

Мы начали готовить вас к этому движению с момента

эксперимента с Сетью Любви, когда вы начали представлять и,

соответственно, творить следующий этап сети. 144 точки света -

следующий этапом в активации сердечной сети. Очень скоро вы

непосредственно ощутите дары 144 источников света. Представьте,

что ваша мысль автоматически распространяется по всей Земле, или

определенная эмоция мгновенно становится доступной каждому. Вы

достигли уровня коллективного осознания, не существующего ранее

в человеческом опыте. Это будет осознание коллективного сердца

Бога. Пожалуйста, поймите: вы не утратите своей индивидуальности,

когда эти дары будут добавлены к вашему опыту. Скорее вы узнаете,

что уникальная красота того, кто вы на самом деле, ценится больше и

почитается безусловно. По мере роста коллективного сознания

уменьшается необходимость эго и разделения. Это ваш путь на

сегодня, ибо выбор интеграции взамен разделения определит,

насколько быстро будут зажжены эти точки света.

С помощью сети каждый сможет отдавать или получать силу.

Таковы ваши связи и ваши возможности. Мы говорим о

возможностях, так как свобода выбора остается главной

прерогативой человеческого опыта. Вам ничего не навязывается,



сеть просто существует как мгновенная, доступная коммуникация.

Интернет начал подготавливать вас к такому виду получения

информации, но до сегодняшнего момента Интернет не способен

переносить эмоции. Доступ человеческих сердец и умов к одному

сердцу полностью изменит человеческий опыт в относительно

короткий промежуток времени. Такое единство - та самая связь,

которую вы ощущаете, возвращаясь Домой, в то место, которое

называете Небесами. В своей эволюции вы просто подходите к тому

моменту, когда сможете использовать это на Земле. Это ваше

неотъемлемое право с рождения, и вы просто возвращаетесь к нему.

Сейчас ваша преданность созданию Рая на Земле открывает двери к

его осуществлению. Эта связь всегда была с вами, но для того, чтобы

играть в Игру и опустить завесу, вам необходимо было о ней забыть.

Вы были вынуждены натыкаться на стены, не помня о том, кто вы

есть, и выискивая для себя надуманные пути. О, вы знаете об этом

чудесном пути, вы просто не знаете, где он. Даже тогда, когда вы уже

на нем стоите, сомнения все еще не покидают вас.

Если бы это было легко, то Человеком был бы каждый!

Быть человеком - прекрасная игра Духа. Мы обожаем

человеческий опыт, и хотя никогда не были людьми, мы наблюдаем за

вами с величайшей любовью. Мы говорим: быть человеком очень не

просто, если бы это было просто, то человеком был бы каждый.

Необходимо достичь наивысшего уровня вибраций, чтобы

присоединиться к самому трудному игровому полю среди всех

планет И после этого вы согласились играть в Игру, не только имея в

наличии полную свободу выбора, но и накинув на себя практически

непроницаемую завесу, благодаря которой и осуществляется эта

тотальная свобода. Благодаря вашим собственным усилиям, эта

завеса теперь поднимается. Она поднимается потому, что больше вам

нет необходимости удерживать ее в плотном состоянии. Когда завеса

начнет подниматься, найдутся люди, которые скажут: "Следуйте за

мной, я вижу будущее". Когда подойдет вторая волна воплощения

силы, вы все обретете эти дары. Готовы ли вы к такому

кардинальному сдвигу парадигмы? Готовы ли вы к тому, чтобы

отказаться от игры следования за лидером, и начать игру следования



самому себе? Вы - Одно сердце на Планете, и все глаза из космоса

наблюдают за тем, как отважно вы предпринимаете этот следующий

шаг.

Сердца Атлантов

Сегодня вы привели в движение энергию Атлантов. Покидая

Атлантиду, вы спрятали энергию кристаллов от самих себя. Было

важно не только захоронить кристаллы и защитить их от случайного

обнаружения; в качестве душ, на общем собрании, вы решили, что на

время Игры спрячете эту энергию от самих себя. Сейчас время,

изначально намеченное для конца Игры, прошло, и это соглашение

больше не имеет силы. Более того, мы говорим: в настоящий момент

уровень вашей коллективной вибрации превзошел уровень

вибрации, существовавший во времена Лемурии и Атлантиды. Сейчас

вы начали поднимать завесу для того, чтобы обрести свою истинную

силу, все еще находясь в физических биологических оболочках.

Ничего подобного Вселенная еще нигде и никогда не видела. Сейчас

весь космос наблюдает за Планетой Земля, благодаря тем выборам,

которые вы делаете сегодня. Мы с нетерпением ждем, чтобы

посмотреть, куда же вы отправитесь дальше.

Дорогие, идите вперед. Знайте, что вас почитают за пределами

любых ваших представлений. Знайте, что вам оказывают почести, вас

поддерживают и любят больше, чем вы можете себе представить. Вы

- величайшая надежда Небес, притворяющаяся людьми; и мы

гордимся вами безмерно. Даже в те моменты, когда вы чувствуете

себя потерянными, мы удерживаем видение вашего величия. Когда

вы впитаете в себя это ощущение и позволите ему расти, это зажжет

огонь в вашей груди. Это зажжет огонь в вашей душе. Это начало той

точки света, которую вы воспламените, ибо будете одним из 144. Вы

будете одним из тех, кто примет на себя вызов и произведет

изменения на этой планете. Эти 144 источника света разгорятся, и

каждое существо во всей Вселенной будет наблюдать за этой

трансформацией.

Вы - Мастера Игровой доски. Наслаждайтесь собой, дорогие. Вам

трудно представить, какими вас видят во всех уголках безграничного

космоса. Знайте, что Дома вас будут встречать как великих героев.



Примите этот вызов. Найдите пути зажечь один источник света и

сфокусируйте на этом свою энергию. Примите вызов зажечь и

поддерживать 144 точки света, где бы вы ни находились.

Мы оставляем вас с тремя напоминаниями. Относитесь друг к

другу с величайшим почтением, так как вы - настоящие герои.

Заботьтесь друг о друге при любой возможности, ибо смотрите в

глаза Бога. Помните, что это прекрасная Игра… и играйте в нее

вместе как можно лучше.

Эспаво.

Группа
Город Творцов      

http://gorodnaneve.com/
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