


Стив Ротер и Группа - Бог с маленькой буквы “б”

Маяки Света ~ Напоминания из Дома
 

15 июля 2006 года

Перевод: Lyubov

~ Бог с маленькой буквы “б” ~
Переопределяя реальность

 
Семинар 8 Священных Комнат

 
 
 

Московские Работники Света
 

От Стива:
 
Нижеследующее послание – одно из самых сильных и прямых

посланий, которые я слышал от группы. Простыми словами они

рассказывают о том, сколько появилось систем верований, и как им

следует меняться, чтобы позволить нам перейти на следующий

уровень. Я понимаю, что многие не согласятся с нижеизложенным,

ибо оно нацелено в самое сердце многих религий и четко

переписывает историю, какой мы ее знаем. И все же оно ясно

предлагает направление изменения пути человечества, которое

будет работать. Оно поможет развить тип мышления обретшего

силу человека. Важно не отдавать свое могущество, впадая в

заговор, драму или выяснение того, кто виноват, а действовать

так, чтобы изменить наш мир сегодня.
 
В этом месяце группа попросила начать писать их имя с

маленькой буквы. Это действительно очень интересно, ибо они

никогда не называли себя группой. Догадываюсь, они перестали это

делать, и намерены позволить называть их группой, словом,

которое отныне я буду писать с маленькой буквы “г”.
 



Крепкие объятия,

Стив Ротер
 

~ Приветствия из Дома ~

 
На этой планете происходит столько всего, что сегодня мы сразу

переходим к посланию. У нас очень мало времени сложить мозаику,

чтобы помочь увидеть большую картину. Много раз мы рассказывали

об эволюции человечества. Мы собираемся начать с самого начала и

показать, как обстоят дела сегодня в связи с тем, кто вы на самом

деле и с чего вам следует начинать.
 

Поиск Бога
 

Давайте начнем с обсуждения того, что, вы верите, было с самого

начала, и что вы называли Садом Рая. Ну, следует сказать, это

запутанная история, и все было не совсем так, как вы думали.

Поэтому мы намерены углубиться в историю гораздо дальше, до Сада

Рая, когда вы были очень простыми существами. Даже до Атлантиды,

даже до Лемурии, когда вы только начали инкарнироваться на этой

планете, вы инкарнировались как духи в эфирной форме без

физических тел. Так было потому, что Земля вибрировала так быстро,

что на горячей планете вы не могли бы существовать в физических

телах. Отсюда, на этой планете духи начали Игру Свободного Выбора

задолго до того, как вы инкарнировались в физической форме. Таким

образом, ваша история уходит на много-много сотен тысяч лет назад

до того времени, когда, как вы думаете, человек впервые

инкарнировался на Земле. Поймите: Игра Свободного Выбора – на

самом деле поиск Бога. Чтобы определить и осознать Бога, нужно

притвориться быть отделенным от него. Зная это, позвольте

рассказать историю вашей эволюции, в связи с тем, что вы называете

богом.
 
Мы собираемся поговорить о вашем взаимоотношении с той

сущностью, которую вы называете богом, и откуда она пришла,

поговорить так, чтобы вы могли увидеть картину, включающую в себя



прошлое, настоящее и будущее. Мы говорим: сейчас вы пребываете в

самом волшебном моменте эволюции человечества; и мы уже

рассказывали о наличии альтернативных реальностей,

существующих одновременно с вашей. Существуют волшебные

моменты, когда одна из линий времени слегка изгибается и

пересекает другие линии времени, оставляя отпечатки, навсегда

изменяющие Игру. Прямо сейчас вы пребываете в удивительном

обширном соединении со временем и пространством, где вы

встречаете свои лемурианские и атлантеанские я. Но все заходит

намного дальше, поэтому позвольте увести вас назад, к вашему

появлению как людей. Только тогда вы сможете ясно понять свои

взаимоотношения с богом. Некоторые религии и верования

аборигенов уверяют, что бог всегда писался с маленькой буквы.

Слово “бог” никогда не писалось с большой буквы, ибо он не был

божеством, кому следовало поклоняться. Изначально бог был

формой, ходившей рядом с вами и помогавшей как часть вашей

повседневной энергии. Вам стало очень удобно работать с богом с

маленькой буквы, и это отражено во многих культурах Земли. В

истории помощник в божественной форме вошел в легенды,

передававшиеся из поколения в поколения, которые сегодня вы

знаете как греческую мифологию. Каждому богу была отведена своя

область ответственности. Один был богом воды, другой отвечал за

общение, третий был богом огня, четвертый - богом любви и так

далее. И каждый из них, с маленькой буквы, ходил вместе с вами и

помогал вам.. Им было очень важно быть именно с маленькой буквы,

ибо секрет в том, что бог – это вы. Боги – ни что иное, как отражения

вашей собственной энергии.
 

Захватчики
 

В вашей истории был такой период Игры Свободного Выбора,

когда, намереваясь помочь, в игру вступила группа сущностей, по

происхождению не с Земли. Эти сущности верили, что у первых

людей отсутствовало направление, и они нуждались в руководстве.

Поэтому они заняли положение учителей и руководителей. Впервые

в истории образ бога приобрел форму руководителя с большой



буквы “Б”. Вам дали правила, а идеи полярности в форме Рая и Ада

возникли в качестве средства мотивации следовать этим правилам. С

целью контроля использовались вина и позор, поэтому игравшее в

игру свободного выбора человечество начало думать о боге с

большой буквы “Б”. По существу, человеческая раса была захвачена и

контролировалась расой существ. Поскольку планета Земля была

целиком и полностью планетой свободного выбора, это оказалось

совсем не трудно. На самом деле эта раса существ была одной из

шести родительских рас, которая помогала вам принять форму в

физических телах. Сначала все работало очень плохо, ибо люди

бунтовали и использовали свое могущество против поработителей.

Именно в этот период времени, чтобы ослабить сопротивление, и

была изменена человеческая ДНК. Десять из двенадцати спиралей

были отключены и разрушены. Это было проделано так, чтобы

воздействовать на всех людей, где бы они ни находились.

Энергетический импринт этих спиралей все еще в вас и сейчас

активируется. Как вы уже знаете, период падения во тьму служил для

уплотнения завесы и чтобы мешать вам вспомнить о своем наследии

и истинном могуществе. Если хотите, можете думать об этом как об

ужасном событии; но важно помнить, что все было сделано от сердца

и с самыми лучшими намерениями. Они помогали, пытаясь

руководить существами, ударявшимися друг о друга и не знающими,

куда они идут.
 

Основная роль Евы
 

Даже будучи порабощенными и нося плотную завесу, вам не

потребовалось много времени, чтобы сбросить эти оковы. В конце

концов, захватчики увидели, что вы способны свободно выбирать, и

со временем все они покинули Землю. На самом деле история Адама,

Евы и Сада Рая была историей о том, что вы были обеспечены всем,

пока следовали правилам. Истории о суровой сверх сущности,

которая, как вас учили, писалась с большой буквы “Б”, на самом деле

были историями о тех, кто пытался помочь, отключив вашу ДНК. По

вашему же определению, бог света никогда не рассматривался как

нечто, чего следует бояться, - тьма. Вам дали концепцию существа в



саду, где “Бог” обеспечивал вас всем необходимым до тех пор, пока

вы не нарушали правила. Это придало Игре Свободного Выбора

новый оборот, ибо в этом случае поиск бога становился поиском

правил.
 
Незадолго до падения вы начали нарушать правила. Незадолго до

него вы сбросили свои оковы. Даже в самой истории говорится: все

произошло незадолго до того, как Ева соблазнилась яблоком и, в

свою очередь, соблазнила Адама впасть в то, что вы назвали

“первородным грехом”. У людей такое богатое воображение! Мы

говорим: Ева проделала замечательную работу. Люди сбросили

оковы, воспользовавшись своим могуществом творить. В данном

конкретном случае, они воспользовались своим могуществом

творить посредством воспроизведения потомства. История с

яблоком была придумана намного позже, ибо истинная история

красоты воспроизведения потомства была слишком позорна в глазах

тех, кто все еще диктует правила. Не смотря на то, что вне Сада Рая

жизнь стала намного труднее, вы начали жить как творцы. В

результате навязанных вам суждений, эоны времени вы носили в

себе концепцию бога с большой буквы.
 
Было несколько примитивных культур, не затронутых этими

событиями. Они несли в себе концепции жизни в унисон с богом с

маленькой буквы. Культура, позже развившаяся в лемурийскую расу,

произошла от этой линии. Мы говорим: в том соединении времени и

пространства, в котором прямо сейчас пребывает человечество, вас

очень усилит возврат к идее бога с маленькой буквы. Вы здесь, чтобы

работать со своим великолепием и не обожествлять никого или

ничего, кроме себя. Вам очень трудно видеть бога, ибо быть духом,

притворяющимся человеком, - не легкая задача. Тогда повторим еще

раз: если бы это было легко, тогда человеком мог бы стать любой.
 

Ключ – обретение силы
 

Поиск определения бога – именно за этим вы сюда и пришли; и

при наличии сверх плотной завесы делать это очень трудно. Во



многом это похоже на то, что мы рассказывали о Кристофере и Ларце

Истины. Даже если вам удается открыть ларец, вы все равно не

можете видеть, что внутри. На Земле вы должны отражать истину с

помощью других духов. То же самое относится и к вашей внутренней

божественности. Она должна отражаться посредством других. Есть

две вещи, которые мы поможем вам понять.
 
Номер один: Вы – бог и отвечаете за то, как пользуетесь

могуществом своего творения.
 
Номер два: Вы – не единственный бог.

 
Помните: вы – бог с маленькой буквы “б”. Рядом с вами ходит

огромная компания людей. Люди ударяются друг о друга, пытаясь

определить, что такое бог, и найти, в чем смысл жизни, в то время как

все лежит на поверхности. Это божественность, которую вы видите в

других. Вы ясно видите ее в других, а не в самом себе, и все из-за

завесы. Мы говорим: сейчас, как никогда раньше, завеса утончается,

и вскоре вы поймете значение обретения силы. Это Век Обретения

Силы.
 
Самый легкий способ обнаружить обретение силы – помочь

обрести силу окружающим вас людям. Вот что значит привнести бога

в жизнь. Вот что помогает светить самым великим светом, чтобы

окружающие вас люди любым способом обретали силу. Раньше это

не было популярно на Земле, ибо вы всегда верили, что одна

вибрация почему-то лучше, чем другая, что порождало веру в

духовное соперничество. Это не правильно. Это просто иллюзия

Игровой Доски. Все вы можете быть величественными. Обретение

силы и божественность возникают тогда, когда вы помогаете обрести

силу и божественность другому. Все вы можете ходить в своем

могуществе каждый день, и вот для чего мы здесь: помочь

вспомнить, кто вы на самом деле. Мы здесь, чтобы хотя бы на минуту

отдернуть завесу, чтобы то, что вы уже знаете, резонировало с вашим

сердцем, чтобы вы вспоминали. Мы просим найти вкус этой истины,



передать ее дальше и обнаружить способ ее использования в других

областях вашей жизни. В этом и состоит волшебство.
 

Большое “П” Правительств
 

Теперь пойдем дальше, ибо ваша вера в большое “П” создала

рябь в Игре Свободного Выбора, местонахождение которой сейчас

можно точно определить. Одно из больших созданных вами больших

“П” – это большое “П” Правительств. Да, все изменится, но не так, как

думает большинство вас. Многие люди верят, что придет новая волна

энергии, которая поровну распределит все блага. Мы говорим: это

никогда бы не сработало, ибо быть бедным – не значит испытывать

нужду в деньгах. Быть бедным – состояние ума. Быть бедным – это

энергия, которая создается в результате веры в недостаток творения

и незнания, что такое творение. Таким образом, на вашей планете

никогда не сработает равное распределение. В противном случае не

было бы свободного выбора, не так ли? Вы бы нарушили

изначальную установку, даже если бы она была еще одной искренней

попыткой помочь.
 
Вы сами создали все красивые правительства и присвоили им

большое “П”, чтобы им же и поклоняться. Вы хотели просить их

творить для вас. Затем вы бы сделали их ответственными за все свои

творения и отдали свое могущество. Вы называете их

Правительством с большой буквы “П”. Дорогие, вы создали их в

каждой части мира. Одни – большие, другие – маленькие. По сути, это

не имеет значения, ибо все они одинаковы. Мы не говорим, что

правильно это или не правильно, а только констатируем то, что

произошло. В природе человека заложено стремление, сделать

жизнь легче и иметь много предметов первой необходимости, что

обеспечивается организацией. Проблема возникла тогда, когда вы

начали просить их вести вас и творить для вас.
 
Что если бы вы вернули ту же самую энергию, которую имели во

времена Лемурии, когда работали с правительствами с маленькой

буквы “п”? Правительство стало бы служить народу, а не самому себе.



Не секрет, что повторяется расцвет и падение Рима. Когда люди

обретают все больше и больше силы, роль Правительства меняется.

Надеемся, что вы извлечете уроки из истории и измените конечный

результат. Слушающие и читающие эти слова могут все изменить. Но

сначала вы спрашиваете: “А как насчет меня? Как это повлияет на

меня? Что я могу сделать?” Для начала, держите это в сердцах, ибо во

Вселенной вы обладаете непревзойденным могуществом. Каждый из

вас выбирает реальность, в которой вы живете, поэтому вы можете

выбрать реальность, где правительство говорит за вас и

контролирует вас. Или вы можете выбрать реальность, где вы

принадлежите самому себе, и позволить правительству

приспосабливаться к вам. Вы действительно хотите вернуться в Сад

Рая? Мы просим начать думать об этом прямо сейчас, ибо это похоже

на встряхивание ковра и образование большой ряби. Когда кто-то

начинает встряхивать ковер, рябь распространяется по всему ковру

и встряхивает все. Мы говорим: рябь не обязательно должна быть

разрушающей. Она может быть мягким изменением. Чтобы изменить

систему, миру вовсе не обязательно проходить через глобальную

депрессию. Все может происходить в одном сердце за один раз. Одна

из самых больших проблем в том, что лишь некоторые

Правительства Земли действительно направляются людьми,

которыми они управляют, даже если таковым и было их изначальное

намерение.
 

Большое “К” Корпораций
 

Люди создали и другие организации, и тоже придали им 

могущество большой буквы, но это не большое “П”, ибо могущество 

корпораций скрыто.  Это большое “К”, и именно глобальным 

корпорациям поклоняются правительства. Во многих случаях  

корпорации влияют на правительства и работают с ними, а не с 

отдельными людьми. Мы говорим: корпорации реально 

контролируют большинство действий и решений, принимаемых 

многими мировыми лидерами. С другой стороны, существуют и 

секретные теории, что богатая элита на Марсе действительно 

контролирует вашу Землю. Также существует теория о тайном 



правительстве вашего мира, которое негласно манипулирует всем. 

Это так? Есть разница? Нет. Нет, если вы не выбираете такую 

реальность. Разницу создает ваше творение – реальность, которую

 сотворяете вы. По своему собственному желанию вы сотворили

сущностей, называемых корпорациями, которые негласно правят

вашим миром. И это не секрет, все перед глазами. И все же

большинство людей выбирают этого не видеть.
 
Во многих странах закон требует от корпораций ставить прибыль

впереди интересов людей. Это очень печально, ибо вы поклоняетесь

Корпорациям с большой буквы “К”. Во многом этому способствовали

Правительства с большой буквы “П’. Сейчас в Соединенных Штатах и

других странах есть закон, согласно которому корпорация должна

ставить прибыль впереди всего остального, включая общественное

благо. Это должно измениться, вы должны разбить оковы, если

хотите попасть в Сад Рая. Осознаете ли вы, что сегодня на вашей

планете корпорации реально владеют мировыми патентами на

жизненные формы, такие как растения, биологические формы и

органы? Эти судебные правила должны быть пересмотрены

критическим глазом и выставлены на всеобщее обозрение.

Представьте, что корпорация владеет патентом на растение,

сохраняющее жизнь, а закон требует убрать его из общественного

пользования, ибо это уменьшило бы прибыль от существующих

производственных линий. Печально говорить, но прямо сейчас на

Земле это происходит каждый день. Также следует упомянуть, что

именно корпоративная военная машина влияет на правительства. Вы

когда-нибудь интересовались, почему, по крайней мере, каждые 20

лет на Земле идет война?
 

Корпорации в новой энергии
 

Что вы увидите на Новой Планете Земля? Не будет корпораций?

Не будет бизнесов? Будут. Хотя вы можете называть их по-другому,

они все еще будут частью игры. Как будет выглядеть корпорация в

новой энергии? Можете ли вы представить устав, требующий от



делающих прибыль корпораций ставить на первое место людей и их

интересы?
 
Позвольте высказать предположение, как все выглядело во

времена Лемурии. Правительство издавало мало законов и правил,

зато было много традиций. В те времена было красиво иметь бизнес.

Существовали организованные правительством бизнесы,

напоминающие современные корпорации. Правительство Лемурии

наделяло бизнесы правом работать в общественных интересах. В те

дни от бизнеса требовалось иметь сердце и ставить на первое место

общественное благо. В Лемурии государственные бизнесы были

слугами народа, и государство наделяло их особыми правами. Им

предлагалась возможность быть самостоятельной сущностью, но

ставить общественные интересы и благо людей на первое место.
 
Пожалуйста, не бойтесь, ибо существует много расхождений во

взглядах на корпорации, производящие прибыль. Если вы верите,

что прибыль – это плохо, то ограничиваете себя системой верований,

основанной на нужде, что будет создавать изобилие проблем весть

остаток жизни. Когда корпорация ставит на первое место сердечную

энергию людей, она делает больше денег. Их практический результат

улучшается, но лишь немногие это доказали.
 
Даже сегодня многие корпорации начинают склоняться к такому

видению вопроса. Они уже начинают меняться, и мы просим

равняться на таких людей и организации. У вас есть выбор, на что

тратить свои деньги и как создавать свои корпорации. Многие из

читающих это послание являются лидерами международных

корпораций и правительств. Вместо того, что быть частью проблемы,

мы просим вас стать частью решения проблемы. Предстоящему

сдвигу вовсе не обязательно быть трудным. Ему не обязательно быть

разрушительным. Он может идти от сердца и отражать обретшую

силу ментальность Новой Земли. Даже когда вы открываете свой

маленький бизнес, вложите энергию сердца в свой бизнес план. “Чем

могу служить?” Поддерживайте те корпорации, которые вложили эту

энергию в свой бизнес план. Требуйте, чтобы правительства были



прозрачными и начинали служить общественному благу.

Осознавайте, что все правительства служат гражданам Земли.

Выбирайте людей, которые изменят законодательство так, чтобы

позволить корпорациям использовать сердечную энергию. Если

корпорация претендует быть легальной сущностью, тогда сделайте

законом, что она должна показать, что имеет сердце и пользуется им.

Это об использовании практической магии на планете Земля. Это о

том, как научиться почитать бога в каждом из вас, и как чувствовать

себя комфортно с ходящим рядом с вами богом.
 
На этой планете, взявшись за руки, вы измените лицо 

человечества. Вы пребываете в эволюционном цикле, не виданном 

раньше. Вы пребываете в таком периоде истории, которого никто 

даже не предполагал, когда вы начинали Игру. Вы хорошо выбрали. 

Вот-вот вы сделаете новые выборы, и мы просим вас не хранить их в 

метафизической сфере, а привнести их в свою повседневную жизнь. 

Учитесь применять их в кухнях, бакалейных магазинах, на рабочем 

месте, в корпорациях, в правительстве и везде, куда вы идете. Вот 

какую магию вы удерживаете. Обладая всем могуществом небес, мы 

не можем прийти и изменить вашу жизнь. Мы не можем спуститься и 

изменить ваш мир. Все, чем мы можем помочь, - напоминать, кто вы 

на самом деле.    
 
С огромным почтением мы просим вас обращаться друг с другом

с уважением. При каждой возможности поддерживайте друг друга и

играйте хорошо вместе.
 
Эспаво

 
Группа с маленькой буквы “г”.

 
 
 

Завершающее замечание Стива:

 
Создавая корпорацию Работник Света, мы организовали ее в

форме бесприбыльной корпорации. Наш очень мудрый Сотрудник



Света, адвокат Дэвид Солингер шел таким путем с самого начала. Но

поскольку большая часть денег приходит в виде оплаты за семинары,

частные сеансы и от продажи книг, а не от пожертвований, меня

всегда интересовало, является ли такая корпоративная форма

лучшей для нас. Теперь, после передачи этого послания, я вижу,

что группа сидела на плече Дэвида с самого начала.
 
Это не значит, что мы не получаем прибыли. Как и большинство

бизнесов, мы просто вынуждены делать прибыль. В противном

случае мы просто вылетим из бизнеса. Что дало нам это послание?

Оно прояснило положение, что наша главная ответственность, наша

цель – улучшение человечества. Группа говорит, что настанет день,

когда от всех корпораций потребуется ставить общественные

интересы выше прибыли. Тогда корпорации и правительства

вернуться к тому, чтобы служить Новой Земле, и перестанут быть

разрушающими неподконтрольными сущностями, каковыми они

стали.
 
Группа всегда говорила, что, взявшись за руки, мы творим чудеса.

Сейчас давайте сотворим одно из них.
 
Крепкие объятия и мягкое подталкивание

 
Стив Ротер

с маленькой буквы “п”
 
Город Творцов
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