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~Пятая Стадия Жизни~
Серии Практической Магии

 
В этом сообщении Группа отправляет нас в трехмесячное

путешествие. В конце нашей последней книги, Духовная Психология,

мы поделились с читателем тем, что, как мы верим, является

следующим шагом в человеческой эволюции. В данном послании

Группа показывает в деталях, что это значит для каждого из нас на

очень личной основе.

Крепкие объятия ГРУППЫ
Стив  Ротер 

Спикер Группы.
Приветствия из Дома.

Переход от целенаправленного сознания к сознанию

путешествия
По вашей просьбе, сегодня мы собрались не для того, чтобы

подсказать, в каком направлении повернуть, и не для того, чтобы
сказать, что вы делаете что-то правильно или неправильно, а для того,
чтобы поставить перед вами зеркало, чтобы вы смогли увидеть, кто вы
на самом деле. Помните ли вы, кто вы на самом деле? Мы помним. Мы
пришли с особой целью: помочь увидеть, для чего вы сюда пришли, и
показать, где именно вы находитесь на вашем пути. Сейчас вы
спрашиваете: "Как я могу достичь более высокого вибрационного
уровня, и как я могу найти свою цель, будучи сознательным Творцом?"
Ааа, на этом все не кончается, ибо многие уже нашли эту цель. Многие
нашли свою страсть, или, по крайней мере, ее часть. Поймите, мы



имеем в виду не достижение своей страсти, а движение по
направлению к ней, ибо переход от целеустремленного сознания к
сознанию процесса является вашим естественным эволюционным
шагом и причиной, по которой мы здесь находимся. Таким образом,
мы можем сказать: смысл жизни в том, чтобы научиться получать
удовольствие от самого путешествия.

Может быть вам интересно узнать, что все вы направляетесь в

одно и то же место. Вы все возвращаетесь обратно Домой... но не

раньше, чем создадите Дом на Земле. Для этого-то вы и пришли сюда.

Мы делаем все, что в наших силах, чтобы предложить вам способы

увидеть себя с другой точки зрения, с тем, чтобы вы могли вспомнить

забытые вами кусочки. Но сегодня мы пойдем еще дальше.

Практическая магия - наша страсть. Вся информация, которую

распространяет Хранитель, - все книги, семинары, DVD, которые ему

так нравится проигрывать - лишь витающие в воздухе идеи. Они не

имеют абсолютно никакого значения - до тех пор, пока кто-то не

возьмет какую-то часть их и не применит в своей жизни, чтобы хоть

немного ее улучшить. Это и есть практическая магия.

Новый взгляд на cемь cтадий жизни

Сегодня мы предлагаем еще один кусочек практической магии,

однако, информация, данная нами сегодня, выйдет за пределы

сегодняшнего послания. Она охватит период в три месяца. Вначале

позвольте поделиться тем, как вы выглядите с точки зрения духа,

смотрящего на человека. Мы дали большое количество информации,

которую Хранитель называет Духовной Психологией, но сейчас мы

поделимся сведениями о следующей ступени эволюции. Существуют

семь стадий жизни. Вы последовательно проходите через каждую из

них, с целью приобрести специфические возможности для обретения

мастерства. Эти стадии определяются не годами, а вашей

вибрационной эволюцией.

Люди развиваются. Вы больше не те низко-вибрационные существа,
которыми были совсем недавно. Вы стремитесь к более высокой
истине, поддерживающей более высокие вибрации. По мере того, как
вы переходите с одного уровня на другой, вы начинаете осваивать
новые идеи, вы начинаете видеть себя в новом свете. Сегодня мы хотим
предложить, как вам следует рассматривать себя в последующие три



месяца. Это игра, но, в конце концов, все в жизни игра; а посему мы
предлагаем новую игру и новый способ восприятия последних трех
стадий вашей жизни. Теперь пятая, шестая и седьмая стадии жизни
могут рассматриваться в новой временной шкале. В процессе вашей
эволюции не появятся новые стадии жизни. Вместо этого, вы начнете
все сначала в той же самой физической форме. Ваша связь с духом
получит новый заряд, и вы сможете прожить другую жизнь в том же
самом теле.

От просветленного искателя к просветленному знающему

Процесс нового рождения и перехода на следующий уровень

может начаться уже сегодня. Вы можете рассматривать последние

три стадии своей жизни следующим образом. На пятой стадии

зрелости все для вас начинает меняться. Впервые вы перестаете

искать истину вовне и начинаете принимать ее изнутри. Вместо

Искателя, вы становитесь Знающим. Развитие на пятой стадии жизни -

это возможность понять, что вы и есть Бог, что вы - Творец, и что на

вас лежит ответственность перед Всем, Что Есть использовать эти

силы творения.

Да, мы знаем: вам не просто это понять. Мы знаем, что ваши эго

путаются под ногами, вы пытаетесь их удержать, и вам трудно видеть

себя такими, какие вы есть на самом деле. Также мы знаем, что иногда

вам трудно понять, когда нужно творить, а когда - позволять чему-то

происходить. Мы предлагаем очень простое решение, хотя, в конце

концов, все это только слова, ибо состояние бытия тоже является

творчеством. Выбор, когда творить, а когда позволять всему

происходить, может быть совершен с помощью простого вопроса:

счастливы ли вы там, где вы есть? Если да, то и будьте. Если же нет, то

отважьтесь выбрать снова и сотворить другую реальность. Мы

просто говорим: любая перемена ведет к чему-то лучшему. Да, мы

знаем. Люди не любят перемен. Они сопротивляются им изо всех сил,

однако, любые перемены ведут вас к эволюции.

Вопрос пятой стадии: что по-настоящему важно?

В какой-то момент своего эволюционного пути вы начинаете

постигать истину на уровне души. Именно тогда вы начинаете

направлять свои перемены и активизировать свои изменения и

творения. Сейчас мы предлагаем вам возможность применить это на



практике. Сейчас вы становитесь творцами, принимающими на себя

ответственность за свое счастье и страсть. Именно сейчас вы

становитесь наиболее полезными для Вселенной. Это и есть магия.

Пятая стадия жизни становится стадией нахождения истины внутри

самих себя. Вопрос, который задается каждому на пятой стадии

жизни, таков: Что по-настоящему важно?

Искатели начинают поиск на третьей стадии жизни. Обычно

обретение внутренней истины и становление просветленным

знающим не происходит раньше пятой стадии жизни. Нахождение

точки сборки, способности творить, возможности взять

ответственность за свои творения и удерживать внутри ощущение

умиротворенности - вот ваша задача на сегодня. Мы просим

подумать о том, чтобы прямо сейчас выразить намерение вступить

вместе с нами в эту стадию жизни, независимо от того, где вы

находитесь. Семь стадий жизни - это основной курс, которым в

процессе эволюции следует каждая душа в каждом воплощении. Мы

предлагаем в последующие три месяца сознательно пройти вместе с

нами последние три ступени. Это упражнение предложит

продвинутым душам возможность испытать сознательное творение.

Начать сначала, не умирая
Мы дадим некоторые очень простые советы, но прежде позвольте

показать вам будущее, ибо вы любите пятиться назад. Мы расскажем, о
чем будем говорить в последующие три месяца. Каждая стадия жизни
имеет свою особую задачу для развития души. Это не всегда
происходит в описанном нами порядке, а также не все стадии
завершаются в течение одной жизни. Это просто основной курс
развития, намеченный вашим духом в каждом воплощении. И в то
время, как вместе с вами мы проходим через последние три стадии
жизни, одну в месяц, вам было бы полезным узнать, что произойдет
после этого путешествия. Как это все будет развиваться и где
закончится? Все очень просто. Путешествие не кончается, вы просто
начинаете все сначала. Первая стадия - стадия планирования, где
заключаются большинство контрактов перед воплощением. Можете ли
вы себе представить, каково было бы спланировать свое следующее
воплощение, находясь в той же самой физической форме?



Мы предоставим возможность увидеть, как уже сейчас это можно

применять в повседневной жизни, независимо от того, на какой

стадии жизни вы находитесь в настоящее время. По мере того

проведения через процесс внедрения этих кусочков, вы узнаете, как

переписать свою игру - начать сначала, заново родиться и

распуститься новыми цветами. Это предоставит вам возможность

пройти через процесс эволюции и то, что вы называете вознесением.

Сегодня мы говорим об уровне зрелости, о возможности нахождения

сокровенной сути вашего существа и того, что действительно важно.

Определение того, что важно

Один из предлагаемых нами советов - представить, что у вас

отнято все. Если важна семья – на мгновение отстранитесь от нее.

Если важна работа, и она помогает вашему самоопределению, на

минуту отстранитесь от нее. Если то, чем вы владеете, заставляет

отчаянно за себя цепляться – на время отодвиньте в сторону и это.

Что осталось? Это и есть тот вопрос, который мы просим задавать

себе в течение следующих 30 дней, ибо движение через пятую

стадию жизни откроет дверь для всего остального, а также для вас,

чтобы вы могли вступить в свой собственный эволюционный

процесс. Вам не надо избавляться от всего физически, мы просим

отказаться от энергетической привязанности ко всему, что вы

считаете важным, и отпустить его с любовью. Тогда и только тогда вы

сможете по-настоящему решить, что является действительно важным

с точки зрения души.

Мы любим игры. Мы наблюдали за вашей игрой с огромным

вниманием; каждый раз мы играли вместе с вами, когда это было

возможно. Нам нравится присоединяться к вашей игре, когда вы нас

приглашаете. Мы и сейчас это делаем, но это ваша игра. Мы

пребываем здесь в качестве зеркала, чтобы вы не забывали, кто вы на

самом деле. Мы здесь для того, чтобы иногда помогать вам,

подниматься после падения и напоминать о вашем великолепии. Мы

здесь, чтобы сдувать с вас пыль, для того, чтобы вы могли видеть свое

собственное сияние, понимать, как вы воздействуете на других, а

также принимать на себя ответственность за свои творения. В этом и

состоит роль ангелов - отражать великолепие человеческих существ.



Сегодня мы просим вас послать себя в пятую стадию жизни, шагнуть

вперед и представить, что вы находитесь в жизненной ситуации, где

все должно быть переоценено. Вы должны рассмотреть все, что у вас

есть, с тем, чтобы оценить истинное значение этого в вашей жизни.

Когда то, чем вы владеете, владеет вами

Не так давно Хранитель и Хранитель Хранителя переехали. Они

прожили на одном месте двадцать семь лет. Он называл себя

коллекционером, а она называла его скопидомом. Он собирал все,

что "могло когда-нибудь понадобиться". Мы говорим: когда-то

наступает момент, когда вещи начинают владеть вами; и сейчас мы

просим вас на это посмотреть. Мы просим посмотреть не только на

имущество, но также на отношения и все, что вы считаете важным.

Когда вы отпустите нужду во всех внешних вещах, тогда вы сможете

насладиться тем, что у вас было с самого начала, ибо тогда и только

тогда вы сможете понять его истинное место в своей жизни. Это и

есть процесс открывания двери, и обычно он является

определяющим на пятой стадии жизни.

Это закладывает основу для перехода в шестую стадию жизни, где

вы можете испытать истинно Лемурийское существование. Каждый

из вас проходит ее, когда вы уподобляетесь детям. Мы поговорим об

этом в следующем месяце, поскольку это важная часть

эволюционного процесса, когда человеческие существа развиваются

обратно в души и высвобождают тело. Эволюционный процесс

заключается в том, что вы приходите в виде духа, впрыгиваете в тело,

а затем, во время пребывания на Земле, проходите через обратный

процесс освобождения от этого тела. На пятой стадии мы только

пытаемся помочь вспомнить, что для вас воистину важно, и кто вы на

самом деле.

В течение тридцати дней... оценивайте все

В течение последующих тридцати дней, мы просим посмотреть на

все, с чем вы сталкиваетесь, оценить его истинное значение для

вашего духа и выяснить, что же истинно важно. Это не значит, что

нужно отпустить все. Это не значит, что нужно отдать все, что у вас

есть. Или что вам нужно заполнить два мусорных бака, как это сделал

Хранитель. Это значит, что, изменяя свое восприятие, вы изменяете



свою реальность. Высвобождая все привязки, найдите, что для вас

важно, и тогда вы начнете понимать, что важно для вашего духа,

говорящего с вами через ваше высшее "я".

Связь с высшим "я" гораздо ближе, чем вы думаете. Многие из

ваших жизненных решений приняты не просто нижним сознанием,

но в совокупности с высшим "я". В большинстве случаев процесс

смерти не является сознательным решением. Это и другие важные

решения приняты совместно низшим и высшим "я". Когда эта связь

налажена, ваше высшее "я" освобождает вас от необходимости нести

тело. Пятая стадия жизни - шаг именно в этом направлении. Обычно

это завершение жизни. Это не означает уход. Это возвращение к духу.

Это не имеет отношения к вспоминанию о Доме или возвращению

туда. Мы говорим о сотворении Дома там, где вы находитесь прямо

сейчас. Это означает учиться жить, учиться пребывать в своей

страсти. Это есть выражение Бога, к которому вы способны, как никто

больше.

Даже мы, ангелы на небесах, не можем делать некоторые

изумительные вещи, которые возможны только за завесой. Мы не

можем обнять другого человека. Это оставлено для вас. Мы не можем

прикоснуться к другой жизни. Мы не можем зажечь другую душу,

глядя человеку в глаза и помогая вспомнить, кто он на самом деле

просто посредством физического взгляда. Вы можете, и именно

поэтому вы здесь - для того, чтобы работать с собой, зажигать свой

собственный свет, чтобы потом оглянуться и посмотреть в глаза

другого человека. Чтобы это сделать, мы просим охватить взглядом

свою жизнь, в течение следующих тридцати дней переживать все, что

приходит в вашу жизнь, и оценивать, что же для вас важно.

Интересно, что нет никакой разницы, что вы решите. Ваша душа ищет

не результат решения, а сам опыт ощущения процесса переоценки.

Это не пункт назначения, а путешествие.

Путь Мерлина

Сделайте шаг назад во времени и сместите свою реальность, ибо,

делая это, вы уподобляетесь Мерлину и движетесь во времени

вспять. Ваш взгляд направлен в прошлое. Если вы полностью

пребываете в настоящем, ваше сознание будет видеть, где вы сейчас,



но вы не видите своего будущего; так что, в некотором смысле, вы

всегда движетесь во времени вспять. Когда мы просим сознательно

идти во времени вспять, это означает развернуться и пойти в

будущее. Это то, что вам предстоит сделать в последующие тридцать

дней. Сегодня на планете существует больше возможностей, чем

когда-либо раньше, благодаря коллективному повышению ваших

вибраций, благодаря энергии, которую вы разделяете. Сегодня

приведите это в движение, и наблюдайте за тем, как раскрывается

магия. Отважьтесь оглянуться и посмотреть на все, что происходит в

вашей жизни, и все, что в нее входит - каждого человека,

встреченного вами, каждую вещь, за которую вы держитесь и

которая важна в вашей жизни - и просто оцените их истинное

значение и их истинную пользу для вашей души. Мы проведем вас

через последние три стадии жизни очень быстро и эффективно, с

тем, чтобы вы могли начать новый сезон планирования - первую

стадию жизни. Сознательно пишите свой сценарий того, что вы

называете восхождением.

Дорогие, вы здесь, чтобы помогать друг другу. Обращайтесь друг

к другу. Удерживайте свою силу. Не отдавайте ее нам. Не ищите у нас

все ответы. Не слушайте каждое слово, что мы произносим. Возьмите

каждый кусочек, резонирующий с вашим сердцем, ибо вы - те, кто

должен поддерживать силу. Определите, что правильно для вас и

создавайте магию. Притягивайте ее отовсюду, где можно ее найти, и

наблюдайте, как ваш мир меняется к лучшему. Если вы обнаружите,

что это означает всего лишь идти по жизни с покоем в душе и

улыбкой на лице, мы просим допустить возможность, что, возможно,

это и было вашей задумкой, когда вы пришли на эту планету.

С величайшим почтением мы сидим с вами и предлагаем
напоминания из Дома. Веками мы ждали возможности это сделать.
Если мы можем подержать зеркало, если мы можем смахнуть пыль,
чтобы вы могли мельком увидеть себя, то наша задача выполнена, и
мы следуем своей страсти. Мы оставляем вас с простыми
напоминаниями: относитесь друг к другу с огромным уважением. При
любой возможности помогайте друг другу, ибо так вы помогаете себе.
И помните, что это игра, и играйте вместе дружно.

Эспаво.
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