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~ Чудо ~
Встреча со своими я из Лемурии и Атлантиды

Двигаясь в 11-ти измерениях

От Стива:

В прошлом месяце Группа Маяки Света несколько раз спрашивала:

готовы ли вы к чуду? В послании этого месяца они объясняют, что

имелось в виду под этим утверждением. Все послания предыдущих

четырех месяцев объясняли концепции, подводящие к тому, что они

раскрывают в этом ченнелинге.

Группа предложила мне несколько методик, относящихся к тому,

чему мы учим, под общим названием СверхСветовые Методики.

Самая последняя из них, которую мы впервые предложим на Гавайях 6

июня 2006 года, называется Волновая Терапия Вселенной

(СверхСвет 4). В этом послании Группа рассказывает больше о том,

как это работает.

Крепкие объятия.

Стив Ротер

Приветствия из Дома
План “Б”

Дорогие, сегодня мы собираемся поделиться тем, что вы

сотворили, – приближающимся чудом. Сегодня есть несколько

специфических вещей, которыми нам бы хотелось поделиться с вами,

не потому, что наша работа – делиться с вами информацией, а потому

что вы сотворили пространство, чтобы позволить этому произойти.

Поднимая свою коллективную вибрацию до критического уровня, вы

сдвинули свои возможности, и как человечество вступили в План Б. В

1987 году, когда замерялась Земля, вы пересекли черту своей

эволюции. В 2000 году вы пересекли ее снова, ибо сначала

предполагалось, что к этому времени Игра будет завершена. Сейчас

вот и вы, без плана Игры, ибо в этот момент у вас нет дорожной



карты. Каждую секунду, прежде, чем ваша нога ударится о землю, вы

сотворяете свой путь. Именно поэтому нас так забавляет, что многие

из вас хотят знать, пребывают ли они на “пути”. И именно поэтому мы

просим просто подождать, пока ваша нога не ударится о землю, а

затем сообразить. Реальность, к которой вы так быстро

приближаетесь, выходит далеко за рамки вашего понимания.

Одиннадцать Лемурийцев – все рядом

Поскольку человечество становится многомерным, вы

переводите Игру на уровень, намного выше того, который

первоначально предполагался возможным. Существует 11

измерений времени и пространства плюс точка восприятия, все

вместе это составляет 12. Сегодня реальность такова, что могло было

быть 11-ть вариантов вас – ваш дух, выражая себя посредством 11-ти

отдельных реинкарнаций, в каждой из сходящихся линий времени

совершает слегка другие выборы и решения, в то же время сохраняя

красивый человеческий опыт каждой из них. Поэтому, ваша душа

обладает 11-ю человеческими жизненными опытами одновременно.

Каждая из этих линий времени помещает вас в слегка другое

выражение человечности, так, чтобы Бог мог видеть вас во многих

ракурсах. На самом деле вы – не люди, а духи, на очень короткое

время притворяющиеся людьми, притворяющиеся конечными,

скрывая от самих себя свою истинную божественность. Когда люди

начинают постигать, что существует много сходящихся линий

времени, и начинают вторгаться в другие измерения, эта реальность

будет изменять весь человеческий опыт. Человечество не в первый

раз достигает такого вибрационного уровня и пересекает

пространственные линии времени. На самом деле, одним из таких

волшебных времен были времена Лемурии.

Сегодня нам бы хотелось предложить понимание того, что

произошло в Лемурии. Книг, отражающих подлинную историю

Лемурии и Атлантиды, не существует. Вы когда-нибудь

интересовались, почему? Не потому, что у них не существовало

технологии. На самом деле, навыки технологии общения и

интуитивного общения намного превосходили те, которыми

человечество пользуется сегодня. Позвольте предложить



объяснение: Лемурия и Атлантида существовали в линиях времени,

расположенных рядом с той, в которой вы живете сейчас. Вы

разделяете идеалы, сформулированные учителями, с теориями и

концепциями Лемурии. Мы даже предлагали рассказы об Аморе,

чтобы помочь вернуть обычаи и идеалы тех священных времен. Они

могут казаться очень знакомыми и, в то же время, продвинутыми на

несколько шагов вперед. Лемурийцы были существами похожими на

детей, просто очень продвинутыми. Представьте себе существо,

способное балансировать высочайшее могущество между головой и

энергией сердца. В той линии времени Лемурийцы развили

человеческую расу и подняли коллективную вибрацию человечества

на такой уровень, что было возможно путешествовать между

измерениями. Во многом похоже на сегодняшнюю концепцию

вознесения, Лемурийцы собирались намеренно сдвинуться в другое

измерение времени и пространства и открыть дверь, куда могло бы

следовать все человечество. Вплоть до сегодняшнего дня, все

истории рассказывали о том, что континент Лемурия затонул в

океане. Он не затонул. Дорогие, Лемурия вознеслась. Лемурия

вознеслась и перешла в другое измерение времени и пространства, с

намерением удерживать открытую дверь для всего человечества.

Однако, даже при самых высоких намерениях, в действительности

этого не произошло, ибо многие Лемурийцы сопротивлялись

продвижению и впали в страх. На протяжении всей истории

человечества, когда линии времени пересекали одна другую, страх

всегда играл свою роль. И настоящее время ничем не отличается.

Страх и разделение

Результатом того, что люди впали в страх и не двигались вперед к

вознесению, стало разделение человечества, что привело к

всеобщему истощению. И снова на пути человеческой эволюции

страх превратил позитивное в негативное. Действия, направленные

на разделение, прямо противоположны Универсальной Энергии и

обладают долговременными противодействиями. В результате

произошел большой сдвиг энергии. Вы думаете, что случившееся с

Лемурией произошло в отдельных временных рамках от

случившегося с Атлантидой, но на самом деле две эти цивилизации



находились на расстоянии дыхания друг от друга. В результате, даже

при том, что Лемурийцы пытались удерживать открытую дверь для

продвижения, все вылилось в действие, направленное на

разделение. Универсальная Энергия не терпит разделения,

следовательно, поддерживаются все действия, направленные на

объединение, и отвергается все, что способствует разделению.

Мы говорим: Универсальная Энергия похожа на полотно,

симметрично висящее на веревке для сушки белья. Но

способствующие разделению действия сдвигают полотно на одну

сторону, создавая тем самым большой перекос на другой стороне. Вы

знаете это как причину и следствие. Как только сила убирается,

полотно стремится вернуться назад к центру, и Универсальная

Энергия хочет вернуться к норме, вновь смешивая все то, что было

разделено для сотворения Игры. Норма – это единство и интеграция.

Следовательно, страх и разделение могут вызывать огромные

негативные реакции. Начиная с этого момента, на Земле, то, чем вы

похожи, начинает становиться намного важнее того, что вас

разделяет или отличает друг от друга. Это отразится на всем, что вы

делаете, на индивидуальной и коллективной основе. Это отразится

на ваших взаимоотношениях, бизнесах и правительствах. Выборы,

чтящие разделение, встретят большое сопротивление, а в будущем

столкнуться с долговременными последствиями. Почитайте

объединение людей на пути следовании жизни и знайте, что все

разделение – просто иллюзия, созданная полярностью, которой

больше не требуется, чтобы играть в Игру. В будущем смешение идей,

объединение душ, наций, рас и систем верований станет

величайшим способом использования энергии любви.

Обратная волновая терапия – многомерное творение

Многомерность становится обыденной, когда люди сознательно

строят свои ортогональные матрицы. На линии времени вы

находитесь одновременно в своем прошлом, настоящем и будущем.

На самом деле вы двигаетесь по временной линии назад, ибо не

можете видеть своего будущего. И если вы осведомлены, то можете

видеть свое прошлое и даже настоящее. Реальность же состоит в том,

что большинство вас живет в будущем, и именно так вы идете по



своей линии времени. Вы двигаетесь назад во времени, всегда

смотря в свое будущее. Поэтому, сохраняя в уме этот образ, мы

спрашиваем: что бы произошло, если бы вы развернули свой путь и

пошли назад? Разве это не помогло бы идти с четким видением

будущего? И тогда, когда прошлое бы забылось, разве это не помогло

бы переписать его, чтобы поддержать избранное вами будущее?

Дорогие, это и есть многомерное творение. Даже сейчас вы

становитесь теми, кем, верите, будете в будущем, поэтому изменение

этого вибрационного паттерна – первый шаг к сотворению

реальности вашего собственного замысла. Это вибрационная волна,

которая удерживает отпечаток того и чего, кем и чем вы становитесь,

во многом напоминая то, как ваша ДНК удерживает отпечаток того,

какой станет каждая клетка, рождающаяся в вашем теле. Мы будем

объяснять это и дальше с помощью идей, концепций и энергий,

которые смогут помочь изменить тот вибрационный мысленный

паттерн, – находящийся прямо перед вами – в который вы вступаете.

Чтобы это сделать, существуют практические инструменты,

включающие в себя вспоминание, почему с самого начала вы

установили для себя эти обстоятельства. Методика, которую мы

предлагали, чтобы изменить этот вибрационный паттерн, - введение

в обратную волну в 11-ти измерениях одновременно. Ликвидация

волны – первый шаг к сотворению состояния “чистого листа”, на

котором можно написать любое будущее. И это можно сделать

посредством введения противоположной или обратной волны.

Мы предлагали практические применения этой методики для

индивидуального использования, которому будем учить позже. Но

сейчас, благодаря тому, что у вас есть базовое понимание методики,

вы можете видеть, что человечество как коллектив сейчас

приближается к тому же самому состоянию “чистого листа”, которое

вам бы хотелось сотворить на индивидуальном уровне. Именно это

многомерное творение, начавшееся с Лемурийцев, близится к

завершению.

Чудо приближается

Многомерность означает, что в этой жизни вы живете не один.

Существуют и другие выражения вашей души, причем все они



разделяют одно и то же Высшее Я. Сейчас существует много

сходящихся линий времени. В ближайшие дни вы увидите это по

телевизору, в кинотеатрах и музыке, которую вы слушаете.

Покажется, что вдруг, куда бы вы не посмотрели, вы обнаружите

людей, говорящих о том, как быть многомерными. Вы увидите

истории о линиях времени с многомерными опытами и существами.

И все это будет происходить прямо сейчас. Понаблюдайте за

космическими подмигиваниями и принимайте их за то, чем они

являются… взглядом в будущее.

Сознательный выбор двигаться с многомерным осознанием

создает способность переходить из одного измерения в другое и

возвращаться обратно. Вы сможете где-то оставаться не потому, что

там родились, но и приобретете способность туда приходить. Мы

говорили об этом с самого начала. Это о том, что будет происходить

более свободно со всеми вами, ибо чудо приближается. На вашей

планете такое происходило и раньше, ибо линии времени двигаются

к схождению и рядом друг с другом. Каждый раз, когда одна из таких

линий времени изгибается и пересекает другую, в них обеих навсегда

остаются постоянные отпечатки. Когда такое происходит, оно

переписывает человеческую историю и будущее человечества, что

почти всегда видится как событие великой значимости. Так случилось

во времена Христа. Так случилось во времена Будды. Так случилось

во времена Короля Артура. Такое происходило во всех чудесных

сказках, которые определяют вас как людей. Это реальные

постоянные отпечатки, которые остаются после того, когда одна

линия времени пересекает другую. Вы готовы для следующего

пересечения. Оно прямо перед вами. Нужно ли говорить, какую из

линий времени вы вот-вот пересечете? Вы вот-вот пересечете ту,

которую покинули во времена Лемурии. Приближается встреча с

вашим Лемурийским я, и такая возможность перед вами.

Встречайте ваши я из Лемурии и Атлантиды

Это событие грандиозно и намного выше вашего понимания. Чудо

приближается, просто оно еще не происходит на Земле. Оно

происходит во всех измерениях времени и пространства,

повсеместно. Оно совершается на всех Игровых Досках.



Многие не резонируют с Лемурийцами так же сильно, как с

Атлантами. Пожалуйста, поймите: существует союз Лемурии и

Атлантиды; ибо после того, как Лемурия шагнула в другое измерение,

чтобы попытаться и открыть дверь, Атланты попытались сместиться в

сторону энергии головы, что выразилось в создании великой

технологии. То, что происходит сейчас, является грандиозной

комбинацией этих двух начал. Атлантида и Лемурия объединились, и

вы – часть этого. Большинство Работников Света прямо сейчас

находятся на планете с большой надеждой, что это произойдет. И вот

и вы. Ваши Высшие Я, охватывающие все 11-ть измерений вашего

существования, сотворяют самую великую мечту Бога.

Понаблюдайте за чудесами. Понаблюдайте за людьми, которые

прямо сейчас очень синхронистично входят в вашу жизнь.

Понаблюдайте за людьми и всем, что напомнит вам о величии

Лемурии и Атлантиды. Поймите, что часть вас, возможно, уже

вознеслась как Лемуриец, ожидая и надеясь, что однажды станет

возможным снова пройти этот путь и воплотить первоначальную

мечту в реальность. Вы приближаетесь к встрече с вашими я из

Лемурии и Атлантиды.

Ортогональная Матрица, 2012 год и секрет жизни

Мы предложили концепцию трех движущихся в теле дыханий,

чтобы построить Ортогональную Матрицу. Ваша Ортогональная

Матрица строится даже без применения каких-либо инструментов.

Все предложенные нами инструменты и все методики, существующие

на Земле, не несут в себе никакого волшебства. Они лишь отражают

волшебство, заложенное в вас. Они здесь только для того, чтобы

помочь вам вспомнить, что вы – творцы; и если вы верите в то, что,

делая три дыхания и двигая их по телу, вы строите свою

Ортогональную Матрицу, то это работает. А если вы делаете три

дыхания и думаете: “Интересно, действительно ли это работает? А

правильно ли я это делаю? Это глупо. Почему я это делаю?”, тогда все

будет напрасно. Дорогие, в упражнении трех дыханий нет никакого

волшебства. Волшебство в вас, и так было всегда. Именно для этого

мы здесь, чтобы помочь вам вспомнить то, что было в вашей голове

до того, как вы родились. Бог, спрятанный от самого себя, ищет себя.



Это волнующе сверх вашего понимания, и сейчас, когда эти линии

времени приближаются к пересечению, Все, Что Есть пребывает в

состоянии огромного волнения.

Верьте, и это так… Жизнь – это самоисполняющееся пророчество.

Это секрет того, как живет человек, обретший силу. Многие

предсказывали это давным-давно. В самый первый раз это было

предсказано как одно из событий, которые произойдут в 2012 году.

Вы двигались к этим событиям. Они не убраны из волшебства 2012

года. Это будет очень волшебный год и время; и когда коллектив

решит, в какой день все и произойдет, случится волшебство. Многие

уйдут в горы, чтобы насладиться их чудесной энергией и опытом

вознесения. Некоторые будут ожидать, что раскроются небеса и

вытянут их наверх из машин, которыми они управляют, а всем менее

продвинутым людям останется увертываться от машин, оставшихся

без водителей. Люди одарены таким богатым воображением!

Большая часть человечества почувствует нарастающее волнение, как

это было в 1987 году во время Гармонической Конвергенции. Будут

торжества, и некоторые будут ожидать прибытия космических

кораблей. На следующий день после праздника вы спуститесь с гор и

вернетесь к работе. Некоторые даже скажут, что все происходило в

другом измерении, и они не могут быть более правы. Все произойдет

именно в том измерении, в котором вы пребываете сейчас.

Переписывание тела

В этот период времени мы просим вас позаботиться о себе, ибо

некоторые почувствуют себя физически истощенными без всякой

видимой причины. Это происходит потому, что вы меняете свой

образ жизни и переписываете себя для того, что вам предстоит. Вы

изменяете способ, которым вы работали с энергией в своем теле, для

того, что приближается. Когда пересекутся линии времени,

произойдет чудо. Как бы вам понравилось быть во времена Иисуса

Христа, когда он учил и был распят? Как бы вам понравилось сидеть

за круглым столом Короля Артура? Как бы вам понравилось сидеть

перед Буддой и задавать ему вопросы? Вот-вот вы это узнаете. Все не

сосредоточится вокруг одного существа. Сейчас оно

сосредотачивается вокруг всех вас, ибо уроком Лемурии было



объединение. Ваши Лемурийские я решили, что на этот раз вперед не

двинется никто, пока не двинутся все вместе, держась за руки как

одно целое.

Проблема Работника Света – Обратный страх = Любовь

Приближается пересечение линии времени с самим собой, и мы

говорим: для некоторых это будет очень волнующе. И все же, как мы

упоминали раньше, каждый раз, когда происходило такое чудо,

человеческий страх тоже оставлял отпечатки, заставляющие

истреблять целые поколения. Именно поэтому мы рассказываем о

том, что разворачивается перед вами. Чтобы играть в Игру, ваша

душа обладает особой частью. Многие не способны по-настоящему

открыть, что они здесь делают. Мы говорим: сейчас вы можете это

понять, ибо у Работников Света возникла новая проблема. В целях

подготовки к тому, что произойдет на планете Земля, сейчас самое

время начинать. Сотворение волны, обратной страху, должно

начинаться сейчас. Вибрация, противоположная страху, – любовь. Вы

можете быть существами света, удерживающими энергию

уверенности, в то время как другие будут бояться неизвестного.

Практикуйте эту установку и становитесь Людьми-Ангелами Новой

Земли. Вы можете помочь сбалансировать недостаток любви –

видимый как страх - большим количеством любви. Вы можете помочь

сбалансировать недостаток знания, если понимаете, что бояться

можно только неизвестного, и осознаете, что даже самое маленькое

знание может приравниваться к любви. Любовь может вывести

человечество из полного страха опыта. Вот что вам предстоит, и вот

какое чудо происходит сейчас. Вы – существа Света. Позвольте сиять

этому Свету. Гордитесь быть Работником Света на Земле и

приветствуйте ваши я с распростертыми объятиями, ибо вы

приветствуете давно потерянных героев Лемурии и Атлантиды.

Линия времени – иллюзия, ибо на тот короткий момент, когда

пересекутся линии времени, иллюзия исчезнет. На этот короткий

момент… вы Дома.

Понаблюдайте за людьми, которых вы начнете встречать.

Понаблюдайте за ожиданиями. Ожидайте чуда в своей жизни. Мы

намекали на это много лет, и сейчас все это начинается. Это чудо



грандиозного масштаба, которое сотворили вы. Все глаза смотрят на

вас с Любовью Дома.

Ожидайте чуда. Сотворяйте свою жизнь с самым высоким

выражением радости, как только можете, и поймите, что ваши мысли

и точка восприятия сотворяют все в вашей жизни. И если в какое-то

время вы несчастливы тем, что сотворили, имейте мужество выбрать

снова. Имейте мужество привнести в себя новые мысли и новые

идеи, и работайте в соответствии с этим. Имейте мужество изменять

путь прежде, чем ваша нога ударится о землю. Чудо приближается, и

мы покидаем вас с тремя простыми напоминаниями. Обращайтесь

друг с другом с величайшим уважением. Поддерживайте друг друга и

играйте хорошо вместе.

Эспаво

Группа
Город Творцов
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