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~Напоминания из Дома ~

 
От Стива:

 
И вновь, послание этого месяца – расширение большого

октябрьского послания. В нем группа детально объясняет то, что

происходит на физическом уровне, когда мы начинаем процесс

перемонтирования. Читая это послание, пожалуйста, имейте в

виду: процесс вовсе не обязательно должен носить негативный

характер. Только когда мы сопротивляемся изменению и допускаем

страх, развитие может восприниматься негативно. Как говорит

группа: ждете чуда?
 
Широкие объятия и мягкие подталкивания

 
Стив Ротер

Спикер группы
 
~ Приветствия из Дома ~

 
Перемонтирование будет активировать священные

контракты
 
Мы говорим: сейчас здесь энергия Дома. Мы пригласили ее сюда,

сопровождать каждый шаг вашего пути. Она ваша, ибо вы выразили

намерение, чтобы все так и было; сегодня она ваша. Большинству

людей все еще трудно представить себя живущими своей страстью, и

каждый день делающими то, что им нравится. Но мы говорим: в



большинстве случаев, прямо сейчас, большая часть этого уже

присутствует в вашей жизни. Иногда это то, что вы делаете, чтобы

прожить, или часть того, что вы делаете каждый день. Иногда это

нечто, что вы делаете время от времени. Какова бы ни была ваша

страсть, именно она и будет определять ваш священный контракт, он

здесь, прямо здесь и сейчас. Именно эту часть работы вы пришли

сюда делать, это ваш уникальный контракт. Никто другой не в силах

выполнить этот контракт так, как это делаете вы. Это ваш уникальный

способ принесения Небес и вибраций Дома на Землю, чтобы ходить в

них каждый день. Это волшебство - ваше.
 
Мы говорили, что прямо сейчас все человечество вовлечено в

процесс перемонтирования. Только представьте себе волнение на

нашей стороне завесы. Оно больше, чем вы когда-либо о нем узнаете.

Вы верите, что вы - люди, бредущие в потемках и пытающиеся понять,

что делать для выживания, как найти общение и любовь, ибо

считаете, что именно это будет вас определять. Дорогие, на самом

деле, предпринимая любые попытки, вы не можете потерпеть

поражения, потому что каждый день и час вас окружает большое

количество энергии. С нашей перспективы, невероятно наблюдать,

как вы собираете всю энергию того, кто вы на самом деле, из

множества измерений, в которых существуете. По мановению вашей

руки вся энергия собирается вместе в тот момент, когда вы

улыбаетесь, приносите энергию из Дома и заботитесь о духовной

уверенности, по праву вашей. Именно так вы приносите Небеса на

Землю.
 
Вперед выходит “не существующая” наука

 
Многие из вас – лидеры, учителя и целители,… и сегодня мы 

собираемся обратиться именно к вам. Все человечество проходит 

через радикальное изменение. Оно не ограничивается стенами этих 

комнат. Не ограничивается оно и уровнем вибрации или таким 

ярлыком как “метафизическое”. Изменение влияет на всю Землю. Мы 

думаем: смешно, что на метафизической арене вы выносите 

информацию  или нечто, чего якобы “не существует” (например,



 ченнелинг) на передний план игры. Именно это Хранитель называет 

“не существующей наукой”. Сейчас он очень горд, быть 

представителем “несуществующего”. Да, но это не меняет того, что, 

хотя новая ценная информация появляется довольно часто, она 

отбрасывается из-за непонимания природы божественного 

руководства. И лишь немногим позже она появляется в научных 

журналах как новая теория, объясняющая не объяснимое. Имейте в 

виду: из-за страха людей перед неизвестным, и благодаря тому, что 

источник информации не подтверждается человеческими науками, 

сама информация отбрасывается большинством людей до тех пор, 

пока вновь не появится, на сей раз посредством “авторитетного” 

источника. Основанный на страхе паттерн начинает меняться, ибо 

эволюция человечества продолжается. Также, мы говорим: вскоре 

наука начнет браться за то,  чему большая часть вас уже научилась

доверять в своих сердцах. Очень скоро наука откроет, что все

человечество пребывает на беспрецедентной спирали своего

развития, более того, она обнаружит, что прямо сейчас меняется и

человеческая биология. Вы сдвигаетесь с ошеломляющей скоростью.

Благодаря процессу перемонтирования, на биологическом уровне

человечество развивается абсолютно неожиданным образом.
 
Передвижения камеры жизни для самого лучшего обзора

 
Вы думаете о нас как об ангелах на Небесах, обладающих великим 

пространственным признаком. Как будто мы носим какую-то 

эмблему, делающую нас лучше, чем вы. Дорогие, это не так, все мы 

равны и по существу являемся реальной частью друг друга. 

Представьте нашу сторону завесы перед тем, как начиналась игра 

свободного выбора: все вы были Дома, и были частью нас. Когда 

было решено начать игру, вы заявили: “Хорошо, мы собираемся 

закончить игру в 2000 году, именно в это время она закончится”. Вы – 

конечные существа, поэтому вам необходимо видеть конец. Затем вы 

пошли и начали игру. Можете ли вы представить волнение на той 

стороне завесы, когда Земля перевалила за эту конечную дату?  Вы 

пересекли точку выхода планеты Земля. Для вас это создало 

чудесные возможности, но и некоторые трудности. Сейчас мы 



собираемся поговорить и о тех и о других, ибо на самом деле это 

одно и то же. Просто они рассматриваются с других точек 

восприятия. Мы говорим: на студии есть три камеры. [Имеют в виду 

три камеры, ведущие передачу Виртуального Света.] И если бы вы 

пожелали изменить свою реальность, все, что вам пришлось бы 

сделать, - передвинуть камеры. Меняя угол, под которым на что-то 

смотрите, вы изменяете способ, каким оно появляется перед вами, то 

есть изменяете свою реальность. Большинство людей этого не 

осознает, вы так привыкли помещать камеру в одно место и никогда 

его не менять. Но мы говорим: она двигается. Если в какой-то точке 

вы не счастливы в реальности, которую создали в своей жизни или в 

любой форме, все, что нужно сделать, - взять камеру и передвинуть 

ее под лучшим углом, с которого рассматриваете свою жизнь; это 

изменит ваше восприятие. Измените восприятие, и вы быстро 

измените реальность (щелкает пальцами). Сейчас это возможно 

больше, чем когда-либо прежде, и мы просим начать с этим играть, 

ибо вы – лидеры.
 
Апостолы Света

 
Вы – те, кто выбрал пройти через многие внешние изменения

бытия, чтобы открыть дверь другим людям. Вы – те, кого мы называем

апостолами Света. Вы – те, кто специально выбран быть здесь, на

переднем крае изменения. И хотя вас могли никогда не ценить на

работе, или навесить ярлык “странности”, вы – те, кто избран

удерживать свет и энергию для всех остальных. Поэтому, если вы

можете представить темную комнату, в которой все пытаются найти

дверь к выходу, вы – те, кто держит фонарь. Вы не указываете людям,

как поступать, не говорите, что делать или в какую сторону

повернуть вы можете показать другим их возможности. Именно это

мы и делаем на другой стороне завесы. Именно поэтому мы

называем этот процесс “Сверх Свет”. Мы больше не приходим в ваш

мир, чтобы вмешиваться в игру в старых формах ангельского

вмешательства, чтобы показывать “правильный” или “неправильный”

путь. Вся иллюзия полярности – правильно-неправильно, хорошо-

плохо, любовь-страх, черное-белое, верх-низ – в любом случае всего



лишь иллюзия, а вы больше не нуждаетесь в иллюзиях. Нет черного

или белого; они – оттенки серого. Сейчас именно вы определяете

свое восприятие и реальность; и если в любой точке вы с ними

несчастливы, пожалуйста, найдите мужество изменить угол камеры,

под которым их рассматриваете.
 
Предстоящее физическое изменение

 
Сегодня нам бы хотелось поговорить о человеческой биологии в

процессе сдвига, ибо она быстро меняется; изменение будет

оказывать широкое разнообразие влияний на все человечество. Мы

уже рассказывали о процессе перемонтирования и о том, что если

этот процесс прерывается, он влияет на тело в виде различных

энергетических отключений. Ваши науки назвали это Хронической

Усталостью или Фибромиалгией; мы же называем это

энергетическими нарушениями. Прямо сейчас меняется

энергетическая схема мозга. В человеческом мозге меняется способ

соединения синаптических путей. Пройдут годы прежде, чем

медицинская наука поймет, что происходит, частично потому, что она

очень немного знает о способе их соединения до того, как началось

изменение. Поэтому сегодня мы будем говорить с точки зрения

“несуществующего” мира. Человечество развивается прямо на ваших

изменяющихся глазах. Это красивое изменение, но оно будет

создавать проблемы человечеству.
 
Бессонница и изменение режима сна:

 
Вы увидите больше людей, страдающих бессонницей,

изменениями паттернов сна и бодрствованием в отведенное на сон

время, чем когда-либо раньше на этой планете. Почему? Почему

такое положение должно быть частью изменения? Дорогие, оно не

должно становиться частью изменения. Также, напоминаем о

необходимости, придерживаться своего мнения по отношению к

этим обстоятельствам и не прислушиваться к каждому сказанному

нами слову. Не думайте, что, чтобы быть избранными, у вас

обязательно должны быть проблемы со сном. Дорогие, вы –



ИЗБРАННЫЕ. Вы здесь, сидите в этих креслах, смотрите эту

программу, читаете эти слова, вы избраны быть предвестниками

Света. Вы – те, кто понесет его на следующий уровень, есть ли у вас

проблемы со сном, или вы помогаете другим, справится с этой

проблемой. Большая часть проблем связана с тем, что вы

становитесь многомерными, вы начинаете ощущать другие

измерения времени и пространства. Поэтому ваше понимание

реальности измерения изменится.
 
Один из самых больших сдвигов человеческого опыта 

произойдет в измерении, которое вы называете сном. По существу, 

многие, не считающие себя целителями, обнаружат, что могут 

просыпаться уставшими, а не отдохнувшими.  Если в часы 

бодрствования вы не выполняете свою сердечную работу, то, когда 

вы засыпаете, в другом измерении звенит маленький звоночек  и 

сигнализирует о том, что “врач принимает”. Затем вы начинаете 

работать с длинной вереницей ожидающих вас людей. Проснувшись 

утром, вы не можете понять, почему чувствуете себя такими 

измотанными. Также, вы обнаружите, что многие люди начнут 

просыпаться в странное время, и таких людей становится все больше 

и больше. Пройдут годы прежде, чем медицинская наука соберет 

достаточно данных для подтверждения происходящего, но 

понаблюдайте за этим сейчас, ибо вы – те, кто посвятил себя помощи 

людям совершить сдвиг. Это означает светить своим светом, ибо он 

заставляет уходить страх. Вы – апостолы Света.
 
Раньше мы говорили о клубе “трех часов ночи”, когда люди

начинают просыпаться в три часа ночи. Это начало формирования

нормального паттерна сна, который у вас будет в будущем. Мы

называем это триадой сна: обычно вы будете три часа спать, два часа

бодрствовать, а потом спать еще три часа. Это дает людям два часа

бодрствования, и они не знают, что с ними делать. Эти два часа –

особые, в эти часы вы пребываете в состоянии усиленного творения.

По существу, эти два часа вы находитесь в состоянии измененного

пространства. Время исчезает, но в течение этих двух часов, все, что

вы удерживаете в мыслях, очень быстро становится реальностью. В



это особое время позволяйте себе удерживать только те мысли,

которые наибольше вам подходят. Вы не можете контролировать

мысли, приходящие на ум. Но вы способны полностью

контролировать, каким мыслям вы позволяете оставаться в своем

мозге. Не беспокойтесь об удалении из ума всех негативных мыслей.

Позволяйте им уходить, ибо они – необходимая часть человеческого

опыта. Просто знайте: они могут проходить через мозг без задержки

и выбирайте удерживать и хранить только подходящие вам мысли.

Не судите себя за наличие тяжелых или негативных мыслей. В период

двух часов творения практикуйте контроль над мыслями.
 
Новый клуб “трех часов ночи”

 
Поймите: во время процесса перемонтирования время и часы сна

могут сильно меняться, поэтому “клуб 3-х часов ночи” становится

“клубом 4 часов 45 минут ночи”, затем снова возвращается к 3-м

часам, и так будет в течение всего периода регулировки, который

будет продолжаться следующие 50 лет. В будущем появятся люди,

бодрствующие все 24 часа, пытающиеся понять, что происходит, и

думающие, что что-то “не так”. Одна эта мысль может создать много

трудностей на планете Земля. Это нормальный процесс

человеческой эволюции.
 
Яркие и негативные сны:

 
Также, вы будете видеть яркие и иногда негативные сны.

Некоторые будут просыпаться от ночных кошмаров. Это

естественный процесс балансировки, он балансирует вашу энергию.

Многие люди проводят весь день, танцуя в позитивной энергии,

игнорируя то, что мы называем темной стороной. У каждого человека

есть красивая темная сторона. В таком случае вы можете видеть

балансирующий энергию сон, он будет явно негативным, но

помогающим сбалансировать вашу энергию. В большинстве случаев

вы не будете помнить эти сны, но будете просыпаться дрожа.

Поскольку перемонтирование продолжается, такие сны станут

особыми переживаниями. Поэтому, если вы видите такие сны, вместо



того, чтобы задаваться вопросом, что не так, просто улыбнитесь и

знайте: это значит, что вы обладаете достаточным количеством

позитивной энергии, в первую очередь нуждающейся в

балансировании. Такая балансировка происходила с самого начала

игры; но, поскольку процесс перемонтирования человечества

продолжается, она может случаться чаще и быть более драматичной.
 
Головные боли и головокружения:

 
Поскольку происходит перемонтирование, многие люди будут

испытывать необъяснимые головные боли или головокружения,

которых не было раньше. Поскольку мозг начинает перемонтировать

себя, вы будете испытывать в голове новые симптомы. Пожалуйста,

знайте: это нормальное состояние развития, и нечего бояться. Мы

просим всегда высвобождать страхи посредством физических

симптомов. Никогда не сдерживайтесь и не пытайтесь их отрицать,

ибо это позволяет им расти, притягивая все виды энергии. Если вы

желаете стать хозяевами своих мыслей, заполняйте вакуум. Если вы

все равно беспокоитесь, сходите к врачу. Если науки отрицают

ценную информацию, не почитая божественное руководство и

интуицию, не совершайте ту же ошибку; не отказывайтесь от врача,

потому что он не метафизик. Используйте и почитайте все виды

истины, а затем выбирайте лучший угол камеры, показывающей их

все. Смешивайте физические и метафизические науки, в этом и

заключается настоящее волшебство. Если врач возвращается и

говорит, что не может найти ничего плохого, знайте: это тот

эволюционный путь, о котором мы говорим. Тогда вы сможете

наслаждаться путешествием без страха.
 
Изменения и проблемы с системой дыхания

 
Также упомянем о том, что многие люди испытывают необычные и

необъяснимые изменения и проблемы в системе дыхания. В

ближайшие пять лет появиться огромное число таких людей. У

медицинских наук нет способа усвоения и накопления данных,

касающихся не диагностируемых заболеваний. Нет способа собрать



такие данные, не имея названия, обозначающего ряд симптомов.

Временами для классификации симптомов и изменений

человечества, люди объединяли симптомы нескольких болезней. По

существу, таково происхождение болезней, которые вы называете

Дефицитом ВниманияГород Творцов. Эти симптомы, принесенные

детьми Индиго, существовали на Земле достаточно долго, и сейчас,

когда у вас есть для них названия, вы наблюдаете огромное

увеличение случаев таких болезней. Мы говорим: то же самое

произойдет и с проблемами дыхания, которые скоро проявятся у

большинства людей. Ваше отношение к дыханию изменится.

Поскольку такие изменения произойдут в физиологии многих людей,

вы будете считать их трудностями и уязвимостью, аллергией и

простудами, но последние будут выглядеть очень необычно. И вновь,

знайте: это пройдет, вы будете в полном порядке. Это эволюционный

процесс, который успокоится, когда новая схема адаптируется к

человеческой форме. Не думайте, что сделали что-то не так и поэтому

простудились. Знайте: это часть процесса перемонтирования,

позволяйте эволюции продолжаться с радостью и салфетками.

Наслаждайтесь путешествием. И если вам придется провести день в

постели, наслаждайтесь днем, проведенным в постели.
 
Большинство людей обнаружат, что по мере продолжения

перемонтирования, ваши паттерны изменятся, ибо изменение

потихоньку усваивается. Также, поймите: не все изменения будут

приводить к негативным результатам. Может случиться так, что в

летние месяцы у вас всегда была аллергия, и вдруг она перестает вас

беспокоить. Не все будет негативным, кое-что будет и позитивным.

Знайте: с нашей стороны завесы мы не видим разницу между ними.

Для нас это просто изменения.
 
Многомерность и аутизм

 
Много раз мы упоминали о том, что, поскольку вы развиваетесь, и

начинают развертываться некие события, одним из самых важных

является новое понимание многомерности. Вы становитесь

многомерными существами, и то, что люди классифицируют как
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болезни, будет понято. Конкретно это относится к аутизму. Мы

определяли аутиста как многомерную личность, живущую в двух

мирах. В большинстве случаев дети-аутисты не могут найти свой путь

в мире, в котором вы знаете их как аутистов. По сути, они могут

существовать больше в другом мире, чем в том, который вы

называете своей дуальной жизнью. Это очень расстраивающий опыт

для души. Но с его помощью можно многого достичь. Это не болезнь

и не что-то “не правильное”. Поняв красоту аутизма, вы можете

узнать, какой это огромный дар для изучения многомерности. Самая

большая проблема в том, что личность с аутизмом переживает

разочарование, а временами испытывает и гнев. К ним приходит так

много информации, что они не могут полностью ее

интерпретировать. У людей, не страдающих аутизмом, имеются

фильтры, позволяющие видеть и ощущать информацию и вибрации

только в пределах вашей реальности. У аутистов такие фильтры

убраны, и им очень трудно усвоить всю информацию и видеть вещи

такими, какими видите их вы. Также мы говорим: это начинает

меняться. Благодаря пространственному сдвигу и открытию

многомерности в результате перемонтирования, вы начнете

находить преобразующие инструменты (мы называем их

инструментами перевода), которые помогут переводить общения с

людьми из других измерений. Со временем это раскроет больше

тайн о состоянии аутизма. Понаблюдайте за этим. И вновь, эти

инструменты будут названы иначе, чем мы только что описали, ибо

они придут из несуществующих наук. Новые инструменты для

понимания аутизма на горизонте.
 
Некоторые из них долго были здесь, но все еще не поняты,…

человек, работающий с ребенком-аутистом каждый день, надевает

кристалл, ибо знает, что ребенок не может говорить с ним, но может

разговаривать с кристаллом. Ребенок-аутист может разговаривать с

кристаллом потому, что кристалл – прибор для перевода. Такие дети

могут говорить с кристаллом потому, что его можно использовать как

прибор для перевода. Кристалл может существовать во многих

измерениях, и может полностью достигать их измерения, так же, как

и вашего. Пожалуйста, знайте: не все кристаллы можно использовать



для понимания ребенка-аутиста, для этой цели можно использовать

только кристаллы с правильной вибрацией. Это напоминает о том,

что большинство детей-аутистов могут общаться с некоторыми

животными, и особенно с теми, которых мы знаем как многомерных,

например, с дельфинами. Дельфина невозможно держать дома как

домашнее животное, поэтому именно вы должны общаться с

ребенком-аутистом. Но поймите: уже существуют приборы для

перевода. Сейчас в этой роли будут использоваться и другие формы.

Одни формы будут объектами, другие – живыми многомерными

формами жизни. Третьи будут новой биологией, и мы говорим:

совсем скоро появятся новые одаренные дети, которые помогут

перевести и понять дар аутизма.
 
Когда такие дети начнут развиваться, не бойтесь их. Знайте, кто

они на самом деле; дары, которые они несут, преподносятся всему

человечеству, ибо эволюция продолжается. Цените их за

возможности, которые они удерживают. Вы – апостолы Света.

Дорогие, вы держите фонари, и когда люди начнут бояться грядущих

перемен, вы – те, кто сможет это изменить. Таков пункт вашего

священного контракта. Сейчас на Земле все человечество проходит

через процесс перемонтирования. Человек-животное сдвигается в

более высокие вибрации. Не секрет, что на вашей планете это будет

вызывать страх. Все очень просто – люди боятся перемен. Дорогие,

вот почему вы здесь. Вот что призывает вас к действию, ибо вы –

апостолы Света. Понимаете. Вы посвятили себя удерживанию фонаря

для достижения наилучшего результата, не пытаясь указывать путь

или говорить кому-либо, что делать или куда повернуть. Вы просто

светите своим светом так, что все могут видеть. Для многих из вас -

это самый великий священный контракт, и сегодня он здесь.
 
Система пищеварения, пищеварительный тракт:

 
Последняя физическая проблема, которую нам бы хотелось

рассмотреть, - изменения в пищеварительных трактах людей, ибо

изменения в биологии начинаются. Пожалуйста, знайте: люди

замечают что-то только тогда, когда оно становятся негативными или



превращается в проблемы. Вот почему почти всегда новости

негативны по природе. Никто бы даже не заметил, что у вас есть

канал “хороших новостей”. Такова уж человеческая природа. Просто

знайте: хотя большинство изменений привлекут ваше внимание как

негативные, они происходят и позитивно. В ближайшем будущем

изменения в пищеварительных трактах людей вызовут появление

широкого разнообразия симптомов. Знайте: если вы их испытываете,

и если у вас есть трудности, вы будете одними из первых, кто обретет

физическое тело более высокой вибрации. Имейте терпение и не

забывайте дышать: пройдет и это.
 
Эмоции:

 
Дорогие, наряду со всеми физическими изменениями, в игру

вступают эмоции. На планете будет такая депрессия, как никогда

прежде. Многие будут направлять творческую энергию скорее

внутрь, чем наружу. Мы говорим: подавление энергии – самая

большая проблема, с которой вы сталкиваетесь на планете. Вы – бог,

и подавление любой части божественности будет создавать

проблемы в физическом и эмоциональном телах. Так было всегда, и

все же сейчас люди станут еще более чувствительными к этому, чем

раньше. И здесь вы лично можете что-то изменить. Дорогие,

воспринимайте этот как призыв, призыв к действию, ибо именно эту

область (эмоции) вам предстоит изменить первой. Помогайте людям

сдвигать творческую энергию наружу, а не внутрь. Вы здесь, чтобы

светить своим светом. И будь то работа с соседом или обучение

тысяч людей, все зависит от вас. Мы никогда не подскажем, куда

повернуть, но можем утверждать: ключи держите вы, и вы – апостолы

Света. Вы – те, кто может помочь людям взять камеру и найти самый

лучший угол. Вы – Новая Семья Света. Вы пришли с величайшей

надеждой, что человечество окажется там, где оно находится сейчас.

Вас призывают к действию. Работники Света, больше нельзя

отсиживаться в шкафах. Сейчас мы покидаем вас с тремя простыми

напоминаниями: обращайтесь друг с другом с уважением, питайте

друг друга и играйте хорошо вместе.
 



Эспаво.
 
Группа

 
Город Творцов

 
Заметки

[Город Творцов]
ADD – Attention De�cit Disorder
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[Город Творцов]
ADHD – Attention De�cit Hyperactivity Disorder
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