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От Стива:

Я проснулся, вышел на балкон и посмотрел на океан. За многое

следует благодарить, ибо мы только что в течение двух дней

представляли новую разновидность целительства. Я по-

настоящему волновался, но все прошло лучше, чем я ожидал. Плюс к

этому, мы пребывали в красоте и магии Гавайев. Потом я включил

телевизор и посмотрел немного новостей. Передавали интервью с

мэром города по имени Хелл Мичиган. Это их любимый день, и все

глаза прикованы к городку с населением 75 человек. Они рассказывали

всем и каждому, что должны пойти к Хеллу и, конечно, продавали

майки с этим девизом. Было 6 июня 2006 года, и новости

рассказывали все суеверные истории о 06/06/06. В этот день даже

показали римейк фильма “Примета”. Группа просто смеялась и

предложила отпраздновать этот день как половину пути к

вознесению. Как интересная точка полярности, этот день был

негативным; и на следующий год мы соберемся на Гавайях 07/07/07.

Как житель Лас Вегаса, могу сказать, что это самое счастливое

число при обратном отсчете. В следующем году 07/07/07 мы будем

представлять семинар СверхСвет 5 – Сдвиг взаимоотношений.



Догадываюсь, что это значит, что все мы будем удачливы в любви.

Сейчас я действительно слышал смех Группы.

В прошлом месяце мы представляли материал о семени страха.

Как и на третьем этапе Обратной Волновой терапии, это дает

каждому шанс переписать свои семена страха. Мы получили много

писем по электронной почте и свидетельства людей об опыте

работы с этим упражнением. Если вы еще его не видели,

действительно стоит уделить 30 минут и выполнить его.

Надеемся, вы сделаете на нем закладку и выполните его, когда

почувствуете себя застрявшим. Поделитесь им с друзьями. Его

можно бесплатно скачать на CD или DVD. Считайте его мягким

подталкиванием и помните: когда вы войдете в свое могущество,

выиграем все мы.

Крепкие объятия и мягкие подталкивания

Стив Ротер

~ Приветствия из Дома ~

Дорогие, это волшебное время в вашей эволюции. Если бы хоть

на минуту вы могли увидеть себя так, как видим вас мы, вы бы

поняли, почему мы говорим, что это волнующе сверх вашего

воображения. Перед нами сидят Люди, начавшие эволюцию, которая

изменила Все, Что Есть. Сейчас развитие идет с удивительной

скоростью и растет по экспоненте. Больше не нужно складывать

1+1+2+3+4; сейчас все двигается как 1+10+100+1000+10000, ибо в

это движение вы вложили страсть. Вы осмелились выйти из

ограничений системы верований, сковывающей того, кто вы на

самом деле.

Исцеление разрыва в пространственно-временном

континууме

Поскольку коллективная вибрация человечества меняется,

происходят огромные, видимые повсюду изменения. Это видно по

детям, которые рождаются с другими качествами. Вы видите это в

школьных системах и религиях Земли. Вскоре это проявится во всех

правительствах мира, ибо, чтобы продолжать существовать, они

будут вынуждены меняться. Да, они тоже проходят через все это, ибо

с ними работает много Сотрудников Света. Правительства намеренно



помещены туда, где они есть, чтобы помочь произвести сдвиги, и

сейчас они это делают.

Как мы уже говорили раньше, Лемурия не затонула. Она

вознеслась. Вы вышли вперед, чтобы открыть двери другим, идущим

за вами. Однако это разделение создало разрыв во времени и

пространстве, и, в результате, огромный энергетический пузырь в

Универсальной Энергии. Такой же разрыв привел и к затоплению

Атлантиды. Пространственно-временной континуум пронес этот

пузырь вплоть до сегодняшнего дня. В результате, было решено: не

вознесется никто, пока не вознесутся все. Это красиво, и устроили

это не мы, это решили вы. Вы – те, кто остановили время и сказали:

“Мы собираемся начинать с другим набором правил. Мы намерены

все изменить, идти вперед и делать все по-другому”. Одна из вещей,

что вы сейчас сделали, - спрятали от самих себя кристаллическую

энергию, которой пользовались во времена Атлантиды. Самое

приближенное к кристаллической энергии, с чем вы сейчас

работаете, - то, что вы называете электричеством. Однако оно даже

не приближается к способностям, которыми вы обладали в

кристаллической энергии, энергии, увеличивающей энергию сердца.

Но именно здесь вы находитесь сегодня, и это один из выборов,

который вы имеете перед собой.

Недавно ваши ученые объявили о грядущем сезоне ураганов на

Восточном побережье Соединенных Штатов, который может стать

одним из худших, когда-либо ударявших по Планете Земля. Именно

кристаллическая энергия, выходящая из Земли там, где спрятаны

кристаллы Атлантов, и создает эту энергию. Это то место, которое вы

знаете как Бермудский Треугольник, и где все это время пребывали в

безопасности кристаллы энергии Атлантов. Но сейчас коллективная

вибрация человечества приближается к тому уровню, на котором вы

сможете пользоваться ею. Кристаллы активируются. А сейчас

представьте энергию, выходящую прямо из Земли. Она бы

стремилась оставаться в виде луча, если бы не вращение Земли.

Вращение закручивает выходящий из Земли луч. И если вы не

воспользуетесь энергией энергетических кристаллов Атлантов, она

будет закручиваться и превращаться в ураганы. Сейчас у вас есть

возможность взять энергию своего сердца и прикоснуться к другим



человеческим существам. Соедините энергию Атлантиды и Лемурии,

одно сердце с другим. Это изменит мир. Вы измените все, что только

что предсказали ваши великие ученые, ибо они не удерживают вашу

реальность своей наукой. Вашу реальность удерживаете вы. Вы –

творцы. Мы призываем прямо сейчас, целенаправленно начать

творение по соединению сердечной энергии времен Атлантиды и

возвращению к тому, кто вы на самом деле, к своему могуществу

посредством намеренного удаления семени страха. Делая это, вы

убираете последние остатки, блокирующие вас от вступления в свое

собственное могущество. Такие действия начнут исцелять разрыв во

времени и пространстве, возникший в последние дни Лемурии.

Использование кристаллической энергии во

множественных измерениях

Мы собираемся показать несколько забавных вещей, которые вы

можете делать с кристаллической энергией, ибо работали с вами над

многомерностью и становлением многомерными на многих уровнях.

Дети, сейчас рождающиеся на планете, приходят со всеми

многомерными способностями. Они рождаются со способностью

видеть больше, чем одно измерение времени и пространства. Во-

первых, поймите: существуют 12 измерений, включая измерение,

которое вы воспринимаете. Во-вторых, знайте: у вас есть разные

возможности сделать немного другие выборы в этой жизни, разделяя

одну и ту же душу. По существу, одна душа имеет 12 разных

выражений на Планете Земля.

Мы говорим: сейчас возможно выходить из этой жизни,

приходить к нам, что-то брать и возвращаться обратно. Сначала вы

будете забирать с собой мелкие вещи. Вы будете забирать идеи и

концепции. Вы будете забирать возможности, вероятности, сны и

мысли. Через небольшой промежуток времени вы сможете

прихватывать с собой и физические вещи, ибо нет ничего, что

останавливало бы людей. У вас такое богатое воображение. Также мы

собираемся поделиться тайной, ибо вот уже долгое время вы ищете

секрет путешествий во времени. Интересно то, что мы можем помочь

раскрыть формулу, которая позволит понять путешествие во

времени, и мы говорили об этом раньше. Формула просто использует



процесс, создающий кривую Фибоначчи, известную в вашем мире

как математическая формула, называемая Золотым Сечением. Связь

Ортогональной Матрицы и Золотого Сечения – ключ к иллюзии

линейного времени. Знайте: скорость, которую вы называете

скоростью света, - не константа, а точка размежевания, и вы начнете

понимать, что в Игре, в которую вы играете, время существует только

в виде иллюзии. Время – это иллюзия. А вот нечто интересное. Когда

вы начнете сдвигать измерения и обретете опыт передвижения

между ними, исчезнет желание путешествовать во времени, оно

станет не важным. Вы поймете, что время – просто иллюзия, которой

вы наслаждаетесь во время Игры. Время имеет отношение только к

предоставлению возможности играть в Игру в линейные временные

рамки: прошлое, настоящее и будущее, или иллюзия прошлого,

настоящего и будущего.

Многомерное упражнение с использованием кругов на полях

Мы говорим: когда вам станет удобно путешествовать между

ними, вы подружитесь с другими измерениями времени и

пространства. Иногда для этого потребуется просто закрыть глаза. И

только от вас зависит, как вы будете выражать эту энергию:

принесете ли вы ее для своего собственного обретения силы или для

обретения силы другими, а может быть просто для личной радости.

Какова концепция? Немногие привыкли смотреть на радость с такой

точки зрения. Но мы говорим: проблемы с ощущением личной

радости – вот в чем секрет, удерживающий вас от того, чтобы стать

более высокой личностью, какой вы можете быть на этой планете.

Здесь начинается ваше личное Небо на Земле. Сделать свою работу

многомерной – одно из величайших применений кристаллической

энергии.

Выходя вперед, вы начинаете по-новому воспринимать жизнь.  

Мы намерены дать забавное маленькое многомерное упражнение, 

что показать, насколько вы могущественны, и помочь 

воспользоваться кристаллической энергией Кристаллов Атлантов. 

Нет, ученые, не записывайте его и не пытайтесь доказать, существует 

оно или нет, ибо мы говорим: любовь не существует в том же поле, 

что и наука. Это очень просто. Докажете? Не можете. Мы дадим 



упражнение, и в своем сердце вы узнаете, работает оно или нет. Это 

многомерное упражнение, которое использовалось на Планете 

Земля. Много раз оно означало получение, а не в отдачу. Поэтому 

сегодня мы его переворачиваем.

Мы собираемся привлечь ваше внимание к явлению, известному

как круг на полях. Знаете ли вы, что эта такое? Круг на полях – это

многомерный временной импринт. Только и всего. Это кто-то из

другого времени и пространства посылает мысленный паттерн и

оставляет в вашей реальности сигнал, гласящий: “Эй! Мы здесь! Не

забывай меня”. Являются ли они кодами? Конечно, существует много

различных кодов. Существуют как математические коды, так и

энергетические импринты, которые всего лишь зажигают ваше

сердце. Многие из них ударяют по вашей ДНК и говорят: “Ладно. Пора

двигаться вперед”. Чьи это дары? Дары ангелов? Да. Дары Бога? Да.

Ваши дары другому измерению времени и пространства? Ответ “да”

на все эти вопросы. Вы носите в себе все это, ибо всем этим и всем

могуществом Бога обладает ваше межпространственное я. Но вы

носите завесу, удерживающую вас от видения. Вы думаете, что на вас

влияет все, находящееся вне вас. Хорошо, мы дадим возможность

побывать на другом конце межпространственного упражнения.

Ответный круг на полях

По крайней мере, 30 дней мы просим фокусироваться на символе;

носить его с собой и часто на него смотреть. Думайте о нем каждый

раз, когда есть возможность, держите его в мыслях и сердце. Затем с

помощью Кристаллической Энергии вы будете создавать круг на

полях в другой реальности. Это может быть любой значимый для вас

символ, ибо именно его значимость в вашем сердце и будет нести

этот символ в другое измерение в виде круга на полях. Если у вас нет

любимого символа, мы просим использовать знак Человека-Ангела.

Этот символ – наше выражение того, кем вы становитесь с

каждым днем. Вместо получения кругов на полях, вы будете посылать

их и станете создателями энергетических импринтов, которые

называете кругами на полях. Вы делаете межпространственное

заявление: “Мы здесь! Не забывайте о нас!” Это космическое

подмигивание. Мы даже скажем, что 26 августа 2006 года мы



поможем подсоединить к вашему видению кристалллическую

энергию. Это создаст круг на полях в другом измерении времени и

пространства. В этот день мы соберемся вместе и поможем вам

вытолкнуть всю эту энергию в другое измерение. В этот день

возникнет импринт кругов на полях, не только на вашей, но и на их

планетах. Все упражнения, которые вы выполняли индивидуально,

выльются в один громадный импринт 29 июля. Мы просим играть

межпространственно, начать тренировать межпространственное я и

создавать свой проект энергетического импринта в другом месте. Вы

никогда бы не подумали, что останавливать ураган так забавно.

Пробуждение ото сна

Люди пробуждаются ото сна. Вас поместили сюда по вашему же

замыслу - быть здесь и носить завесу, удерживающую от того, чтобы

видеть кто вы на самом деле. В начале вашей величайшей радостью и

желанием было прийти, опустить завесу, ударяться друг о друга и не

иметь возможности вспомнить, кем вы были. И вы в этом преуспели.

Сейчас все начинает меняться. Дорогие, мы говорим: как у ангелов на

небесах, наше самое большое желание – наблюдать, как вы

открываете глаза, стираете сон и начинаете пробуждаться. С того

момента, как мы существуем, это наше самое большое желание. И вот

и вы, поступающие именно так. Пройдет немного времени, вы

оглянетесь и примете на себя роль Человека-Ангела по отношению

друг к другу. Ибо это, Человек-Ангел, - Игра Этикеток. Этикетка. Это

вы! И когда вы пробуждаетесь от сна, мы присутствуем при этом с

величайшей любовью, заглядываем в глаза, смотрим в сердце,

помогая вспомнить, кто вы на самом деле. Теперь мы просим выйти

вперед и помочь пробудиться другим, ибо за этим вы сюда и пришли.

Таким было ваше самое великое желание, когда вы писали сценарий

прихода сюда в этот период времени.

Очередь на Небесах



      Нам бы хотелось рассказать кое-что еще о первоначальном

сценарии и вашей роли в этой жизни. Дома наступило время, когда

души узнали, что могут провести жизнь там, где произойдет великое

развитие, и завершить то, что начали Лемурия и Атлантида. Каждому

был послан сигнал об имеющейся у него возможности, воссоздать те

же самые вибрации, которые он имел в дни Лемурии и Атлантиды,

так, чтобы их изменить и на этот раз сделать все совсем по-другому.

Сигнал поступил каждой душе во всех измерениях времени и

пространства, и выстроилась огромная очередь. Об этой очереди мы

говорили и раньше, но пора о ней напомнить. Произошла очень

необычная вещь, по крайней мере, для Земли. Когда вы Дома на

Небесах, вы являетесь частью друг друга, поэтому разделения не

существует. Между людьми тоже не существует разделения, хотя вы

ходите и думаете, что отделены друг от друга. Все существа

выстроились в огромную очередь, чтобы прийти, принять

человеческую форму и обрести опыт как человек. Предстоял скорый



конец Игры, и образовалась очередь из тех душ, кто хотел прийти и

помочь совершить сдвиг. Именно тогда и произошло нечто: личность,

стоявшая впереди, оглянулась на личность, стоявшую позади, и

сказала: “У тебя лучшая возможность совершить изменение, чем у

меня. И поскольку мы – часть друг друга, пожалуйста, становись

впереди меня и займи мое место”. Личность, стоявшая впереди,

отодвинулась и позволила стоящей позади личности выйти вперед и

занять ее место. Последовал большой сдвиг очередности, ибо такое

происходило во всей очереди, состоящей из миллиардов душ,

ожидающих вступления в Игру. С позволения всех, стоявших

впереди, их место заняли те, у кого был больший шанс совершить

сдвиг на этой планете. Так это и произошло. Они отошли назад с

огромной радостью, чтобы самые великие души могли быть здесь и

совершить сдвиг. И вот и вы. Дорогие, вы – избранные. Вы те, кто

вышел вперед, чтобы быть здесь именно в этот момент времени и

сотворить изменение. Другие отступили, ибо знали, что у вас самый

лучший шанс заново соединить Лемурию и Атлантиду.

Сейчас мы просим принять ваше могущество. Если когда-либо вы

забываете о том, кто вы на самом деле, и сомневаетесь в себе, мы

просим просто сделать глубокий вдох и услышать всех те души,

которые отошли назад, чтобы вы могли выйти вперед. Они здесь и

приветствуют вас так, как вы никогда бы не поверили. Если бы вы

могли слышать хотя бы одну десятую их аплодисментов и их радости,

вы бы никогда не сомневались в себе впредь. Вы пришли сюда, чтобы

совершить изменение. Воспользуйтесь этой возможностью. Делайте

это сейчас во всех измерениях времени и пространства, в которых

существуете. Человечество развивается. 2012 год сегодня здесь, и

ваша работа – принести его Домой. Знайте: мы будем приветствовать

вас с распростертыми объятиями, пока вы просыпаетесь ото сна с

красивыми улыбками и наполненными любовью сердцами.

Вспомните этикетку. Это вы!

С самой великой радостью мы просим обращаться друг с другом с

уважением. Помогайте другому человеку, как части Бога, которой вы

являетесь на самом деле. Помните, что это Игра, и Играйте хорошо

вместе.

Эспаво



Группа
 
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/
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