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УПРОЩЕНИЕ

В этом месяце послание Маяков Света передавалось в Цейсте,

Голландия. Мы решили, что могли бы соединить семью света в

нескольких странах. Исходя из этого, это послание Маяков Света

включает в себя раздел вопросов и ответов аудитории почти в 300

человек. Воображаемые границы, разделяющие страны, не мешают

нашему знанию того, что мы – одно сердце в свете.

Крепкие объятия ГРУППЫ

Стив Ротер

Спикер Группы

Приветствия из Дома
Сегодня мы посещаем вас с огромной радостью, ибо сейчас

сидим в присутствии мастеров. Те, кто играл на Игровой доске,

отважились забыть свое мастерство, свое наследие и свою

великолепную родословную. Ваше желание это сделать привело в

движение весь процесс эволюции, никогда ранее не достигавший

такого уровня. Мы сидим у ваших ног и почитаем вас. Знаете ли вы,

кто вы на самом деле? Мы знаем. Сегодня нам бы хотелось

расправить свои крылья так, чтобы вы получили хоть небольшое

ощущение того, на что похоже удерживать энергию Дома. Каждый

раз, когда кто-то удерживает в сердце свою страсть и делает шаг

вперед в своей эволюции, все вы становитесь немного ближе. Вы

делаете это даже сейчас, ибо, когда эволюция продолжается, вы

обнаруживаете изменения, происходящие в процессе семи стадий

жизни.

Завершающая стадия жизни



В прошлом месяце мы просили вас представить себя,

проходящими через пятую стадию жизни, и прочувствовать процесс

мастерства как ощущение стадии жизни, известной как зрелость.

Вместо грандиозного искателя вы становитесь просветленным

искателем. Когда каждый из вас начнет это делать, вы начнете

понимать, что истинно важно в вашей жизни, ибо приходит время,

когда вещи начинают владеть вами. Это отвлекает вас от изначальной

цели, страсти и радости. Мужество сознательно проходить через

изменение открывает дверь для получения даров пятой стадии

жизни. После того как вы ощущали это в течение последних 30 дней,

позвольте повести вас в шестую стадию жизни, ибо именно поэтому

вы сегодня находитесь здесь.

В серии, которую мы назвали Практической Магией, нам бы

хотелось предложить взглянуть на то, как выглядит прохождение

трех завершающих стадий жизни, но не остановиться на этом. Не

секрет, что в третий и последний месяц мы оставим вас лицом к лицу

с проблемой переписывания вашей следующей жизни, чтобы вы

сознательно сотворили свое новое воплощение. Каждый раз, ставя

ногу на землю, вы сотворяете траву под ногами. Дорога создается

только впереди вас, ибо вы двигаетесь в определенном направлении

и ожидаете, что впереди будет дорога. Жизнь – самоисполняющееся

пророчество; разве не интересное уравнение? Сейчас вы

продвинетесь еще больше и больше в потенциалах и возможностях,

которые прямо сейчас находятся перед вами. Давайте поговорим о

шестой стадии жизни. Позвольте показать, каким может быть этот

процесс, ибо он красив сверх всяких описаний.

Простота универсальной истины

На первой стадии жизни, когда ребенок приходит в этот мир, он

удерживает память и вибрации Дома. Будучи маленьким ребенком,

вы пытаетесь приспособиться к вибрациям и клеточной памяти

Планеты Земля. Это как стоять одной ногой в двух мирах. Шестая

стадия жизни похожа на первую, ибо это период для подготовки к

переходу и упрощению. Пятая стадия жизни определялась как

нахождение того, что истинно важно в вашей жизни, таким образом,

готовя вас к процессу упрощения на шестой стадии. Во времена



Лемурии, как общество, вы продвинулись так намного, что

уподобились детям. Это возможно только тогда, когда вы все

упрощаете. Более того, упроститься можно только тогда, когда вы

осознаете, что истинно важно. Во времена Лемурии коллективная

вибрация всех Лемурийцев достигла такой стадии эволюции, когда

вы существовали в простоте. Усложнения жизни – побочный продукт

завесы, которую вы носите. Пожалуйста, знайте, что в своей самой

чистой форме истина проста. Представьте, что существуют много

различных уровней понимания, и, следовательно, разные уровни

того, что вы знаете как истину. Ключ к продвижению на более

высокий уровень понимания – это всегда обнаружение в истине

простоты. Чтобы получить доступ к следующей стадии понимания и

истины, разделяемой Вселенной, по мере эволюции коллективная

вибрация человечества будет естественно упрощаться.

Бог прост

Было время, когда Хранитель задавал вопросы. Он буквально

забрасывал нас ими. В то время он спрашивал: “Что все это значит?

Покажите, как все работает”. Он думал, что бросает нам интересный

вызов, поэтому мы удовлетворили его просьбу. Он обнаружил себя,

сидящим на облаке, смотрящим вниз на Планету Земля и

наблюдающим за игровой доской Земли. Наблюдая, он начал

понимать все, что видел. Он постиг все, что был способен

воспринять, и понял, как осуществлялись все связи. Тогда он

посмотрел на нас и сказал: “Вы не собираетесь позволить мне

вспомнить, не так ли?” И мы ответили: “Не обычным способом”. Тогда

он начал с нами торговаться, что произвело на нас большое

впечатление. Он сказал: “Позвольте взять один кусочек, который

будет напоминать обо всем остальном, и как все взаимосвязано. Я

всего дишь хочу помнить, насколько все просто”.  По сей день, все, 

что он может вспомнить, - это как все просто. Жизнь настолько 

проста, что могла бы наскучить большинству людей, поэтому мы 

стараемся усложнить ее настолько, чтобы вовлечь в это вас. Часто то, 

чем мы делимся с вами, - это украшение истины, а не сама истина. На 

планете свободного выбора можно найти только свою собственную 

истину, и это достигается иллюзией сложности. Сложность – это 



завеса, которую вы надели, чтобы играть в игру. По мере 

продвижения все становится простым.

Упрощайте и уподобитесь детям. Упрощайте еще больше и

уподобитесь Богу. Благодаря вашему недавнему коллективному

продвижению, вам больше не нужны такие усложнения завесы,

которые вы когда-то сотворили.

Шестая стадия – Упражнение:

Тридцать дней простоты

На следующие тридцать дней мы бросаем вам вызов. Если вы

хотите играть в предлагаемую нами Игру, ищите пути обнаружения

простоты во всем, что вы переживаете. В течение тридцати дней

находите пути становиться простыми, и вы поймете, что все, что вы

переживали до этого момента, сводится к очень немногому.

Следующие тридцать дней смотрите на энергию.

Следуйте за энергией, ибо это подскажет, где искать простоту. Во

всех формах энергия проста. Все энергетические формы ищут путь

наименьшего сопротивления. Мы говорили о божественной воде. Мы

говорили о божественном потоке, ибо вода – это энергетическая

форма. Она никогда не исчезает. Она никогда не создается. Она

только переходит из одной формы в другую. Как и энергия, все

энергетические формы всегда ищут путь наименьшего

сопротивления. Если в своих выборах, в своей жизни, в своей оценке

взаимоотношений, во всем, что делаете, вы сможете следовать пути

наименьшего сопротивления, то обнаружите простоту в своей жизни.

Понаблюдайте, куда течет энергия вашей жизни, и раскроете

мотивации того, что стоит за этой энергией. Если вы это поймете, все

станет простым. В следующие тридцать дней мы просим во всем

следовать вышеописанному поиску пути наименьшего

сопротивления. Это поможет развить навык упрощения. В

человеческом опыте шестая стадия жизни важна для того, чтобы

самым благоприятным образом влиять на седьмую стадию жизни.

Упрощение приравнивается к истинной красоте

Если вы обнаружите простоту, то в следующий раз, когда вы

столкнетесь с чем-то сложным, будет легче свести его к простой сути.

Нахождение истинной сути всего позволит видеть во всем истинную



красоту. В течение тридцати дней много улыбайтесь, ибо это поможет

все упрощать. Это поможет свести всю окружающую вас энергию к

глубинной сути. Наслаждайтесь путешествием.

Вопросы и ответы от Группы:

В этот раз мы выделили время, ибо у многих есть вопросы.

Вопрос: Почему так важно сбалансировать в себе мужскую и

женскую энергии?

Ответ: Все очень просто. На другой стороне завесы нет

разделения на мужчину и женщину. Нет разделения и между

индивидуумами. Вы сохраняете свою глубинную суть, которая

уникальна. Иногда в вас живет шутник, который проводит всю свою

жизнь, подшучивая над людьми. Он любит смеяться и подшучивать

над всеми. Потом он умирает и уходит на другую сторону завесы.

Каждый раз, когда вы смотрите на то, над чем он, бывало,

подшучивал, вы думаете о нем, и он сидит у вас на плече. Он все еще

обладает той же самой глубинной сутью, хотя и пребывает на другой

стороне завесы. Реальность в том, что он тянет за собой в небо те же

самые шутки. Он забавляется. Ибо сохранил ту же самую глубинную

суть, но утратил разделение иллюзии полярности.

Чтобы играть в игру быть конечным, когда на самом деле вы

бесконечны, необходимо делать это в поле полярности. Сознание

полярности создает иллюзию разделения. Оно же заставляет вас

думать, что есть низ и верх, правильное и неправильное, добро и зло,

белое и черное. Таких вещей не существует. Существует только

глубинная суть, выражающая себя в поле полярности. Каждую жизнь

каждый из вас выбирает себе работу и спускается вниз, поиграть в

Игру как один или другой пол. Вы делаете это, чтобы сбалансировать

энергию. На Земле вы играете в поле полярности, а полярность

выражается в человеческой форме как мужчина или женщина.

Поэтому, снова эволюционируя в духа, вы переходите на следующий

уровень жизни и входите в следующий эволюционный процесс.

Равновесие мужской и женской энергии поможет двигаться вперед в

эволюции и имитировать Дом. Не важно, кто вы, не важно, форму

какого пола принимает ваше физическое тело, энергия равновесия



мужского/женского поможет легче и удобнее двигаться в сторону

более высоких вибраций Новой Планеты Земля.

Осознаете ли вы, что все войны на Планете Земля обусловлены 

дисбалансом мужской и женской энергии? Это не трудно увидеть, 

если вы остановитесь и подумаете об этом. С древних времен до 

сегодняшнего дня все сводится к тому же самому дисбалансу. Сейчас 

ваши общества находятся под мужским влиянием и 

доминированием. Это меняется. Мы говорим: были времена, когда на 

планете доминировала женская энергия. И это создавало столько же 

проблем, сколько вы ощущаете сейчас.  Наш разговор не о том, что 

женская энергия снова возьмет верх. Наш разговор о том, что 

увеличение женской энергии сбалансирует планету. Такова работа

 Мерлии – женской части Мерлина, ибо она возвращается. Она здесь,

чтобы поделиться с вами своим могуществом, ибо вы пригласили ее

быть частью своей энергии. Женщины тоже будут уравновешиваться

мужским началом, чтобы стать сбалансированными. Все будет

осуществляться с помощью Мерлина и Мерлии. Сейчас волшебные

времена. Приглашайте волшебников. Играйте с энергией. Найдите

свое равновесие и наслаждайтесь путешествием. Благодарим за

вопрос.

Вопрос: Мне бы хотелось спросить Группу о том безопасном

месте, которое мы сотворили вчера. Оно уже существовало в других

измерениях, мы переместили его в трехмерность и хотели оставить

его здесь. Мы ощущали, что там присутствовала Группа. Что вы

можете об этом сказать?

Ответ: Да. Вы движетесь между пространственными

реальностями. Существует не только одиннадцать измерений

времени, существует одиннадцать измерений вас. В каждом

измерении части вас совершают немного другие выборы. Вчера

четверо вас находились под деревом и совершали немного другие

выборы. Мы говорим: вот-вот станет возможным сотворить

священное пространство, чтобы соединить все одиннадцать

измерений времени и пространства. Именно это вы и делали вчера.

Много раз вы называли его порталами, вихрями или сдвигами

измерения времени; но как бы вы их не называли, они – безопасное



удобное пространство. Когда вы двигаетесь из жизни в третьем

измерении поля полярности, где все должно быть белым и черным,

верхом и низом, задом и передом, в поле единства, для людей все

может быть очень пугающим. Те, кто начинает пересекать эти

границы, шагнут в то, что мы назвали священной комнатой. Это то

пространство, которое вы сотворяете для тех, кто выходит из поля

полярности.

Эти связи могут значить больше, чем вы когда-либо знали.

Существует большее. На планете происходят необходимые

изменения, это не катастрофы. В недавнем прошлом вы видели

некоторые из них в виде нескольких Цунами. Недавно мы говорили

об изменениях, которые произойдут с уровнями воды на Земле.

Здесь, в Голландии вы особенно уязвимы; и все же, мы говорим: вы

пребываете на Планете Свободного Выбора. Есть вещи, которые вы

можете сделать, и одна из них – сотворить безопасное место. Когда

вы собираетесь вместе как маленькая группа Сотрудников Света, вы

можете выразить намерение и связать это намерение с Землей. Ваши

связи с Землей (будь то в виде дерева, лабиринта или вихря), в любом

случае смягчат и изменят перемены. Мы говорим: вы уже изменили

конечный результат, ибо мы говорили о тех же самых событиях

четыре года назад, и они уже менее травмирующие, чем когда мы

говорили о них впервые. Вы уже сделали их намного-намного менее

катастрофичными, чем они должны были быть. И все же, уровни воды

повышаются. Осознавайте это. Не пугайтесь. Мы говорим не для

этого. Мы говорим: когда вы собираетесь вместе как Сотрудники

Света, вы изменяете свою реальность. Вы позволяете Земле

сдвигаться мягко вместо того, чтобы делать это жестко. Сегодня в

вашей власти собираться большими или маленькими группами.

Соединение сердец посредством фокусированного намерения

изменит не только вашу реальность, но и саму Землю.

Вопрос: Можете ли вы рассказать больше о входящих?

Ответ: Входящие. Очень интересная тема. Мы расскажем о них 

немного больше; но для начала, скажем, что это реально. Дух может 

покидать тело без необходимости умирать. Для него это не легко и 

болезненно. Чтобы это сделать, ему приходиться проходить через 



настоящее вытягивание. Когда это происходит, чтобы привести в 

порядок энергию, покидающей душе приходится проходить через 

период исцеления. Бывают моменты, когда легче намеренно уйти, 

чем работать посредством ситуаций, которые могут перерасти 

проблемы, которые вы создаете для самих себя. Для некоторых 

людей это жизненный вариант, но новой душе не легко войти в 

старое тело, как подумали бы многие. В результате существует 

относительно небольшое количество входящих – много меньше, чем 

думали вначале. Входящие обычно будут вести себя тихо, ибо очень 

немногие отваживаются выйти на сцену, где ощущают себя слишком 

чувствительными. Им трудно держаться в своих границах. Им трудно 

быть на Земле и сохранять высокие вибрации, которые им нужно 

удерживать. Некоторые из них станут учителями, но обычно они 

становятся “скрытыми” учителями. Когда вы случайно встретитесь с 

ними, протяните им руку. Вам не нужно налаживать их мир. Вам не 

нужно делать что-то правильное. Все, что вам нужно делать, - знать, 

что это нужные души, видеть их и благодарить за работу, которую они 

делают, ибо они помогают очень быстро изменять вашу реальность. 

Они – грандиозные, но “скрытые” учителя.    

Вопрос: В моей семье происходят большие изменения. Отсюда

много депрессии и страхов. Я не иду с потоком или эти трудности…

Ответ: Мы говорим: в вашей жизни семья – очень большая

заземляющая энергия. Это одна из вещей, с которой вы реально

пришли работать; и все же проблема в том, что вы работаете с

жизненным уроком адаптации, поэтому любой сдвиг энергии

становится очень трудным. Хотя в данный момент в вашей семье

происходят большие изменения, все будет очень радостным;

потенциалы будут раскрываться, ибо изменение начнет показывать

себя в ближайшие 6-8 месяцев; вы будете волноваться о потенциалах

и возможностях, ибо изменение начнет раскрываться. Да, мы знаем,

что это негатив, и его нелегко наблюдать. Мы просим вас быть

терпеливым. Ничего плохого. Все пребывает в процессе изменения, и

через небольшой промежуток времени все может стать

замечательным. Ожидайте чуда, и вы его сотворите.



Вопрос: Я живу в красивом любовном партнерстве с красивым,

чудесным человеком, у которого проблема с алкоголем, что очень

меня волнует. Сейчас у меня сильное ощущение, что я пребываю в

жизненном уроке доверия и готова двигаться к истине. Но я боюсь

оставлять его в слишком уязвимом положении, не обнаружившим

своего могущества и, возможно, умирающим. Я не уверена, что к

этому готова.

Ответ: Давайте поговорим о двух разных, но взаимосвязанных

вещах. Номер один: вы берете на себя не свою ответственность.

Давайте отбросим вероятность того, что, возможно, защищая кого-то

в своем поле, вы реально мешаете ему пройти тот урок, выучить

который он пришел. Было время, когда ученые работали с

насекомыми, чтобы улучшить их природу. Одним из экспериментов

было сделать для гусеницы кокон, который рос бы очень быстро. Они

создали искусственный кокон, где гусенице было бы легче

превращаться в ожидаемую ими красоту. Кокон обладал очень

маленьким сопротивлением, так, чтобы без труда больше энергии

можно было бы использовать для превращения. Наконец настал

день, когда закончился период вызревания, и они открыли кокон. В

этот момент хилая бабочка упала на землю, ибо никогда не

накапливала сил, чтобы махать своими крыльями. Иногда, то, что мы

делаем, чтобы помочь другим людям, удерживает их от работы над их

уроками. Единственный способ проверить ваше равновесие, чтобы

увидеть, не слишком ли вы вовлечены в чью-то энергию, - спросить:

служит ли это вам?

Во-вторых, пожалуйста, поймите: существует очень бесполезная

человеческая эмоция, надолго сохраняющаяся в человечестве. Она

называется виной. Эта эмоция бесполезна в более высоких

вибрациях Новой Планеты Земля. По мере дальнейшей работы в этой

области, вы начинаете понимать, что не несете ответственности ни за

кого другого. Сначала позаботьтесь о себе, тогда все окружающие

будут делать то, что им нужно, чтобы подняться на новый уровень

работы со своими жизненными уроками. Мы почитаем вас за то, что

вы двигаетесь к истине, за этим волнующе наблюдать.



Дорогие, мы благодарим за сегодняшнее приглашение, ибо мы с

вами только потому, что вы сотворили пространство, в котором мы

можем присоединиться к вам. Вы сотворили пространство, прося

напомнить вам о Доме. Для нас большая честь приветствовать этот

призыв и быть здесь, чтобы отражать ваше величие. Знаете ли вы, кто

вы на самом деле? Мы знаем. Вы – самые великие ангелы, которые

когда-либо жили. Для нас большая честь предложить вам всего три

напоминания. Обращайтесь друг с другой с самой высокой степенью

уважения. Питайте друг друга, ибо вы помогаете Всему, Что Есть.

Помните, что это чудесная Игра и играйте хорошо вместе.

Эспаво.

Группа
Город Творцов
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