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Наблюдая за развитием Человечества

Халоры, Миллиноры, Шеллиниты и Дуониты
В этом месяце мы отмечаем десять лет с начала получения

посланий от группы, которые мы называем Маяками Света. Я дорожу
оказанной мне честью передавать эти наделенные силой послания
Мастерам Игровой доски.

Начиная с послания прошлого месяца, рассказывающего об

Ортогональной Матрице, и о возможности стать многомерными

существами, Группа начала разговор о существах из других

измерений (они называют их другими расами), которые наблюдают

за нами и помогают нам. Даже в первом послании они говорили о

том, как важно владеть би-локацией (существовать одновременно в

двух местах) для того, чтобы полнее видеть нашу собственную

реальность. Я думаю, что именно таким образом Группа помогает

нам делать это. Они помогают нам увидеть себя глазами других

существ, которых они описывают.

Имена, которые они используют для обозначения этих существ,

не очень важны, как они объясняют в своем послании. Я был очень

этому рад, поскольку такие имена, как Халоры, Миллиноры,

Шеллинеты и Дуониты звучат для меня наподобие записей

музыкантов Моутауна.

Я расскажу вам историю о канале, который донес до нас весть о

Миллинорах. Это произошло в Генке (Бельгия), когда мы проводили

там шестидневный тренинг по духовной психологии. В один из

выходных дней мы отправились в планетарий посмотреть шоу о

нашей планете, перед тем, как прийти в большую аудиторию для

ченнелинга. Этот ченнелинг был посвящен Миллинорам, их

описывали, как невысоких крепких существ, которых мы уподобили

Херувимам. После ченнелинга мы все вернулись в отель и обнаружили,

что во время нашего отсутствия, в отеле появилась новая группа



скульптур. Они были там повсюду, куда бы мы не посмотрели и да,…

все статуи представляли из себя невысоких, крепких существ,

похожих на Херувимов без крыльев. Я практически слышал смех

Группы. И да, на другой день мы получили еще один ченнелинг,

называвшийся "Смех из многих измерений".

Наслаждайтесь поездкой.
Стив  

Спикер Группы.       
Приветствия из Дома.

Многомерные Оргазмы и многое другое
И снова вы вступаете в волшебство своего творения. Вы

принимаете возможность изменить ваш мир, и мы очень гордимся
вами. Связь вашего сердца, которую вы помогаете друг другу развить,
изумляет и привлекает внимание по всей Вселенной. По мере того, как
вы становитесь многомерными существами и практикуете
предложенные нами небольшие игры, помогающие вам увидеть ваше
собственное волшебство (См. послание последнего месяца "Город
Творцов"), то, что мы наблюдаем со своей стороны завесы настолько
прекрасно, что находится за пределами любых описаний. Мы
надеемся, что наше видение будет тем даром, который мы предлагаем
вам, в то время как вы становитесь многомерными существами. Мы не
просто предлагаем вам возможность переключения измерений и би-
локации, но возможность увидеть себя, исходя из нашей перспективы.
Конечной целью би-локации является возможность оставаться в вашем
биологическом пузыре, наблюдая вещи изнутри, и одновременно с
этим быть способными созерцать ваше высшее Я и осознавать Бога в
собственных глазах. Именно это происходит, когда вы делаете шаг в
другие измерения времени и пространства и становитесь
многомерными.

Это настолько захватывающе, что выходит за пределы любого
вашего понимания. В вашем метафизическом мире у вас уже есть
идеи о том, что значит быть многомерными, но мы говорим вам, что
непосредственный опыт превзойдет любые ожидания на всех
уровнях измерений, включая физический. Дождитесь момента, когда
вы испытаете свой первый многоуровневый оргазм и посмотрите
насколько это захватывающе! Это будет пробуждение, ведущее к
новым высотам на всех уровнях, включая физический. Есть существа,
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прямо в данный момент помогающие вам подготовиться к
настройкам для многоуровнего существования на физическом плане,

и сегодня мы поговорим о них.

Пересекающиеся линии времени
Идя по пути вашей повседневной жизни, вы привлекаете внимание

других существ, которые также являются многомерными. И поэтому,
прежде всего, мы начнем с объяснения концепции многих измерений.
Для вас полезным будет понять то, каким образом вы воспринимаете
свою линию времени, и то, как она взаимодействует с другими
линиями времени.

Представьте линию времени, включающую в себя вашу жизнь так,

как вы ее видите. Она организована в виде прошлого настоящего и
будущего; именно так вы и воспринимаете жизнь в настоящий
момент. Мы говорим вам, что эта линия времени является только
частью вашего существования. Помимо этого, существуют другие
линии времени, движущиеся рядом с вашей, хотя это движение не
обязательно является параллельным. Важно понять, что линии
времени вообще никогда не бывают параллельны друг другу, и на
самом деле они никогда не движутся точно по прямой. Представьте
две или более линии времени с разными вибрационными
матрицами, двигающиеся рядом друг с другом; в один момент они
приближаются друг к другу очень близко, в другой отдаляются очень
далеко. Хотя эти линии и движутся более или менее в одном
направлении, они не находятся в одной фазе. Мы напоминаем вам,

что вы существуете в нескольких измерениях одновременно, и
именно так эти измерения существуют. Теперь представьте, как эти
линии времени волнообразно движутся вперед и назад, при этом
каждая из этих линий содержит в себе уникальный, полностью
независимый опыт проживания вашей души; можно сказать, что
несколько "вариантов" вас существуют одновременно. Беря за
основу это понимание, мы говорим вам о чудесных событиях ,

случающихся время от времени. Каждый раз, когда эти линии
пересекаются между собой, в этот момент они оставляют
перманентные отпечатки друг на друге - это приводит к тому, что в
них происходят необратимые изменения. Так как линейное время на
самом деле является иллюзией, в тот момент, когда эти линии



времени пересекают друг друга, они оставляют перманентные
импринты в моменте "СЕЙЧАС". Это дает вам иллюзию того, что
движение происходит мгновенно вперед и назад в вашей линии
времени. В этот самый момент ваша история переписывается для
того, чтобы отразить ваш новый вариант будущего, который отныне
вписан в вашу реальность; эти отпечатки воздействуют на вашу
линию времени как в прошлом, так и в будущем.

Инструменты для душ, решивших поиграть в игру под

названием человек
Пожалуйста, помните о том, что вся идея линейного времени

является иллюзией, необходимой для того, чтобы вы могли играть в
Игру, в которой дух играет роль человека. Сейчас мы представляем
вам новые концепции и практические методы, подготавливающие вас к
тому, чтобы действовать, как люди, полностью владеющие своей
силой. Простое понимание возможности переписать ваше прошлое и
ваше будущее позволит вам испытать наделенное силой настоящее. На
сегодняшний момент, люди могут видеть только небольшой спектр
истинной реальности, которую мы называем "Временем Сейчас".
Сейчас - это круг, в котором одновременно присутствуют настоящее,
прошлое и будущее. Те из нас, кто живет на этой стороне завесы,
могут, находясь в Сейчас, по своему желанию войти в любой момент, в
любую точку пространства, так как все это сжато воедино. Мы видим
большую картинку вместо небольшого спектра вибраций доступного
сейчас людям. Хотя в настоящее время люди расширяют спектр своего
восприятия. Вы начинаете видеть возможности, которые расширят
диапазон вашего опыта как никогда раньше, и это привлекает
внимание всей Вселенной.

Халоры
Мы рассказывали вам о Халорах. Они пришли сюда, чтобы

посмотреть на то, что здесь происходило, и хотя до этого их линия
времени никогда не пересекала вашу, они были восхищены, наблюдая
опыт человеческого существования. Их жизнь проходит в
определенной вибрационной матрице, очень похожей на вашу. Они
очень внимательно наблюдают за тем, как вы действуете, и как вы
воспринимаете свой мир. Они пытаются понять некоторые из ваших
традиций, , систем убеждений и ваши идеи. Их в особенности
восхищают некоторые ваши выражения, используемые вами в



повседневной жизни. У людей несомненно есть очень странные
поговорки и выражения. Например, они хотят понять, кто является
предками человека, называемого "сукиным сыном"? Что означает
"комок в горле", и как он туда попал? Почему каждый стремится спать
крепко, вместо того, чтобы спать расслабленно? Что на самом деле
происходит, когда вы смотрите в рот дареному коню? Вы не можете
себе представить, что они себе воображают, когда впервые пытаются
понять термины, подобные "Ткнуть пальцем в небо", "Козлу
отпущения" или "Бешеные скачки". Они смотрят, как вы используете
эти поговорки и выражения, и на самом деле создаете свой мир вместе
с ними. (См. ченнелинг Город Творцов) Они начинают использовать эти
выражения в своем мире, так, как делаете это вы, хотя до сих пор
полностью не понимают их значения. Они пытаются примерить на
себя опыт человеческого существования и дать нам всем отражение
человечества, наполненного юмором.

Миллиноры
Мы рассказывали вам о существах, которые уже пересекли вашу

линию времени раньше. Миллиноры оставили перманентный импринт
в вашей более ранней линии времени. (См. Ченнелинг Город Творцов).
Эти существа известны в вашей культуре, как Херувимы. Они
выглядят, как невысокие, пухлые существа, искусные в соединении
энергии сердец. В вашей культуре вы видите их отображения в
Валентинов День, это они летают вокруг вас, пуская свои небольшие
стрелы и стремясь помочь вам соединить сердца. Мы должны вам
сказать, что идея стрел и крыльев пришла к вам не от Миллиноров.
Никто так и не выяснил, откуда пришел этот образ, хотя Халоры
пытаются понять, откуда он взялся. Мы говорим вам: Миллиноры
находятся здесь затем, чтобы помочь вам вспомнить, как соединить
вашу сердечную энергию. Они находятся здесь для того, чтобы помочь
вам усилить ту вашу часть, которую вы всегда воспринимаете, как
отделенную. Эта сердечная связь является центром вашего существа.
Сейчас вы получаете помощь от этих дорогих существ, которые уже
пересекли вашу линию времени и оставили в ней перманентные
импринты, хорошо знакомые вам.

Волшебство приближается!

Существует множество других видов существ, которые изучают
людей прямо сейчас, хотя сегодня мы расскажем вам только о двух.
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Вас в разные времена посещали множество видов существ из разных
районов Вселенной, но сейчас должно произойти что-то совершенно
необыкновенное. Мы еще много будем говорить об этом, так как
сейчас приближаются времена, когда множество различных линий
времени должны пересечься друг с другом. В вашем мире вскоре
произойдет много чудесных событий, так как вы создали и приблизили
их - благодаря этому множество различных видов существ находятся
вокруг каждого из вас. Пространство вокруг вас до отказа наполнено
различными существами из самых разных измерений, наблюдающих
за мастерами Игровой Доски, вступающими в свет, входящими в свое
творение. Это совершенно потрясающий момент. Вы открываете
новую реальность каждым своим шагом. Помните, что в тот самый
момент, когда ваша стопа касается земли, вы создаете новый путь. Вы
создаете величайшие возможности. С каждым днем их становится все
больше и больше. Мы еще раз напоминаем вам, что не существует
генерального плана, все зависит только от вас.

Шеллинеты
Позвольте вам рассказать о некоторых ранних импринтах в вашей

линии времени и о некоторых существах, которых мы видим. Мы
можем вам сказать, что есть некоторые существа, которые находились
рядом с вами очень долгое время. Один из них известен тем, что
находился с вами в самом начале существования человечества. Его имя
Тоф. (от переводчиков: в некоторых источниках его называют Тот)
Существует множество вариантов рассказа о том, кто он и откуда
появился. Большинство из них являются истиной в некоторой степени,
так как он существовал во множестве линий времени. Тоф был одним
из ранних представителей другой расы, пришедшей сюда для того,
чтобы помочь посадить семена человечества. Существуют шесть
изначальных родительских рас, давших начало человеческой расе.
Сейчас они очень гордятся этим. Они гордятся тем фактом, что вы
были единственной Игрой Свободного Выбора, а теперь вы являетесь
лидерами этой игры с вибрационной точки зрения. Вы меняете То, что
Есть. Мы расскажем вам о Шеллинетах… и, пожалуйста, пусть вас не
вводят в смущение слова, которые мы используем в качестве имен,
которых вы никогда до этого не слышали. Когда мы даем вам эти
имена, мы стремимся познакомить вас с вибрацией, близкой к
изначальной вибрации этих существ. Кто-то может использовать



другие слова, сильно отличающиеся от тех, которые даем вам мы, для
описания тех же существ. Это не важно. Мы предлагаем вам эти имена
не в качестве фиксированного определения, но в качестве вибрации
очень близкой к духу этих существ, который легко может распознать
ваша душа. Шеллинеты - это раса существ, которые были здесь в
самом начале. Они помогли вам осуществить небольшие настройки
вашей биологии, чтобы помочь поместить дух в биологический
пузырь. Интересно, что сейчас на Планете Земля бушует большая
дискуссия на тему является ли человечество продуктом сознательного
творения или эволюции. Халоры скажут вам, что длинные дебаты на
эту тему происходят из-за того, что мнение каждой из сторон по
своему истинно. Чтобы вместить в себя обе точки зрения необходима
более целостная концепция.

Так ли это, что люди, которые сидят сейчас перед нами, на самом
деле вышли из океана, и у них выросли ноги? Нет, но с их
физическими биологическими пузырями именно это и произошло.

Таким образом, ваша физическая биология находилась в своей
собственной линии времени, и в какой-то момент раса, известная
сегодня, как человекоподобные обезьяны, была приспособлена к
тому, чтобы дать прибежище человеческому духу. Именно
Шеллинеты были теми, кто помог произвести эти физические
настройки. Они были здесь с самого начала, чтобы произвести эти
настройки. В начале существования человечества ваша эволюция
происходила так быстро, что постоянные настройки биологии были
абсолютно необходимы. Большое количество этих настроек было
сделано очень быстро и успешно, в результате этого вы сидите здесь
тысячи лет спустя. Таким образом Шеллинеты - это одни из тех
существ, изначально пришедшие сюда для того, чтобы произвести
необходимые физические настройки, и вот они снова здесь. Говорит
ли вам это о чем-то? Сейчас вы поднимаетесь на высшие
вибрационные слои, и ваши биологические пузыри опять начнут
меняться. Шеллинеты опять появились на сцене, чтобы помочь вам
произвести эти настройки. По ходу того, как вы начнете испытывать
изменения в ваших биологических пузырях, знайте, что к вам помощь
рядом. Итак, эти самые существа работали вместе с вами с самого
начала вашего эволюционного цикла, и теперь они снова здесь,



помогая вам подстроить ваши биологические пузыри, чтобы
вместить более высокие вибрации созидающего духа внутри Бога,

играющего в игру под названием человек.

Во время прохождения этих циклов изменений, могут прийти
времена, когда вы будете слишком серьезно относиться к жизни, или
позволите себе утонуть в драмах, созданных вами самими. В этот
момент на сцену выйдут Миллиноры. Они будут дергать струны
вашего сердца, чтобы помочь вам вспомнить о том, что является
действительно реальным и важным.

Дуониты и Завеса двойственности
Так как вы сделали выбор в пользу эволюции, множество самых

разных существ наблюдают за вами, стремясь оказать помощь при
любой возможности. Именно поэтому раса существ, называемых
Дуонитами, появилась сейчас в вашей реальности. Дуониты также
были здесь с самого начала, пересекая вашу линию времени. Они
намеренно оставили здесь свои перманентные импринты, которые
помогли вам создать иллюзию двойственности - дать вам иллюзию
контрастов, так как цель вашей Игры - это нахождение здесь, в поисках
Бога. Вы отделили себя от целого. Вы позволили себе отказаться от
своих крыльев на некоторое время и прийти на Землю, притворившись
людьми. Вы - бесконечные существа, играющие роль ограниченных
существ, у которых есть начало и конец. Ваш цикл продолжается от
одной жизни к другой, так как энергия никогда не прекращает своего
существования. Она постоянно вращается по кругу. Энергия
безгранична. Вся энергия безгранична, и вы являетесь ничем иным,
как энергией. Что заставляет вас думать, что у вас есть начало и конец?
Конечно, это не так. Вы - Бог. Вы - часть Бога, которая согласилась
быть отделенной на некоторое время, чтобы поиграть в игру под
названием человек. Идея состояла в том, чтобы поиграть в Игру, в
которой вы чувствуете себя ограниченными существами, которые
видят себя отделенными друг от друга в течение долгого времени,
достаточного для того, чтобы успеть повернуться, посмотреть в глаза
друг друга, и понять, что представляет из себя Бог. И вы делаете
грандиозную работу. Поиски Бога помогли всем расам существ
повсюду во вселенной совершить быструю эволюцию, и именно это
приводит всех в восторг, так как ничего подобного никогда нигде до
этого не происходило. Когда вы поймете следующее чудо, которое



вскоре появится на вашем пути, вы поймете, с какой целью все эти
существа находятся рядом с вами, стремясь оказать вам помощь.

Дуониты находятся здесь для того, чтобы помочь вам настроить
завесу. Мы предупреждаем, что большинство из вас готовы как
можно быстрей прорваться сквозь завесу, чтобы взглянуть на то, что
находится за ней. За вами так интересно наблюдать! Когда вы
пытаетесь проникнуть за завесу, вы внутренне соединяетесь с
сердцем Бога, и именно для этого Миллиноры находятся здесь -

помочь произвести эти изменения как можно мягче. Если сегодня вы
отдернете завесу всего на одну минуту, для вас будет невозможно
более оставаться в этих биологических пузырях. Это произойдет
потому, что та любовь и та энергия, которую вы в этот момент
почувствуете, приведет к переживанию такого сильного чувства
печали, связанной с ощущением отделенности от целого, что
заставит вас немедленно захотеть вернуться Домой. Так что первое, о
чем мы вас просим, отдавайте должное почтение завесе. Так или
иначе завеса - это ваше собственное творение, и вы проделали с ней
потрясающую работу. Поймите, что ваше видение ограничено,

многое от вас скрыто, особенно в те моменты, когда вы смотрите в
зеркало, пытаясь увидеть Бога в собственных глазах. Мы просим вас
посмотреть в зеркала вокруг вас, так как воспринимать Бога через
сердца других намного легче, чем видеть его в себе. Даже принимая
в виду эти предупреждения, о которых мы только что рассказали, мы
говорим, что завеса утончается, и это также результат вашего выбора.

Ваш выбор - встать на путь с очень тонкой завесой, и тонкая завеса
означает другой уровень ответственности, к которому вы еще не
привыкли. Нет, это не означает, что вы должны ходить по воде. Это не
означает, что вы должны отказаться от мяса. Это не означает, что вам
необходимо хвататься за новые системы убеждений, которые
расскажут вам о том, в каком направлении вам следует двигаться. Это
всего лишь означает то, что теперь у вас появилась новая
ответственность, заключающаяся в том, чтобы жить своей страстью,

быть инструментом Вселенной, которым вы намеревались быть, что
попросту означает быть самими собой, имея цель и обладая
целостностью. Вы должны сделать шаг вперед, и это не означает, что
с этого момента вы не будете совершать ошибок или будете ходить



по воде, скорее, это означает, что вы позволите себе быть человеком
и совершать ошибки с радостью в своем сердце. Это именно те
настройки, которые готовы помочь вам сделать Дуониты.

Сделайте шаг навстречу этим изменениям и знайте, что не
существует правильного и неправильного. Вся иллюзия того, что что-

то выше или ниже, что-то черное, а что-то белое, любовь и страх,

плохо и хорошо, начинает растворяться. Это та часть завесы, с
которой работают сегодня Дуониты, и они делают это, благодаря
вашему выбору в пользу эволюции. Мы повторяем: очень скоро
свершится чудо. Халоры, Миллиноры, Шеллинеты и Дуониты
находятся здесь для того, чтобы помочь вам сохранить баланс и
удержать энергию вашей высшей вибрации для ее наивысшего
предназначения. Это настолько грандиозно, что никакое ваше
понимание не в силах вместить его. Существа со всех планет
направляют сейчас взоры на Планету Земля, и каждый со своего
уровня наблюдает за тем, чем вы сейчас заняты, ибо то, что вы
создали своим выбором, достойно восхищения. До сегодняшнего
момента вы были единственной Планетой Свободного Выбора, но
сейчас это уже не так. Вторая Планета Свободного Выбора уже начала
свое существование, и она находится на эволюционном цикле,

который движется вперед очень быстро благодаря вашим успехам.

Мы просим вас понаблюдать еще за одним моментом во время
вашего движения вперед. По мере утоньшения завесы вы все более
отчетливо начнете видеть противоречивые события, ибо Дуониты
начинают подстраивать то, что вы воспринимаете, как
двойственность, и вскоре вы начнете видеть ее проявления.

Одновременно вы увидите и много любви, и много страха, хотя ваши
телевизионные новости чаще будут из категории страха. Халоры
могут поведать о том, что в данный момент страх продается лучше,

чем любовь. Это просто. Если вы не будете поддаваться этим
настроениям, вы будете создавать свою собственную реальность,

отличающуюся от той, которую вы наблюдаете с экранов
телевизоров. Так что даже если вам случается смотреть подобные
передачи, посылайте любовь, посылайте свою связь и удерживайте
свою энергию того, кто вы есть на самом деле, и ожидайте чудес, ибо
вы создаете их прямо сейчас. Все эти различные расы существ



находятся здесь не потому, что вы становитесь многомерными, они
здесь благодаря вашей стремительной эволюции, они ждут-не
дождутся того момента, когда смогут оказать вам свою помощь. Они с
нетерпением ожидают момента, когда станут частью вашей энергии и
начнут работу с вами, используя любую возможность, так как многие
из них были здесь с самого начала и пересекли вашу линию
времени.Наблюдение за потоком энергии - СЕКРЕТОВ БОЛЬШЕ НЕТ

Чудеса, которые вот-вот свершатся на Планете Земля, настолько
потрясающи, что буквально любые их описания будут лишь жалкой
тенью реальности. Мы просто повторим: завеса утоньшается. По
мере утоньшения завесы, одна из задач Дуонитов состоит в том,

чтобы помочь вам в восприятии энергии, так как энергия составляет
часть вашей завесы. До настоящего момента вы не были способны
видеть поток энергии во всей его полноте, но это вскоре изменится.

Каждый раз, когда что-то происходит в вашей жизни: любые
обстоятельства, люди, рассказывающие вам о чем-то, ваш начальник,

отдающий вам приказание, которое вы либо не понимаете, либо не
согласны с ним, то, что кто-то говорит вам по телефону, а вы не хотите
это слушать, или далекие от радости новости, передаваемые по
телевизору, - мы просим вас в этот момент просто наблюдать поток
энергии…, так как энергия никогда не лжет. И поток энергии
невозможно спрятать от существ, обладающих могуществом. Просто
отметьте для себя, куда направляется эта энергия и следите за ее
ходом. Кто получает выгоду от всех этих событий? Вы не только
впервые в своей жизни начнете ясно видеть направление движения
энергии, но также начнете понимать намерение, которое лежит в
основе этого движения и его причины.

На Планету Земля приходят времена, когда любые секреты
исчезнут, и это начинается уже сегодня. Дуониты работают над этим,

они помогают сделать ваше восприятие более утонченным. И что же
вам необходимо делать? Требуется ли уходить в длительную
медитацию? Или оказывать почтение этим существам и поклоняться
им? Или приветствовать их? Если вам это нравится, вы можете делать
все это, хотя, на самом деле, ничего этого не требуется. Эти существа
находятся здесь для того, чтобы оказывать почтение и помогать вам.

Они здесь для того, чтобы оказать вам помощь на следующем этапе



эволюции, так как чудо вот-вот должно случиться. Оно намного
ближе, чем вы думаете, и мы очень гордимся, что можем быть частью
этого, и наблюдать за тем, как люди меняют То, что Есть.

С величайшим почтением и громадной любовью, на которую
только способны, мы оставляем вас с тремя напоминаниями об Игре.

Относитесь друг к другу с уважением, так как вы смотрите в глаза
Бога. Заботьтесь друг о друге при любой возможности, так как это
забота о самих себе. Помните, что это всего лишь Игра и играйте
вместе хорошо.

Эспаво.

Группа
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/

	Наблюдая за развитием Человечества
	Приветствия из Дома.
	Многомерные Оргазмы и многое другое
	Пересекающиеся линии времени
	Инструменты для душ, решивших поиграть в игру под названием человек
	Халоры
	Миллиноры
	Волшебство приближается!
	Шеллинеты
	Дуониты и Завеса двойственности



