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Завершение Серии Практической Магии

18 сентября 2004 года. В этот замечательный день мы запустили

грандиозный эксперимент по объединению сознания. Наш глобальный

научный эксперимент назывался Паутина Любви. После его

завершения, в тот же день Группа передала ежемесячное

Напоминание из Дома. Тогда впервые Группа начала серию

ченнелингов, которую они назвали Серией Практической Магии. Эти

послания полны практических применений в повседневной жизни.

Это завершение серии посланий по практической магии. В последние

три месяца Группа предлагала нам шанс исследовать и

использовать три последние стадии жизни без прохождения через

процесс умирания. Они показали, что означают эти стадии, и как мы

можем использовать их сегодня. Хотя некоторые стадии жизни

могут длиться несколько лет, группа провела нас через опыт, во

время которого мы можем пережить последние три стадии за

девяносто дней. Это последнее послание этой серии. Оно

заслуживает внимания, даже если вы не работали с материалом

последние два месяца. Группа предлагает три послания как

практические инструменты, которые сейчас вы можете

использовать каждый день для сотворения новых жизней, оставаясь

в своих физических телах.

Они называют это… новым вознесением.

Наслаждайтесь путешествием.

Стив Ротер

Спикер Группы



От Группы
Приветствия из Дома

Отдергивание завесы

Дорогие, энергия изумительная, ибо сегодня ее сотворили вы. Мы

приходим в сотворенное вами волшебное пространство; это

возможность помочь вам увидеть себя. Вы приходите сюда, одев на

себя завесу, притворяясь, что не знаете, кто вы на самом деле,

ударяясь друг о друга и играя в чудесную Игру Бога, спрятанную от

Него, ищущего Себя. Бывают моменты, когда вам отчаянно хочется

видеть другую сторону завесы и снова вспомнить Дом. Энергия Дома

– утверждение всего, что вы знаете в своем сердце. Ибо понимание

энергии Дома у вас есть, вы просто не ощущали ее очень долго. Тем,

кто обнаружил, что завеса становится тоньше: много раз вы

печалились, и эта печаль пронизывает все, что вы делаете. Вы

печалились из-за того, что вы здесь, а не там. Поэтому сегодня нам бы

хотелось убрать завесу настолько, чтобы показать ожидающие вас

возможности. Мы собираемся провести вас через седьмую стадию

жизни.

Переживание последней стадии жизни

В течение двух последних месяцев мы провели вас через пятую и

шестую стадии жизни, поэтому вы можете видеть, как строится

энергия, чтобы сотворить возможность пережить последнее

движение. В следующие тридцать дней мы просим вас испытать то,

что испытывает каждая душа, совершающая переход и

возвращающаяся Домой. Мы говорим: эволюционный процесс не

изменит семь стадий жизни. Не прибавятся ни восьмая, ни девятая,

ни десятая стадии. Со временем будет происходить лишь то, что вы

будете проходить через семь стадий жизни, но, вместо того, чтобы

умирать, вы будете проходить через седьмую стадию жизни, будучи

живыми. В процессе эволюции, когда вы разовьетесь еще больше, вы

будете заново проходить первую стадию жизни и начнете новый

жизненный цикл, находясь здесь в физическом теле. Именно это мы и

называем вознесением. Этот процесс приближается, ибо сейчас люди

поднимают свою вибрацию посредством эволюционного процесса.

Сегодня мы просим вас сделать глубокий вдох и, пока вы выдыхаете,



на минуту представить, что это ваше последнее человеческое

дыхание.

Встречающие

Происходит естественная борьба, ибо в вас впечатан механизм 

выживания, заставляющий страстно цепляться за жизнь, даже если 

это неестественное состояние вашего духа. Инстинкт выживания 

особенно активен, когда человек находится при смерти, именно 

поэтому члены команды перехода так полезны. Они говорят: “Отец, 

все хорошо. Ты можешь позволить себе уйти. С нами все будет 

хорошо”. Фактически, многие из вас имели контакты с людьми, чтобы 

в уместное время позволить им уйти, поэтому возвращение Домой 

становится очень важным. Затем начинается другой процесс, ибо, 

хотя вы уже вышли из тела, вы все еще не Дома. Существуют ворота, в 

которые вы должны войти, и это должно быть сделано по вашей 

свободной воле. Чтобы достичь ворот, вы двигаетесь по трубе, 

тоннелю, долине или по тому, как вы выбираете это называть. Это 

путь, который должен быть пройден и может быть пройден каждой 

душой только в одиночку.  Но прежде, чем вы начнете путешествие к 

воротам, вы начинаете видеть встречающих, которые пришли, чтобы 

уговаривать вас уйти от физического мира. Вашим встречающим 

может быть Дядюшка Гарри, которого вы хорошо знали ребенком, 

или это могут быть ваши дедушка или бабушка. Иногда это будет кто-

то, кого вы даже не помните, ибо никогда его не встречали; и все же 

он был с вами в контакте на первой стадии жизни, приветствуя вас, 

когда пришло время. Ваши встречающие – это те, кто находится там, 

подбадривая вас: “Все хорошо. Ты можешь позволить уйти 

последнему дыханию. Ты можешь высвободить его. Мы здесь, чтобы 

взять тебя за руку. Ты в безопасности”. Потом вы выходите из тела и 

ощущаете себя свободным, но вы не Дома. Вы просто на другой 

стороне того, что называется быть человеком. Вы просто в другом 

вибрационном состоянии, не человеческом, но все еще не Дома.

Вход в ворота

Когда вы подходите к воротам, прямо сейчас вы можете свободно

в них войти. Никто не может принудить вас войти в ворота. Наоборот,

вы должны пройти через них по своей свободной воле. Именно здесь



некоторые души застревают или чувствуют себя сбитыми с толку.

Дело в том, что иногда они попадают в автомобильную или

велосипедную аварию, выходят из физического тела, не зная, что

мертвы. Поскольку они находятся на другой стороне того, что

называется быть человеком, они входят в естественное состояние

творения, которым обладаете все вы, когда больше не сдерживаетесь

иллюзией быть человеком или физическим телом; поэтому ваши

творческие способности намного возрастают.

Проблема возникает тогда, когда вы сбиты с толку, выходите из

тела, не осознавая, что уже мертвы. Вам бы не хотелось проходить

через ворота Домой, ибо вы способны сотворить реальность,

заставляющую вас думать, что вы еще живы. Дорогие, пожалуйста,

поймите: даже в этом состоянии нет ничего плохого. Ничего

страшного, если люди застревают, ибо даже в этом состоянии все

является свободным выбором. Много раз при великих трагедиях

люди сбиты с толку; они следуют за огромными толпами душ,

образно говоря, идущих в никуда, вместо того, чтобы думать о

возвращении Домой. В большинстве случаев это происходит просто

от недостатка знания. Кроме того, этой простой истине не учат в

ваших школах, не так ли? Много раз образование и понятия, такие,

как эти, могут сделать больше для эволюции человечества, чем

большая часть того, что вы когда-либо знали. Вот почему мы так

почитаем Членов Команды Перехода, ибо они – самые великие

целители, двигающие человечество вперед посредством квантовых

скачков.

Встреча с вашим наставником

Что происходит дальше? Когда вы выходите из режима

выживания, оставляете физическое тело и входите в ворота? Вы

Дома. Затем вы встречаете своего наставника. Это душа, чей контракт

с вами заключается в том, чтобы просто напомнить о вашем величии

и помочь дотянуться до Небес. Наставник напоминает, как все

просто, проводит через процесс, как все работает на Небесах, и

помогает заново познакомиться с Домом. Он показывает различные

процессы, содержащие в себе реальность, и помогает очиститься от

паутины памяти человеческого опыта.



Седьмая стадия жизни

Усвоение

Затем наступает очень важный период, который мы называем

седьмой стадией жизни. После того, как вам становится комфортно в

Доме, существует процесс, через который вы должны пройти. Он

называется усвоением. Душа интегрирует все, что вы пережили в

своей жизни. Каждое пережитое вами событие оценивается с точки

зрения его самой высшей пользы для вашей души. Все, что полезно

вашей душе на ее эволюционном пути, интегрируется в глубинную

суть души, а то, что не нужно, мягко высвобождается.

Было время, когда вам было девять лет, классный задира отнял

ваш завтрак, наставил синяков и сказал, что если вы кому-нибудь

расскажете об этом, он вернется и побьет не только вас, но и вашу

сестру. Вы не сказали никому ни слова и прятали это в себе всю

жизнь, всегда боясь человека с грубой и обижающей энергией.

Забавно то, что вы притягивали таких людей в свою жизнь снова и

снова. Фактически, вы даже дважды вступали с ними в брак.

Интересно то, что, будучи людьми, играющими в Игру, будучи духами,

притворяющимися людьми, мы создаем такие вещи снова и снова.

Если вы создаете такой процесс, то, вернувшись Домой, первое, что

вы делаете, это проходите через все эти опыты, один за другим. Нет,

это не вспышки памяти, происходящие, когда вы покидаете

физическое тело. Это совсем другое. Это длительный процесс; и для

того, чтобы усвоение было эффективным, вам должно быть

комфортно в энергии Дома. Такова седьмая и завершающая стадия

любой жизни.

В ваших древних священных книгах этот процесс был

неправильно интерпретирован как судный день. Никто вас не судит.

Более того, кто может судить Бога? Только Бог может судить Бога. На

ранних стадиях развития душ, притворяющихся людьми, полярность

суждения была полезной. Мы говорим: на вашем эволюционном пути

вам больше не нужна иллюзия полярности. Сейчас мы просим

рассмотреть замену суждения на понимание (проницательность). Это

первый инструмент для жизни в более высоких вибрациях Новой

Планеты Земля. Вместо того, чтобы считать что-то хорошим, а что-то



плохим, использование понимания позволить делать выборы без

суждения. Седьмая стадия жизни пользуется только пониманием.

Ваша душа проходит через каждое из переживаний, понимая его

будущую пользу для пути души. На этой стадии вы не только

вызываете в памяти каждый из таких опытов, вы призываете суть той

души, которая могла бы быть вовлечена в этот опыт, сесть рядом с

вами, даже если в это время эта душа находится на Земле. Они

садятся рядом с вами, вы вместе проходите через этот опыт и

объективно его пересматриваете. Вы говорите: “Разве это было не

забавно? Парень, я совсем о тебе не помнил. И вот ты меня бьешь. Ты

это помнишь? Спасибо за исполнение такой трудной роли”. А они

отвечают: “Да. В следующий раз могу ли я сыграть роль друга? Мне не

нравилось играть роль плохого мальчика, но я люблю тебя

достаточно для того, чтобы это делать”.

Глубинная суть

Сущность вашей души называется глубинной сутью, ибо суть того,

кто вы есть как душа, является высшей степенью всех опытов,

которые на данный момент объединила в себе ваша душа. Когда вы

находитесь на игровой доске жизни, вы несете в себе все опыты как

часть того, кто вы есть. Хорошее, плохое, уродливое – все это часть

того, что вы носите в себе каждый день своей жизни. Если вы носите

в себе негативные переживания в виде энергетических штампов, они

влияют на каждую вашу мысль и на каждые взаимоотношения. Если

вы выбираете работать над эволюцией, то используете эти

переживания для проработки своего основного жизненного урока.

Проработав, вы можете высвободить негативный штамп и, таким

образом, переписать свою историю. Вы никогда не сотрете

переживание полностью, но высвободите энергетический штамп,

делающий вас слишком чувствительным и излишне реагирующим.

Это самое великое исцеление, достигнутое на Земле; оно всегда

осуществляется изнутри. Не смотря на то, что человечество

развивается со скоростью, никогда ранее не виданной Всем, Что Есть,

большинство этих энергетических штампов никогда не используется.

Именно на седьмой и завершающей стадии жизни душа

пересматривает их для подготовки к следующей жизни. При этом она



сохраняет энергетические штампы (переживания), которые могут

быть полезными в будущих жизнях, и высвобождает те, которые

больше не нужны. Когда душа сохраняет энергетический штамп, он

хранится в виде клеточной памяти, готовый к запуску, если

понадобится для овладения жизненным уроком.

Принятие дара

Пожалуйста, поймите: вы живете в поле полярности. Вы обладаете

иллюзиями верх/низ, добро/зло, правильно/неправильно, страх/

любовь. В Доме полярности не существует. Поэтому бывают времена,

когда переживания, которые люди назвали бы негативными,

сохраняются потому, что будут полезны в будущих жизнях. Вот

почему многие люди обладают переживаниями или паттернами из

прошлых жизней, которые можно проследить во многих, многих

прошлых жизнях. Как душа вы выбрали сохранить этот

энергетический штамп и перенести его в будущие жизни для своей

эволюции. Когда такое происходит, вы храните энергетический

штамп в своей клеточной памяти. Это не хорошо и не плохо. Это

просто есть. На самом деле, это очень эффективный способ работы

вещей.

Бывают времена, когда вы высвобождаете позитивные и

негативные переживания, потому что они больше вам не служат. Но

при высвобождении любого переживания есть один момент,

который вам следует принять во внимание. Мы говорим: в каждом

переживании жизни есть скрытый дар. Если вы что-то

высвобождаете, сначала вам следует найти этот дар. Все события

содержат дары. Обнаружение и принятие дара позволяет вам

усваивать самую высокую энергию всех переживаний. Как только дар

получен, энергетический штамп, контролирующий вашу жизнь,

может легко быть высвобожден.

Тридцать дней в седьмой стадии жизни

В течение следующих тридцати дней у вас есть возможность

пережить седьмую и завершающую стадию жизни, не умирая. Таким

будет эволюционный процесс, который переживет все человечество,

поскольку коллективная вибрация двигается в более высокий

вибрационный статус. В течение этих тридцати дней у вас есть



возможность усвоить и разглядеть нового себя. Мы просим вас найти

время, чтобы сесть и пройти через различные периоды вашей жизни,

намеренно вспомнить и пережить все, что сделало вас такими, какие

вы есть. Исследуя каждое переживание, вы решаете, что вам

хотелось бы сохранить, а с чем покончить. Имейте в виду, что само

переживание никогда вас не покинет, вас покинет только

энергетический штамп, который контролирует вашу жизнь. И если вы

хотите высвободить его, это может быть сделано только тогда, когда

вы обнаружите в нем дар, и больше не будете нуждаться в том, чтобы

он помогал вам овладеть жизненным уроком. Именно по этой

причине он и был когда-то записан. В тот момент, когда в

переживании вы обнаружите дар – называете ли вы его позитивным

или негативным – вы включаете его в того, кто вы есть. Потом вы

можете выбрать высвободить этот энергетический штамп, ибо ему

больше не нужно контролировать вашу жизнь. У вас есть выбор.

Благодаря вашему продвижению, вам больше не нужно ждать, пока

это сделает седьмая стадия жизни после смерти. Вот почему

последние три месяца мы провели вас через этот опыт. Сегодня, это

ваш шанс позаботиться о своей жизни и сознательно двигать вперед

свою душу.

Большой вопрос: почему я здесь?

Вы пришли сюда, чтобы найти свою страсть. Нам бы хотелось

просто отражать ваше величие, ибо часть завесы удерживает вас от

вспоминания, кто вы на самом деле. Таков был написанный вами

сценарий. Каждый из вас, будучи красивым и уникальным, смотрит в

зеркало и спрашивает: “Почему я здесь? Я знаю, что тому есть

причина, но что я здесь делаю? Я знаю, что жизнь имеет значение, но

какое?” И если, задавая этот вопрос, вы внимательно прислушаетесь,

то услышите гомерический смех на другой стороне завесы, ибо это

свидетельствует о том, что завеса делает свою работу. Только что мы

дали вам один из инструментов, чтобы временно убрать завесу.

В следующие тридцать дней выделите время и пройдите каждый

сегмент своей жизни. Привлеките дух каждого человека, с которым

вы взаимодействуете. Попросите их сидеть рядом с вами, пока вы

наблюдаете и переписываете каждое переживание в этой жизни.



Задавайте вопросы своему Высшему Я, и оно будет показывать все,

что вам нужно знать. Все записано в Хрониках Акаши. Это часть

вашей сущности. Все хранится в вашей клеточной памяти до того

момента, пока вы не решите его высвободить. Продолжайте

пересматривать эту жизнь, ибо, даже если вы переносите что-то в

следующую жизнь, в каждой жизни вы всегда будете иметь ситуацию,

которая будет заново активировать тот же самый энергетический

штамп. И хотя замечательно возвращаться назад и понимать, почему

во многих предыдущих жизнях вы пытались чего-то достичь, у вас

есть что-то, что нужно здесь, сегодня, чтобы вы эволюционировали

как душа. Когда вы работаете с этой жизнью и приглашаете суть тех

людей, которые играли какую-то роль в ваших переживаниях, сеть

рядом с вами, вдвоем вы будете просматривать ряд событий,

которые будут проигрываться перед вами. Вы будете плакать,

радоваться и смеяться. Вы вспомните ту радость, которая

сопровождала эти события. Возможно, впервые вы увидите истинный

характер связи с этим человеком, чтобы он сыграл очень важную

роль в вашей жизни. Тогда вы найдете дар. Как только вы его найдете,

вы решаете, станет ли этот опыт частью вашей глубинной сути или

вам хотелось бы высвободить этот энергетический штамп. Сегодня

это ваш выбор. Чтобы этого достичь, вам больше не нужно

возвращаться Домой. Именно по этой причине мы показали всю

серию практической магии, ибо мы говорим: сегодня заканчивается

серия практической магии.

Волшебная палочка

Сейчас мы вручаем вам волшебную палочку. Она больше не наша. 

Она ваша. Так было всегда. Возьмите ее. Воспользуйтесь ею в своей 

жизни. Найдите ей практической применение, чтобы на вашем лице 

было больше улыбки. Что вы пришли сюда делать? Каково ваше 

самое высокое намерение как души, прийти, надеть на себя завесу и 

играть в Игру?  Что, если бы мы сказали, что вашим самым высоким 

намерением было ходить с улыбкой на лице? Да, мы знаем, 

некоторые не способны это постичь. Чтобы понять, люди должны все 

достаточно усложнить, но истина проста. Когда вы улыбаетесь, когда 

вы счастливы, когда вы предаетесь своей страсти, когда вы 



испытываете радость, вы отражаете Бога. Вы сияете Светом Дома, и 

все, кто вас видят, ощущают уникальную часть Бога. Вот что вы 

пришли найти. Вот почему вы здесь. Вот когда вы приносите 

Вселенной самую высшую пользу, какую только можете. Идите 

вперед, возьмите в руки волшебную палочку и воспользуйтесь ею.

Печалясь…

Пока мы вместе, нам хотелось бы на минуту остановиться, ибо 

здесь так много волнения. Мы говорим: в этом зале есть трое, 

которые за последние шесть месяцев потеряли своих родных, 

ушедших на другую сторону завесы. Сейчас они рядом с вашими 

плечами, касаются вас и хотят услышать, как вы принимаете эту 

информацию. Среди вас есть те, кто наблюдает эту передачу, кто 

видит этот луч света и понимает, что они здесь, когда вы о них 

думаете, ибо именно это и происходит после седьмой стадии жизни.  

Вы не стоите в огромной очереди  и не выстраиваетесь в линию, 

чтобы исправиться и вернуться. Вы возвращаетесь тогда, когда 

решаете вернуться; но, пожалуйста, поймите, что время на другой 

стороне завесы очень отличается от линейного времени, в котором 

вы притворяетесь, чтобы играть в Игру. Ибо прошлое, настоящее и 

будущее существуют все вместе, как одно целое, и вам совсем не 

нужно идти последовательно от Шага А к Шагу Б.

Ваша эволюция как души продолжается даже в Доме, ибо Игра

продолжается. И в тот момент, когда на Земле кто-то думает о вас,

призывается ваш дух. Конечно, у вас есть выбор, идти или не идти, но

призывается ваша энергия. И когда многие думают о тех, кто недавно

ушел, ушедшие обнимают вас, прямо сейчас находясь у вашего плеча.

Они видят вас и удерживают для вас вашу энергию.

Мы откроем еще один секрет, чему вы научитесь на седьмой

стадии жизни, ибо это поможет играющему в Игру человечеству

каждый день знать следующее: как развивающаяся душа, когда вы

пересекаете завесу и идете Домой, одна из вещей, которая может

заинтересовать вас как душу, - посещение тех людей на Земле,

которых вы так сильно любили. Вы их не теряете, ибо вы – часть их и

больше, чем вы об этом знаете. В этот момент уходит разделение и

иллюзия разделения; вы там с ними. Иногда вы сидите в их спальне,



наблюдая, как они ночью спят, но вы никоим образом и ни в какой

форме не можете взаимодействовать с ними, если они все еще

грустят. Если душа взаимодействует с вами, а вы печалитесь,

возможно только сделать грусть еще более тяжелой, а не облегчить

ее. Поэтому, люди, ваша задача по отношению ко всем, кто пересек

завесу и вернулся Домой: обнаружить дар их жизни в своей жизни и

отпустить их в любви. Как и на седьмой стадии жизни, найдите дар, и

как они живут в вас. Тогда и только тогда они будут танцевать с вами в

ваших снах. Улыбаясь, они будут у вашего плеча каждый секунду

каждый день. Ночью они будут сидеть в вашей комнате и с широкой

улыбкой на лице наблюдать, как вы спите. Они будут пребывать на

каждом сантиметре вашего лица и широко улыбаться, и в своих снах

вы будете улыбаться им в ответ. Именно так они взаимодействуют с

вами. Печаль – один из самых трудных процессов, через которые

проходит человечество. Но это также одна из самых величайших

квинтэссенций духа, ибо это значит, что вы доверяете духу, коим вы

являетесь. Отпускание этих душ позволяет им с этого момента идти

своим эволюционным путем.

Вы пришли сюда, чтобы быть нарушителями Света. Вы надели

завесу и притворяетесь людьми. Вы не помните, что являетесь

самыми великими когда-либо живущими ангелами, но вы вспомните.

Наша задача – помогать напоминать вам о Доме, о вашей истинной

цели и самом высоком вибрационном состоянии здесь. Если здесь и

сегодня вы можете практиковать седьмую стадию жизни, ваша жизнь

возродится; вы обнаружите в ней меньше сопротивления и больше

радости. Вы сделаете реальные шаги к жизни в более высоких

вибрациях Новой Планеты Земля. Совершайте эти шаги, каждый из

вас. Позвольте себе шагнуть вперед и быть тем Человеком-Ангелом,

коим вы являетесь. И тогда Дом начнется здесь и сегодня. Вот для

чего мы сюда пришли. Вот что сотворяет ваша улыбка. Находите дар

во всем, и тогда Дом будет здесь и сейчас.

Покидая это место, знайте, что вы носите в себе особую энергию.

Происходит воссоединение семьи, не просто на этой стороне завесы,

а везде. Мы должны сказать: в то короткое время, что мы собрались

вместе, этот зал был очень переполнен. Фактически, нам пришлось

иметь дело с небольшими проблемами парковки. Были заполнены



все окружающие вас уровни и обертоны более высоких измерений; и

мы говорим не о вас. Мы говорим обо Всем, Что Есть. Если вы

успокоите внутренний диалог, то услышите оглушительные

аплодисменты. Дорогие, вы уже выиграли Игру. Вы сидите и

спрашиваете: “Что еще я могу сделать? Чем еще я могу служить?”

Шагните в седьмую стадию жизни, и пытайтесь это делать в течение

следующих тридцати дней. Играйте с этим. Пожалуйста, помните, что

все, что вы делаете, - грандиозная Игра. Упасть невозможно, даже

если вы попытаетесь это сделать. Вы – мастера игровой доски.

Мы просим помнить только три вещи. Относитесь друг к другу с

величайшим уважением, ибо вы смотритесь в зеркало. Питайте

других так, как питали бы себя. Помните, что играете в грандиозную

Игру и играйте хорошо вместе.

Эспаво.

Группа
Город Творцов
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