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~ Напоминания из Дома ~
Я получаю громадное наслаждение, когда люди просят подписать

их книги. Сначала я думал, что буду писать что-то вроде: "наилучшие
пожелания" или "наслаждайтесь движением" или моим любимым:
"Крепко обнимаю и мягко подталкиваю" и затем подписываться
своим именем. Но когда несколько лет назад я начал подписывать
книги, оказалось, что у группы были совсем другие планы в отношении
этой идеи. Обычно они оставляют индивидуальные послания
каждому человеку, которые называют "космическим подмигиванием".
Им нравится посадить семя в сердце человека в виде фразы или
нескольких специально подобранных слов. Одно из их любимых
посланий - напомнить человеку о том, что он является Членом
изначальной Духовной Семьи Света. Обычно, написав эту фразу в
книге, я получал вопрос: "Что бы это могло значить?", на что я
отвечал недоуменным пожиманием плечами. И вот, наконец-то,
ответ пришел. Кратко он звучит так: когда мы пробуждаемся
духовно, мы активируем память о том времени, когда впервые начали
эту прекрасную Игру, притворившись, что мы разделены. В истории
человечества это событие явилось своего рода вехой, и поэтому оно
оставило в нашей памяти прекрасные воспоминания. В настоящий
момент мы снова переживаем событие такого же масштаба в
эволюции человечества, и Группа в очередной раз напоминает о том,
что мы создаем новую Первую Семью Света.

Крепко обнимаю и мягко подталкиваю

Стив Ротер, 

Спикер Группы.

Приветствия из Дома



Зачем?

Дорогие, сегодня вы пребываете в поле созданной вами энергии,

выходящей далеко за пределы этого помещения. Эта энергия

простирается на всю Сеть Любви. Энергия любви течет по сети,

которую вы называете Интернетом. Она распространяется на все

существа и на все измерения пространства и времени. Это Сеть

Любви. Это соединение сердец, которое вы создали, чтобы найти

самих себя. Бог, ищущий Самого Себя и Саму Себя, заставляет

смотреть в зеркало и задаваться вопросами: "Зачем?" "Почему я

здесь? Что я здесь делаю? И что, вообще, представляет собой

окружающий меня мир?" И когда, в конце концов, вы докапываетесь

до понимания цели своего появления здесь и начинаете двигаться по

направлению к этой цели, то делаете два шага вперед и один шаг

назад. Вы сомневаетесь в себе и размышляете над тем, что же вы

сделали неправильно. С нашей стороны завесы мы с изумлением

наблюдаем за этим чудесным и чисто человеческим качеством. Вы

этого не понимаете, вы ругаете себя за то, что делаете шаг назад. Но

мы со своей стороны завесы прославляем вас за то, что вы сделали

назад только один шаг. Иногда, делая шаг назад, вы помогаете себе

накопить силу, чтобы с удвоенной энергией двинуться вперед, даже

тогда, когда вы не знаете всего, что вам бы хотелось знать.

Вы говорите: "Ох, если бы я мог получить подтверждение. О, если
бы у меня было ясное видение". Но, поймите, это тоже невозможно,
ибо творцы - вы. Представьте, что даже в том случае, если бы мы
вошли в ваш мир с неопровержимыми доказательствами истины, вы
бы нашли способ отвергнуть то, что не подчиняется правилам Игры.
Вы бы нашли способ, чтобы уничтожить это доказательство или
просто его проигнорировать. Понимаете ли вы, что вы не только
сотворяете свое будущее, но и пишете свою историю? Вы постоянно
переписываете историю. Если в прошлом существует какой-то момент,
который больше не поддерживает вас в вашем движении вперед, вы
просто переписываете его. Если вы сомневаетесь в этом, то спросите
тех, кто пишет книги по истории. Публикация новых книг по истории -
постоянный эволюционный процесс, так как история постоянно
меняется. Вы не только меняете то, чему учите, но также меняете то,
что вы знаете в своем сердце. Почему? Это и есть тот вопрос, который



сегодня мы хотим вам задать. Конечно же, мы не задали бы его, если
бы у нас уже не было готового ответа. Это подводит нас к вопросу -
чего же вы ищете, когда стоите перед зеркалом и спрашиваете: "Кто я?
Что я здесь делаю? О чем я думал, будучи душой, перед тем, как сюда
прийти? Я хотел бы увидеть свою подпись под контрактом, ибо сейчас
не могу вспомнить, как и почему я пришел к этому решению. Я не
помню, чтобы эта боль была записана в моем контракте. Я согласился
спуститься сюда и поиграть в Игру, но сейчас у меня есть сомнения,
что я заказал именно это.

То, что было в начале

Тем не менее, это произошло, вы спустились, поиграть в Игру, и на

все есть свои причины. И вы открываете их каждый день. На самом

деле вы здесь не только для того, чтобы найти ответы для самого

себя, ибо как только на своем пути поиска вы делаете шаг вперед, вы

помогаете другим на их пути. Вы собираете вместе разрозненные

частички духовной семьи, что является частью плана вашего прихода

сюда. Мы уже говорили о духовной семье, но сейчас освежим

некоторые детали в вашей памяти.

В самом начале Планета Земля представляла собой горячий

газовый шар, так как была рождена в состоянии очень высокой

вибрации, которую вы называете теплом. Вибрация Ее атомов

находилась на очень высоком уровне. И на этом этапе вы начали

свои воплощения в Игре Свободного Выбора как эфирные существа

без физических тел. Вы воплощались эоны времени, проходя через

жизненные уроки и работая с сущностью Матери Земли посредством

своих эфирных тел. Можно сказать, что в то время вы были духами.

По мере того, как Земля стала остывать, вы постепенно стали

утрачивать с Ней связь, ибо Она стала понижать свои вибрации и

становиться более плотной. В те времена высокий уровень ваших

вибраций делал контакт с Землей все более затруднительным.

Именно тогда шесть прародительских рас собрались вместе, чтобы

помочь сформировать плотные тела, которые вы населяете и по сей

день. Эта работа вызывала много переживаний: "Сработает ли это?

Сможем ли мы добиться того, чтобы одно из самых удивительных

могущественных существ умудрилось вместить свою безграничную

энергию в один из маленьких биологических пузырьков, называемых



телом?" Нет, на самом деле дух никогда не может до конца уместиться

в тело, поэтому часть вас навсегда остается вне тела, чтобы служить в

качестве моста между Домом и тем, что вы называете Планетой

Земля. Сейчас ту вашу часть, которая осталась вне тела, вы называете

своим Высшим "Я". Когда вам удается соединиться с ним, вы

наполняетесь высшей вибрацией и соединяете пропасть между

собой и Домом. Это ваша связь с Домом и с другими соединенными с

вами сердцами.

500 начальных прототипов человеческих рас - Семья Света

Когда был начат эксперимент по размещению душ в физические

тела, и дальнейшего перемещения этих тел на Планету Земля, в нем

участвовало не более 500 душ, которые спустились на Землю в своем

первом воплощении. Эти пять сотен душ стали известны, как "Семья

Света". Спустя небольшой период времени, длившийся несколько

сотен лет, Земля начала эволюционировать и, в конце концов,

достигла такого состояния, когда все большее количество душ смогли

приходить сюда постоянно. Но представьте: все началось с 500 душ,

которые сейчас мы называем душами-семенами, положившими

начало всему человечеству.

Конечно же, каждый из вас спрашивает: "Был ли я одной из этих 

душ?" У нас вызывает улыбку, каким образом размышляют люди. Это 

действительно забавно. Да, конечно, вы были среди них. Вы 

являетесь одной из тех душ. Каждый из вас обладает памятью, 

уходящей корнями к одной из 500 душ, положивших начало Семье 

Света, так как все вы  - потомки этих 500 душ. В буквальном смысле у 

вас есть духовная семья, которая начинается от одной души, и 

простирается еще дальше. В качестве эфирных существ вы играли в 

Игру, будучи в объединенном сознании, но, приобретя физическое 

тело, стали отдельными игроками. Память о том, что вы являетесь 

одной из 500 душ - результат духовного пробуждения. Будучи одной 

из начальных 500 душ, вас можно считать принадлежащим к 

королевской династии, и в космосе вас часто называют Первой 

Семьей Света.

Семь великих Кланов



Игра продолжала развиваться быстрыми темпами. Конечно,

можно предположить, что в начале, в какой-то момент встретились

две души из 500 и обнаружили, что их цели очень схожи. Ведь души

имеют цели, не так ли? Эти две души объединились и сказали: "Пусть

это будет нашей целью, ведь легче быть вдвоем, чем одному. Именно

таким образом мы начинаем Игру в Разделенность. Мы верим, что

можем быть либо мужчиной, либо женщиной. Каждый верит, что

является только половинкой, с тем, чтобы соединиться с другой

душой, и вместе мы притворяемся, что являемся цельной личностью".

Это так забавно. Вы, люди, придумываете такие одаренные богатым

воображением игры! Придумав Игру, вы сформировали то, что мы

называем "Кланами". Из начальных 500 душ сформировались семь

кланов. О двух из них мы уже говорили. Очень скоро в группу были

включены 30 или 40 человек, все нацеленные двигаться в одном

направлении. Сегодня мы не будем говорить обо всех семи кланах,

так как это слишком много информации для одного раза; мы

поговорим о двух из них, о которых уже начали разговор. Мы хотим

дать краткое обозрение всего процесса и развернуть его так, чтобы

вы смогли понять, что, смотрясь в зеркало, вы чего-то ищете. Вы

ищете ответ на вопрос: "откуда я пришел?", чтобы затем ответить на

вопрос: "зачем?" Вы ищете ту самую связь с изначальным кланом и

своей изначальной духовной семьей. Вот почему вы ищете. Именно

поэтому вы посещаете подобные этой группы. Вы пришли сюда не

столько для того, чтобы услышать мудрость, предлагаемую нами

через Хранителя, а скорее для того, чтобы почувствовать сердечную

связь, которую вы ощущаете со всеми - не только с нами - людьми,

которые слушают и читают это послание. Ибо, разделяя это послание,

вы, на самом деле, соединяетесь с духовной семьей. Когда вы это

делаете, вы понимаете, что существуют группы, которые собрались

вместе с определенной целью.

Клан Сияющих Глаз

Собравшись, одна группа заявила следующее: "В нашей

физиологии, все мы обладаем определенными качествами, а внутри

нас пребывают великие души, ибо Дух в ранние времена сиял ярче,

чем сейчас”. Для этого есть свои причины. Это не является



правильным или неправильным, но в истории Игры, в ее начале,

глаза людей были намного более яркими. И мы говорим: в самом

начале один из кланов был назван Кланом Сияющих Глаз. И когда вы

смотрели в глаза тех существ, вы могли почувствовать энергию Дома.

Они решили собраться вместе, как группа существ, которая

намеренно несла энергию Дома через свои глаза. В любое время,

когда вы посмотрите на них, их глаза вспыхнут, они улыбнутся, и в

этот момент вы вспомните о Доме. Сияние их глаз несло в себе

напоминание об энергии Дома. Это Клан Сияющих Глаз. Очень

красивая история. Многие из читающих сейчас эти строки,

принадлежит к этому клану, хотя этот факт может уже выпасть из

вашей сознательной памяти.

Клан Отражателей Света

Со временем появились и другие группы. Были такие существа,

которые стремились быть воплощениями света. Они хотели

проявлять свет различными путями. Для этого вы создали

воображаемое место, которое назвали темнотой, с тем, чтобы дать

себе шанс быть светом. Вплоть до сегодняшнего момента существуют

два пути, с помощью которых вы можете работать со светом. Вы

можете либо быть светом, либо отражать свет. Таким образом, те, кто

выбрали отражать свет, сформировали второй клан. Отражатели

света решили, что их целью будет помощь другим существам. Они не

чувствовали особой необходимости быть в центре и постоянно быть

светом. Вместо этого они решили быть теми, кто обычно находится в

тени, но появляются в нужный момент, для того, чтобы не позволить

маленькому лучу света остаться незамеченным. В нужный момент

они появляются с зеркалом для того, чтобы поймать луч света и

направить его в сторону того, кто в нем нуждается. С их помощью

свет наполнит сердце человека и поможет ему ощутить и увидеть

свет Дома. Они делают это не только для того, чтобы отражать свет

других существ, но и для того, чтобы видеть свой собственный свет.

Они держат зеркало непосредственно перед вами, чтобы вы могли

видеть как самих себя, так и сущность того, кто вы на самом деле. И

потом они отражают этот свет в сторону других. По самой сути этого

слова, эти люди являются Работниками Света. Работники Света



выполняют свою задачу, не выставляя себя, они совершают свою

работу тихо, так как их намерение в том, чтобы быть совершенным

зеркалом, и не позволять, чтобы их собственный свет влиял на

отражение других. Это великое искусство, и оно требует высоко

стабильных душ, что необходимо для выполнения этой роли в Клане

Отражателей Света. Эго должно быть тщательно сбалансировано.

Такая группа душ идет по жизни, стремясь всеми возможными

способами отражать свет; и это помогло человечеству преодолеть

важные вехи в своем развитии больше, чем что бы то ни было. Даже

сейчас, каждый раз, когда человечество приближается к важному

этапу своей истории, на сцене, как по мановению волшебной

палочки, появляются эти прекрасные существа. В наши дни этот клан

снова соединяется вместе и активирует свою энергию для того,

чтобы помочь человечеству сделать свои следующие шаги как можно

более мягко.

Расширенные Духовные Семьи

Сегодня нам хотелось рассказать о первых двух кланах.

Существует еще пять кланов, о которых мы расскажем позже. Но на

этой встрече нам хотелось бы дать понимание того, какое значение

это может иметь для вашей жизни. Эта информация касается не

только рассказа о кланах и о том, с каким кланом вы можете войти в

резонанс. Мы думаем: замечательно, что вы вложили в Архангелов

столько энергии. Вы верите, что они представляют собой особую

семью. И это действительно так; по сути, эта семья занята ангельским

служением. Тем не менее, возможно быть частью нескольких семей

одновременно, ставя своей целью как служение в семье ангелов, так

и архангельское служение. Мы также говорим, что вы являетесь

частью семьи. Мы видим, что многие запланировали для себя уроки

Доверия, и с этой целью воздвигли перед собой кирпичные стены,

преодолевая которые, вы научитесь доверять себе. Вы попросили

полностью выдернуть подстилку из-под ног, с тем, чтобы вы смогли

научиться стоять на своих собственных ногах. Из-за подобных

жизненных опытов, у вас есть трудности, связанные с доверием к

себе. Ваше видение также во многом ограничено, ибо вы

продолжаете верить, что одна вибрация лучше, чем другая. Но это не



так. Вибрации просто разные. Четвертая ступень ничем не лучше,

чем третья. Просто они существуют для различных целей. Мы просим

отказаться от самой концепции плохого и хорошего, правильного и

неправильного, и направления, в котором вы двигаетесь. Мы

говорим: вы являетесь частью многих семей и можете резонировать

со многими кланами в качестве расширенной семьи. Несмотря на

это, ваша божественная искра не похожа ни на одну другую. Вы -

часть Творца, несущая в себе уникальную часть Его энергии. Когда вы

обнаружите свою уникальную красоту, это позволит разделить ее со

всеми этими семьями. Тогда вы сможете не только встать и открыто

заявить, кто вы на самом деле, но и помочь другим сделать то же

самое. Здесь речь не идет о некоем предназначении. Речь идет всего

лишь о путешествии. Речь идет о движении вперед; и в процессе

этого движения, позвольте себе сделать два шага вперед, а затем

один шаг назад и сказать: "А на самом деле здорово было отступить

назад". Это именно тот момент, когда вы становитесь Ангелами в

человеческом обличии. Именно тогда вы несете свет в своих глазах, в

своей улыбке, в своем существе, в своем голосе, и этот свет

пробуждает в других ощущение их духовной семьи. Именно этим вы

и заняты здесь. Именно это вы и ищете, когда смотрите на себя в

зеркало и спрашиваете: "Почему?". Вы просто стремитесь к тому,

чтобы найти других в своей духовной семье.

В тот момент, когда вы находите других в своих изначальных

кланах, это не значит, что вам всем необходимо куда-то отправиться и

создать коммуну. Те времена прошли. Вы уже пытались это сделать и

сводили друг друга с ума. Это не сработало так хорошо, как вы

рассчитывали. Потому что, концентрируя энергию семьи, вы

ограничиваете ее полезность. Дело в том, что когда существа

высокой вибрации собираются вместе, они усиливают друг друга. Это

великолепно работает для обновления энергии, омоложения и

нахождения более точного направления пути. Но в длительной

перспективе существа света должны взаимодействовать с

различными вибрациями, чтобы они могли выполнить свою

собственную работу. Фактически можно сказать: каждый клан

намеревался находиться в различных частях мира, и периодически

собираться вместе для того, чтобы поддержать друг друга и



подтвердить подлинность пути каждого. Именно этим вы и заняты,

когда ищете остальных членов своей духовной семьи. Именно

поэтому большинство из вас сейчас читает это послание.

Поскольку очень часто люди сталкиваются с негативным опытом

семейных отношений, многие, слыша о том, что они принадлежат к

прекрасной группе душ, имеющих одинаковый импринт, чувствуют

отторжение самой этой идеи. Мы сообщаем: ваша духовная семья не

имеет ничего общего с вашими семейными отношениями на Земле.

Духовная семья поддерживает вашу изначальную вибрацию, и

помогает направить вашу жизнь, когда вы сбиваетесь с курса.

Духовная семья дает точное отображение вашей изначальной

красоты, являющейся проявлением божественной энергии внутри

вас. Именно это и есть объект вашего постоянного поиска. И вы

обнаруживаете это, когда смотрите в чьи-то глаза и соединяетесь с

человеком на уровне сердца, что меняет вас обоих. Когда вы

встречаете подобных людей, то может получиться так, что, пообедав

вместе, вы останетесь друзьями до конца жизни, но возможно, что

это будет единственной встречей, и вы уже никогда не увидите друг

друга. На самом деле не имеет значения, как долго будет длиться

ваше знакомство, потому что важно то, что в момент, когда это

происходит, вы активировали человека, а он активировал вас.

Именно это является целью вашего пребывания здесь, и это же

является ответом на вопрос: "Зачем я здесь?"

Призыв к Работникам Света

Те, кто выбрал для себя путь Работников Света, находятся здесь

для того, чтобы распространять свет на этой планете. В большинстве

случаев вы делаете это, активируя свою собственную духовную

семью. Вы находите ее членов везде, в любых слоях общества. Одни

сейчас читают сейчас книги, которые вы уже прочитали, и понимают

те концепции, которые несете с собой вы, другие еще до этого не

дошли. У одних до сих пор нет ясного понимания того, куда они идут.

Они говорят: "Я верю только в то, что могу видеть, и это все, что я

могу видеть". Но, несмотря на это, если вы видите искру в их глазах,

то знаете, что существует нечто, что может принести пользу вам

обоим. Будьте терпеливы и просто посадите семя света. Любите их,



когда они делают шаг назад, и без лишнего шума удерживайте для

них энергию. Поделитесь своим пониманием истины, когда вас об

этом попросят, но в то же время тихо удерживайте свое внутреннее

понимание, позволяя ему быть увиденным только через улыбку

духовной уверенности. Этого будет достаточно не только для того,

чтобы придать им уверенность на пути к их собственной красоте, но

и для того, чтобы поддержать вас на вашем собственном пути. Это

именно та цель, которую вы ищете в человеческой среде. Также цель

вашего воплощения как Работника Света.

Да, многие пришли сюда с непростыми уроками, но все их можно

свести к простому факту: цель нахождения здесь в том, чтобы

соединиться с другими. Не правда ли, звучит очень просто?

Некоторые люди говорят: "Я буду работать только с животными,

потому что животные чисты, а люди сводят меня с ума". Нам это тоже

нравится, ибо в этом случае другие общаются с вами через ваших

животных. Реальность такова: вы здесь для того, чтобы пробуждать

сердца, и не важно, что это: животное, дух, камень, растение,

насекомое или человек. Важно то, что вы - часть целого. Когда вы

находите тех, ради кого сюда пришли, когда вы находите свою

красоту в других людях, именно тогда вы обретаете уверенность

души, позволяющую сделать три шага вперед, перед тем, как сделать

шаг назад. Именно это заставляет вас чувствовать себя более

уверенными в качестве души, захотевшей пройти через

человеческий опыт, безграничным существом, притворяющимся

ограниченным, духом, пожелавшим поучаствовать в Игре под

названием: "разделенность в биологическом пузыре". Вы здесь, и

соединены друг с другом. Найдите эти части, и почувствуете себя

Дома. Мы расскажем об одном качестве, которого следует ожидать, и

оно более важно, чем вы можете себе представить. Все вы

изначально происходите от тех первых 500 душ. Не важно, как и

когда вы первый раз пришли на Землю, ваше физическое

происхождение может быть прослежено до тех изначальных 500 душ.

Это просто означает, что во всей вашей жизни, независимо от того,

насколько серьезными кажутся обсуждающиеся в новостях

проблемы, насколько сложным вам видится мир вообще, существуют

только 499 человек, с которыми вам необходимо поладить.



Новая Духовная Семья

Несомненно, придет время, когда вы увидите, что пробуждаете не

только другие души и свою духовную семью, но и новичков,

желающих присоединиться к ней. Начнут приходить те, кто захотят

узнать, почему в ваших в глазах сияет свет. Это нечто особенное. Вы

распланировали контракты на всю свою жизнь. Некоторые из них

включают соединение с семьей, но в то же время каждое мгновение у

вас есть возможность создавать новые расширенные семьи. В тот

момент, когда у вас появляется золотая возможность присоединить

других к своей духовной семье, за своими плечами вы слышите

прекрасный смех. Новая Семья Света формируется прямо сейчас. Вы

создаете новые семьи каждый день и с нашей стороны завесы

слышите громкие аплодисменты. Помните, что вы не единственные

на этой планете, кто задает себе вопрос: "Почему?". Создание в вашей

жизни пространства для новых членов вашей семьи поможет

продвинуться вам и всему человечеству больше, чем когда-либо

раньше.

Помните: когда кто-то случайно взглянет на вас - даже простой
мимолетный взгляд в переполненном магазине - у вас есть мгновение
для того, чтобы решить: посмотреть в сторону, вниз или улыбнуться и
пригласить его взглядом. Помните, кто вы на самом деле, помните о
той духовной уверенности, которую носите с собой. Помните: даже в
этот короткий миг у вас так много всего, чем вы можете поделиться,
ибо этим вы сажаете семена НОВЫХ духовных семей. Поднимаясь на
новый уровень своей эволюции, вы создаете новые возможности,
новые реальности, и новые энергии каждый день своей жизни. И,
делая это, вы создаете зародыши НОВЫХ семей, которые будут расти
на следующие уровни человеческих возможностей. Это те
энергетические семьи, которые вы создаете здесь и сейчас.
Соединение со своей изначальной семьей даст ту духовную
уверенность, которая необходима для создания НОВЫХ духовных
семей. Радость, которую вы получите при этом, не поддается
описанию. Ожидайте чуда, и мы поможем его создать.

Снова и снова мы повторяем: поддержка, которую вы получаете с

нашей стороны завесы, выходит за пределы любых ваших ожиданий.

Вы не только выиграли эту Игру, но теперь вы ищете новые игры. Вы



создаете новые реальности с каждым пройденным шагом, с каждым

вздохом, и мы глубоко чтим вас за это. Исполненные великой

надежды, вы ожидаете того времени, когда снова вернетесь Домой.

Но знайте: даже используя все небесные силы, имеющиеся в нашем

распоряжении, некоторые вещи остаются для нас за пределами

возможного. Когда вы вернетесь Домой, мы встретим вас с

распростертыми объятиями. Мы примем вас как героев, принявших

участие в Игре и одержавших в ней победу. Мы поприветствуем вас

как героев, которые не побоялись оставить позади свою память,

поместить завесу перед своим взором и полностью забыть о своем

великолепии. И мы спросим: каковы были ощущения от объятий.

Знайте: даже обладая всем могуществом здесь на небесах, мы не

можем испытать того, что чувствуете вы, обнимая друг друга на

Земле. Помните: у вас есть такие дары, которых нет у нас, и вы можете

обмениваться ими очень часто. Помните о Доме. Отражайте свет друг

друга в любое время, когда можете, и улыбайтесь улыбкой,

отражающей духовную уверенность. Будьте активной частью Первой

Новой Семьи Света. Именно этим вы и являетесь. И именно за этим

вы и пришли сюда.

С величайшим почтением мы смиренно просим относиться друг к

другу с уважением. Оказывайте друг другу поддержку при любой

возможности и стремитесь к тому, чтобы совершенным образом

сыграть свою роль в этой совместной Игре.

Эспаво.

Группа
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