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Совершенно несовершенный знак Человека-Ангела 

 

 

От Стива: 

 

Группа много говорила о том, что все мы становимся многомерными существами. Разве не 

интересно, что в Интернете начали появляться фотографии, изображающие реактивный 

самолет, прорывающий звуковой барьер? Поговорим о межпространственном! 

 

Большие объятия 

 

Стив 

 

Приветствия из Дома 

 

Дорогие, собираясь в таких местах, вы создаете почитаемые нами чудеса. Вы открываете двери в 

космос и пространственные реальности, но все еще не догадываетесь, насколько на самом деле 

вы важны. Сегодня мы поделимся чем-то, что поможет увидеть перспективу, кто вы на самом 

деле и как выглядите с нашей точки зрения. Мы поделимся нашей точкой зрения так, чтобы вы 

могли видеть себя людьми-ангелами, коими и являете на самом деле. Помощь в работе друг с 

другом и в связывании сердечных струн каждого в одно – вот и весь человеческий опыт. На 

самом деле вы не отделены друг от друга. Хотя вас научили говорить на разных языках, и вы 

выросли в разных местах и в разных верах, вы – одно сердце. Чтобы играть в игру быть 

человеком, вы помещаете себя в пузырь биологии, а потом думаете, что биология – это и есть вы. 

Это неправильное употребление термина, ибо не все вы – ваше тело и душа – можете уместиться 

в пузыре биологии. Когда вы ступаете на Игровую Доску, часть вас должна оставаться Дома, 



 2 

чтобы полностью использовать и поддерживать связь, которая уникально ваша. Это та часть вас, 

которую вы называете Высшим Я. Сейчас, как никогда раньше, эта часть вас вступает в действие. 

 

Отражение совершенства 

 

Когда вы выходите из поля дуальности и входите в поле триальности, это означает, что вы 

почитаете не только свой свет, но и свою темную сторону. Вы балансируете последнюю со своим 

Высшим Я так, чтобы образовался треугольник их трех. Сейчас вы начинаете понимать, что на 

самом деле нет черного и белого, верха и низа, правильного и неправильного, любви и страха. 

Эти элементы, которые вы рассматриваете по отдельности, на самом деле часть друг друга, и 

вместе образуют большой круг. Следовательно, почитая свой свет, вы также почитаете и свою 

темную сторону. Многие из вас обладают красивыми темными сторонами. Балансируя их со 

своим Высшим Я, вы снова становитесь цельным существом. Но даже с новым видом 

триальности, все еще существует часть, которая, на ваш взгляд, упущена. Для нас, вы самые 

невероятно красивые существа, ибо вы – ангелы, давным-давно сошедшие с небес, чтобы брать 

один из физических пузырей биологии и создавать волшебство на Планете Земля. Однако для 

самих себя, вы так не выглядите, ибо, смотря в зеркало, видите только недостатки. Разве это не 

интересно? Не зависимо от того, как вы красивы, не зависимо от того, насколько совершенными 

вы себя ощущаете, в тот момент, когда вы смотрите в зеркало, вы сразу же обнаруживаете одни 

недостатки. Только недостатки и несовершенства вашего отражения привлекают ваше внимание. 

Поэтому сегодня позвольте поговорить о несовершенствах.  

 

Позвольте сказать, что вы – самые совершенные несовершенства бога, какими только можете 

быть. Ваша игра на земле – видеть и определить бога. Бог – это совершенство всех вещей. 

Поэтому, чтобы увидеть совершенство, его нужно рассматривать с точки зрения восприятия 

несовершенства. Чтобы это сделать, нужно войти в поле несовершенства. Поэтому прямо сейчас 

вы смотрите на себя и видите только недостатки. Разве не интересно, что все люди хотят 

походить на бога и стать настолько совершенными, чтобы никогда не совершать ошибок? Вы 

пребываете в постоянном поиске более высокой вибрации, в желании стать лучшим 

человеческим существом, в желании стать выше и нести в себе всю энергию бога. И все же, вас 

приводят в замешательство то, что вы видите в зеркале как несовершенство. Возможно, вы 

думаете, что слишком толсты, или на вашем лице много недостатков. Возможно, ваши морщинки 

слишком глубоки, или вам не нравится цвет ваших волос. Что бы это ни было, ваши 

несовершенства делают вас самым красивым отражением совершенства. То, что вы считаете 

недостатками, - самая невероятная красота бога, отраженная в человеческой форме, какой вы 

когда-либо были. Сейчас мы говорим: Именно о них вы будете вспоминать, когда вернетесь 

Домой. Эти красивые несовершенства – кусочки того, что вы унесете с собой, вернувшись 

Домой. Это несовершенные отражения совершенства бога. 

 

Совершенные кристаллы 

 

На минуту давайте обратимся к технологическим достижениям, ибо ваши науки – очень 

интересная часть Земли. Все последние технологические достижения Земли направлены на 

восстановление совершенства природы. Достигать совершенства – естественное человеческое 

стремление. Однако мы говорим не о совершенстве природы. Мы говорим о том, что становится 

очевидным, ибо ваши успехи в технологии приближаются к тому, чтобы суметь создать 
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искусственные кристаллы, которые вы называете алмазами. Вы уже разработали процесс 

получения искусственных алмазов, которые почти совершенны. И хотя эти алмазы в основном 

будут применяться в области электроники и технологии, недалеко то время, когда они будут 

использоваться как украшения. А вот кое-что интересное: Люди, вкладывающие деньги в добычу 

и продажу алмазов, очень боятся процесса создания почти совершенных искусственных алмазов. 

Даже эксперты не могут увидеть разницу между искусственными алмазами и самыми 

высококачественными кристаллами, найденными в природе. Поэтому, в последние годы большая 

часть их энергии уходит на описание серийных номеров естественных алмазов, чтобы они могли 

видеть разницу. До настоящего момента работает одно общее правило: чем совершеннее алмаз, 

тем дороже он продается. Мы говорим: в ближайшем будущем появятся люди, которые будут 

вносить случайные несовершенства в искусственные алмазы, чтобы их было невозможно 

отличить от естественных камней. Легко понять, если в ближайшем будущем алмазы будут 

производиться дешево, люди больше не будут их ценить или носить их так, как носят сейчас. 

Следовательно, вы можете видеть: прямо сейчас есть те, кто ищет способы создавать 

совершенные случайные несовершенства. Торговцы естественными алмазами говорят, что 

каждый из алмазов обладает особой характеристикой, зависящей от способа отражения света. На 

самом деле они имеют в виду, что каждый алмаз обладает уникальными недостатками, 

делающими его уникально красивым. 

 

Не секрет, что такое развитие вскоре начнет изменять ваш мир. Разве не интересно, что 

несовершенные естественные алмазы все еще будут обладать самой большей стоимостью? То же 

относится и к вам. 

 

Совершенное несовершенство 

 

Мы просим рассматривать себя в том же самом свете, ибо вы – то, что Творец создал как 

совершенное несовершенство. И в результате, вы – уникальная красота, не имеющая себе равных 

во Всем, Что Есть. Благодаря своему несовершенству вы обладаете уникальной характеристикой. 

Позвольте своей уникальности проявляться как отражение бога, ибо в этом и заключается ваша 

истинная сила. Именно это вы и пришли делать на Планете Земля. Входя в совершенное 

несовершенство, коим вы являетесь, вы востребуете могущество своего истинного наследия. Вы 

востребуете право полностью быть тем, кто вы на самом деле, быть счастливыми, просто быть, а 

не пытаться быть чем-то. И именно это делает вас самыми красивыми несовершенными ангелами 

из всех. Ваше постоянное стремление к совершенству – что-то вроде космической шутки, ибо с 

нашей точки зрения ваша красота выше всякого описания. 

 

Ваши физические пузыри биологии очень специфичны, ибо позволяют богу на короткое время 

принять конечную форму, одновременно позволяя вам выражать природу Дома прямо там, где 

вы находитесь на сегодняшний день, посредством красивых несовершенств. Эти тела позволяют 

вам красиво взаимодействовать так, как не могут даже ангелы в небе. Вы можете прикасаться 

друг к другу. Вы можете ощущать человеческие чувства печали, радости, страсти и боли. Они 

проявляются в том, что вы считаете несовершенствами. Таков человеческий опыт ощущения 

совершенных несовершенств бога. Таков великий дар, который вы дарите не только себе, но и 

друг другу и нам. Как только вы это осознаете, вы сможете овладеть индивидуальным 

могуществом того, кто вы на самом деле. Мы можем сказать: вы пришли с наглухо завязанными 

глазами, и, не смотря ни на что, не можете видеть сквозь завесу. Планируя Игру на Планете 



 4 

Земля, вашим самым большим желанием было прийти, надеть завесу и становиться полностью 

потерянными. Над этим вы проделали огромную работу. 

 

Красивый человеческий опыт 

 

Что если бы мы сказали: даже очень стараясь, вы не можете потерпеть поражение? Что если бы 

мы сказали: если бы вам удалось снять завесу, вы бы посмеялись над тем, как все просто. Вы 

пытаетесь давать рациональное объяснение и помещать все в аккуратный чистый крошечный 

ящичек. А мы просим просто чувствовать, ощущать. Пребывая в поле дуальности, вы пытаетесь 

втиснуть все ощущения в хорошее, среднее или плохое. Сейчас мы просим балансировать все в 

триальность Высшего Я и просто испытывать человеческое чувство. Просто обладайте 

человеческим выражением того, кто вы на самом деле, и рискуйте прикасаться друг к другу. 

Рискуйте делиться друг с другом. Рискуйте делиться друг с другом своей сущностью и 

наслаждайтесь путешествием. Именно за этим вы сюда и пришли, и ни за чем другим. Вы 

пришли быть здесь, а не возноситься с Земли, становясь высокой вибрацией. Вы пришли 

привносить высокую вибрацию в физический пузырь биологии так, чтобы иметь красивый 

человеческий опыт. Как часто вы думаете о себе как о человеческих существах, ищущих 

духовного просветления, когда на самом деле вы – духовные существа, пытающиеся справиться с 

человеческим пробуждением. Однажды вы просыпаетесь в физическом пузыре биологии. На 

каком-то уровне вы знаете, что пришли сюда по контракту; вы его подписали, датировали и 

запечатали своей энергией. Многие проводят всю жизнь, говоря: “ Хочу прочесть последнюю 

строчку. Не верю, что я на это подписался”. Признайте это. 

 

В следующий раз, когда будете смотреться в зеркало, мы призываем увидеть себя по-другому. 

Такова человеческая природа - притягиваться к тому, что вы считаете своими несовершенствами. 

На этот раз, когда ваши глаза смотрят прямо на несовершенства, мы просим искать красоту в 

каждом из них. В отражении в зеркале мы просим найти нечто красивое. Благословите 

несовершенства и найдите в них красоту, как делаем это мы. И вы будете отражать совершенные 

несовершенства того, кто вы на самом деле. На этой Земле человечество – совершенное 

несовершенство бога. Вы несете энергию Дома и отражаете ее, придавая ей значимость и 

красоту. Каждым дыханием своего тела вы придаете ей жизнь. Даже знак человека-ангела 

намеренно несовершенен, ибо иллюстрирует отражение бога в людях. 

 

Мы говорим: на другой стороне завесы вы так любимы. Вы не имеете представления, сколько 

ангелов вокруг вас наблюдают за каждым вашим движением. Даже тогда, когда вы думаете, что 

абсолютно одиноки и не можете найти себя, вас обнимают ангелы. Вас обнимают существа, вас 

обнимают наставники, вам помогают на пути. Признайте это. Позвольте себе быть любимыми. 

Позвольте себе признать это, пребывая в своем свете, чтобы  быть совершенными 

несовершенствами бога, ибо вы – человеческое выражение самого великого, что когда-либо 

существовало. И это так и есть, что вы несете эту энергию. 

 

Сейчас мы покидаем вас с простым напоминанием: в следующий раз, когда будете смотреться в 

зеркало, загляните немного глубже и благословите все свои несовершенства, ибо именно из них 

проистекает ваша сила. Мы покидаем вас с тремя простыми напоминаниями. Относитесь друг к 

другу с уважением. Вы – самые великие когда-либо жившие ангелы. При каждом удобном случае 



 5 

поддерживайте друг друга, ибо этим вы поддерживаете себя. Знайте, что это грандиозная Игра в 

Прятки. Бог ищет себя. Не принимайте ее слишком серьезно. Играйте хорошо вместе. 

 

Эспаво. 

 

группа с маленькой буквы “г”. 
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