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~Поступление сексуальной энергии~ 

Подъем жизненной силы 

 

~ Напоминания из Дома ~  
 

От Стива:  

 

Самый последний результат "Перенастройки" - это то, что наши тела способны 

удерживать больше энергии. В этом сообщении группа говорит, что поток энергии, 

которую мы знаем как сексуальную, - на пути к Земле, чтобы разместиться здесь и помочь в 

этом изменении. Группа неоднократно говорила, что наши представления о сексуальности 

будут пересматриваться по мере нашего продвижения вперед. Возможно, это начало 

продвижения. Они просят нас помнить о том, что: 

  

Это только энергия!  

 

Крепкие объятия и мягкие подталкивания  

Стив Ротер  

 

Приветствия из Дома 
 

Дорогие, за завесой вы играли в Игру, которая была для вас полна стрессов. Вы 

работаете с новой энергией на этой планете, что совершенно невероятно. Вы принесли ее 

сюда. По вашему собственному проекту вы должны были принести эту энергию в ваши 

физические существа, чтобы переработать вашу собственную «проводку». Полная 

перенастройка вашей энергетической структуры - в процессе реализации, она поставила 

перед вами множество вопросов для решения. Она создавала много проблем для вас в течение 

многих лет, в течение времени, когда вы были в этом процессе перенастройки. Мы говорим 

вам, что многое из этого меняется, включая вашу энергетическую структуру, чтобы помочь 

вам в продвижении на следующий уровень, а также устраивая все вокруг вас. 

 

Шоковые Волны от Перенастройки 

 

Мы говорили ранее о кристальной энергии, которая должна измениться с перезагрузкой 

и активировать кристальную структуру на планете. Эти переходы были необходимы, чтобы 

помочь поддержать вас – от царства минералов – и позволить этой части вибрации Земли 

подняться первой. Это повлияло на ваши компьютеры. Это потому что кристальная энергия 

активирует все уровни минерального царства, включая кристальные диоды в ваших 

компьютерах. В то же время вы начали распространяться и переделывать все структуры 

вокруг вас, чтобы помочь вам развиваться. Когда вы двигаетесь вперед, вам есть куда пойти; 
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вы не будете одиноки. Многое вас смутило, и вы смотрите на это как на проблемы. Вы 

думаете, что упираетесь в кирпичную стену, и это не имеет смысла. Мы говорим вам, что это 

происходит по вашему собственному проекту и точно по графику. Имейте терпение и 

попытайтесь не думать о процессе слишком много. Много раз вы сомневались, на верном ли 

вы пути. Вы спрашиваете о каждом шаге, который вы делаете, и даже до того, как поставить 

ногу на землю, вы интересуетесь, а правильный ли шаг вы собираетесь сделать, или есть 

более эффективное движение, или даже задаетесь вопросом, а не то ли это место, где вы 

хотите завершить ваше путешествие.  

 

Новые пути Творения – Нулевая задержка во времени 

 

Важно сейчас, когда вы развиваетесь, чтобы вы двигались за пределы сознания цели. Вы 

были так зафиксированы на том, куда вы идете, что сейчас это контролирует весь ваш 

процесс руководства. Когда вы двигаетесь вперед в более высокую вибрацию, будучи 

перенастроенными, вы сможете найти новые формы творчества; новые пути творения, 

которые не отвечают старой парадигме. Вы были так сфокусированы на достижении цели, 

поскольку таким всегда до сих пор был путь достижения вещей. Вы всегда точно указывали 

характеристики того, что вы хотели получить. Однако, вместо того это похоже на чтение 

книги. Вы находите книгу, и персонажи становятся частью вашей жизни, и вы так радуетесь, 

читая книгу. Вы не можете ждать, когда у вас будет больше времени, чтобы прочитать, что 

случится в их жизнях. Это становится частью вас самих. Вам грустно, когда вы дочитаете 

книгу до конца. А как насчет книги, которая никогда не заканчивается? Как насчет книги, 

которая продолжается и продолжается и эти люди – персонажи – становятся частью вашей 

жизни и частью всего вокруг? Это новая форма творения и это уход от сознания цели в 

сознание путешествия. Это о наслаждении путешествием. О наслаждении каждым шагом и 

вопросе с волнением: что же произойдет? - прямо перед тем, как вы делаете шаг. Это лучше, 

чем сомневаться, на правильном ли вы пути. В тот момент, когда вы сомневаетесь, все и 

происходит, ибо сейчас больше нет задержки во времени. Нет больше интервала во времени 

между вами и вашими творениями, и хотя вы еще не хозяева ваших мыслей, ничего не может 

защитить вас от ваших негативных мыслей. Даже когда у вас есть сомнение, жизнь – это 

самоисполняющееся пророчество. Когда вы делаете шаг вперед, то, во что верите, 

исполняется и исполняется быстро. Мы просим вас, не зацикливайтесь на том, что должно 

случиться. Не зацикливайтесь, на правильном вы пути или нет. Наслаждайтесь тем, где вы в 

данный момент. Сделайте шаг в сознание путешествия, и вы найдете, что даже если вы не на 

пути, вы будете наслаждаться тем, что есть здесь. Вы увидите, что быть вне пути означает 

найти, что вы как раз на том пути, где вы хотите быть. 

  

Когда вы эволюционируете дальше в новую энергию, вы увидите, как эти вещи начнут 

меняться для вас. Действительно жизнь мастера / творческая жизнь теперь на другом уровне. 

Речь о том, чтобы позволить потоку протекать через вас как через дельфина. Дельфины такие 

гладкие, что они могут плыть по самым грязным / темным водам, потому что они всегда в 

движении. К ним ничего не прилипает,… они ни к чему не привязаны. Они плывут не для 

того, чтобы найти лучшее место или более высокий путь для себя. Они плывут, наслаждаясь 

тем местом, где они находятся в данный момент. Отправляйтесь в путешествие и двигайтесь 

от сознания цели к сознанию путешествия. Наблюдайте. Даже если вы сделаете шаг в сторону 

с пути, вы можете получить от этого даже больше удовольствия. Вы можете обнаружить себя 
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путешествующим по лесу, где нет тропинок, только чтобы обнаружить ваш собственный дух, 

навестивший вас, поскольку именно он-то и призывал вас все это время. 

  

Прямая связь с Домом 

 

Вы руководимы более, чем вы можете предположить. Каждый из вас имеет прямую 

связь с небесами, прямую связь с Домом. Вы не можете ее чувствовать. Вы намеренно надели 

завесу, чтобы не чувствовать ее. Мы говорим, что даже если вы проводите много времени, 

пытаясь утончить завесу, завеса в действительности ваш друг. Если вы уберете завесу, вы 

почувствуете печаль. Глубокую печаль, которая охватит вас с этого момента, потому что вы 

не Дома, и помнить об этом тяжело. Даже если вы наслаждаетесь завесой и знаете, что есть 

часть вас за ее пределами, она будет руководить вами, когда вы в вашей радости, в вашей 

страсти, и не привязаны к результату. Это так, когда вы можете свободно плыть под 

руководством Высшего Я. Это так, когда вы усиливаете связь, к которой вы сейчас 

двигаетесь. 

 

Поступающая волна сексуальной энергии 

  

Мы говорим вам, что многое случится с людьми в предстоящие месяцы. В частности, 

одно уже началось. и будет продолжаться в ближайшие два года. Это увеличение энергии, 

которое будет ощущаться в человеческом теле. Вы чувствуете Энергию Вселенной всегда в 

вашем теле. Хотя вы считаете себя отделенными существами, теперь вы почувствуете связь 

друг с другом. Вы часть друг друга. Ваши энергетические поля смешиваются вместе. Даже 

если вы думаете, что вы отдельный индивидуум, полностью отделенный от других, это не 

так, и ваша энергия не может существовать без других вокруг вас. Невозможно быть одному в 

условиях энергии; можно быть только частью потока энергии. Это было скрыто от вас вашим 

же проектом завесы. Сейчас вы начинаете чувствовать это более часто. Вы почувствуете это в 

вашем физическом теле. Когда энергия жизненной силы входит в физическое тело, вы 

называете ее еще сексуальной энергией. Так много неправильного понимания сексуальной 

энергии. Так много страха и смущения окружают убеждения, которые вы связали с 

сексуальной энергией. Через очень короткое время этот ковер, называемый Земля, будет 

проходить опыт встряхивания большого ковра; каждый из вас почувствует увеличение того, 

что вы зовете сексуальной энергией. Мы просим вас отпустить ваши убеждения об этом и 

просто наслаждаться поездкой. Забудьте о всех деталях того, куда, как вы думаете, вы идете, 

что вам нужно делать, что правильно и что неправильно. Просто почувствуйте энергию. Это 

энергия. Это все, что есть. Это увеличение энергии жизненной силы, и когда она поступает в 

физическое тело, вы чувствуете ее как Кундалини или сексуальную энергию. 

 

Она может использоваться, и использовалась очень, очень разными способами, в том 

числе как инструмент созидания. Существуют, правда, два неправильных направления 

сексуальной энергии, или энергии жизненной силы. Одно –  использование для контроля, 

другое – подавление. Чему вы сопротивляетесь, то сохраняется. Так если вы подавляете или 

отрицаете эту энергию, за ней образуется сила, которая придает ей больше силы и энергии 

чем обычно. Вы найдете это во многих ваших структурах на Земле. Просто пропустите ее 

через себя. Она не причинит вам вреда. Она не может причинить вам вреда. Это 
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действительно энергия вашей жизненной силы и она дает хорошие ощущения. Она проходит 

через вас, потому что это энергия создает Дом. 

  

Здесь Дома ее намного больше, чем вы можете себе представить, ибо энергия, в которой 

мы живем все время, - это энергия, которую вы ощущаете как сексуальную в своем существе. 

Только вы испытываете ее очень короткое время. Мы живем в ней все время. Хранитель 

говорит: «Я хочу Домой. Я хочу Домой”. Мы говорим вам, теперь вы будете иметь этот опыт 

ежедневно. Это начинает меняться, потому что вы это делаете. Вместо того, чтобы 

возвращаться Домой, чтобы получить этот опыт, вы приносите его на Землю. Вы создаете 

небеса в вашем новом воплощении в новой энергии Земли и вы здесь именно для этого. Это 

было вашей величайшей надеждой, и вы ее уже превзошли.  

 

Поступление сексуальной энергии в ближайшие два года 

  

Больше не существует великий план, дорогие. Нет пути, которым вы должны следовать. 

Вы создаете его сами каждым шагом каждого дня, и какая радость наблюдать это. Вы не 

понимаете, что вы волшебники. Вы не понимаете, что есть часть вас, которая намерена 

прочувствовать все, и когда вы что-то делаете, все и повсюду чувствуют эту энергию. Пусть 

она свободно протекает через вас. Станьте дельфином. Плывите по самым темным водам и не 

бойтесь, что что-то к вам пристанет. Почувствуйте энергию жизненной силы, энергию 

сексуальности. Почувствуйте радость быть духом, притворяющимся человеком. Какое сейчас 

чудесное время. Вы говорите о том, что хотите вернуться Домой. Мы говорим вам, что сейчас 

времена, когда мы завидуем вам, поскольку при всем могуществе на небесах, одно мы не 

можем – прикасаться друг к другу. Делайте это часто. Знайте, что действительно есть сила 

энергии, которая идет от сердца к сердцу и чудесным образом связывает сердца. Это ваше и 

связано с энергией жизненной силы – сексуальной энергией. Позвольте ей проходить через 

вас. Позвольте ей выходить с вашей улыбкой. Позвольте ей проходить через каждый момент 

вашей жизни. Просто почувствуйте ее, когда вы касаетесь другого существа, потому что для 

того оно и предназначено. Это действительно самое высокое использование энергии 

жизненной силы. Ее нужно передавать ежедневно, когда вы встречаете друг  друга на улице, 

не ограничиваясь только половым актом в постели, за закрытыми дверями, ибо это только 

одна форма сексуальной энергии. Физические, сексуальные связи – это только один способ, 

позволяющий этой энергии проходить через вас. Когда вы выражаете это таким способом, 

делайте это с широко открытыми глазами, с отрешенностью ребенка, исследующего что-то 

впервые. Делайте это открыто, без тени стыда, подавления или чувства вины. Некоторые из 

вас вступили в эту игру с основным намерением прочувствовать течение этой энергии 

жизненной силы через ваше существо во время физического секса. Это может быть 

совершено только в человеческом теле. Вы духи, притворяющиеся человеческими 

существами. Позволяя энергии жизненной силы из Дома прийти к вам Домой, вы лучше 

вспомните Дом / воссоединитесь с Домом. В ближайшие два года вы увидите увеличение 

этой энергии, протекающей через все, включая ваше тело. Представьте, на что это будет 

похоже - неожиданно иметь большой прирост в сексуальной энергии. Некоторые испугаются. 

Некоторые будут пытаться использовать это для контроля, а кто-то будет пытаться подавить 

ее, особенно если у них есть нерешенные проблемы, ассоциирующиеся с ней. Предстоящий 

переход будет намного легче для каждого из вас, если вы освоитесь с этой энергией сейчас. 
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Многие из читающих эти строки будут помогать другим проснуться и очистить эту энергию, 

как целители и учителя, кем вы являетесь. 

  

Некоторые из вас будут иметь естественные физические реакции. Иногда ваши тела 

будут меняться или сдвигаться. Иногда ваши тела будут сначала сопротивляться энергии, 

потом только тосковать по той же энергии после ее настройки. Все это зависит от ваших 

энергетических штампов, ваших собственных историй, ваших убеждений. Приход 

сексуальной энергии разбудит каждого из вас и побудит переоценить ваши убеждения и 

посмотреть на все с более высокой перспективы. Воспользуйтесь этой возможностью и 

начните чувствовать в вашем физическом теле то, что вы никогда прежде не чувствовали. 

Просто наслаждайтесь чувством, что бы и где бы это ни было. Вам не нужно достигать 

какого-то результата или приходить к какому-то заключению. Вы просто намерены 

почувствовать больше энергии жизненной силы, поступающей через новое физическое тело, 

которое вы строите, когда вы перемонтируетесь; это часть процесса перенастройки.  

 

Мы будем говорить намного больше о сексуальной энергии с течением времени, потому 

что многие вещи меняются, и вы скоро посмотрите на важность сексуальной энергии новыми 

глазами. Многие из ваших систем и структур убеждений вокруг этого также изменятся. Вам 

ничего не нужно делать, кроме как знать, что это приходит и работать над отпусканием 

страхов и ограничений в этой области, поскольку они скоро встанут на вашем пути. Знайте, 

что это часть естественного изменения, с которым столкнется все человечество. Вступите в 

эту энергию. Признайте ее. Почувствуйте ее. Поделитесь ей. Часто сексуальная энергия 

поступает сильнее через улыбку, а не через акт занятия любовью. Почувствуйте эту энергию 

из Дома и раздавайте ее всем вокруг. 

 

Избранные  
Знайте, что мы смотрим на вас с величайшей любовью, ибо вы понимаете, что вы 

Избранные. Вы те, кто выбрал укрыться завесой и забыть, откуда вы. Вы те, кто выбрал 

закрыть свое лицо завесой, которая позволяет вам видеть великолепие других, но не 

позволяет вам видеть свой собственный свет. Это наша работа. Мы здесь не для того, чтобы 

сказать вам, на какую дорогу свернуть. Мы здесь не для того, чтобы дать вам ответы на ваши 

вопросы. Мы здесь для того, чтобы помочь вам вспомнить ваши вопросы. Часто вы хотите 

уйти с этих собраний, имея больше вопросов, чем ответов, и мы знаем, мы сделали свою 

работу, поскольку мы здесь так раз для этого. У вас есть ответы. Для нас давать вам ответы – 

это путь в старой манере, в низких вибрациях Следуй за Лидером. Теперь вы во второй волне 

обретения силы: Следуй за собой. Вступите в эту энергию. Признайте ее. Поделитесь ею друг 

с другом и когда вы откроете истину, передайте ее дальше. Передайте что-то, что работает 

для вас, потому что все вы учителя.  

Вы здесь с очень специальной миссией. Сейчас, когда физическое и энергетическое тела 

меняются и развиваются, чтобы справляться с более высокой вибрацией, активации 

действуют; Земля меняется. Мир животных и растений меняется. Многие другие элементы, о 

которых вы даже не знаете, и которые являются вибрационными уровнями других измерений 

времени и пространства, тоже меняются в царствах, о которых мы только что говорили. Все 

это эволюционирует, не только люди – всѐ, включая царства ангелов, включая то, что вы 

зовете Домом. Все это совершает подъем, потому что вы сделали такой выбор. Вы те, кто 

приводит все это в движение. Поймите, что когда вы читаете эти книги, слушаете эти 
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сообщения, присутствуете на этих семинарах, чувства, которые вы испытываете, только 

раскрывают чувства в ваших сердцах. Мы не даем их вам, мы только отражаем вашу энергию. 

Это волшебство. Мы не владеем волшебством, мы отражаем волшебство. Когда Человеческие 

Ангелы, которыми вы являетесь, входят в существо, вы научитесь делать это друг с другом. 

Когда это случится, у вас будут Небеса на Земле. В этом заключается процесс. Когда вы 

выйдете отсюда, найдите пути помочь каждому вокруг вас в обретении силы. Найдите пути 

помочь каждому вокруг вас отпустить их привязку к цели, наслаждаться путешествием, 

вдыхать и чувствовать энергию, проходящую в вашем теле непродолжительное время. 

Играйте с ней. Позвольте любви пройти через вас. Вдохните воздух в это тело и почувствуйте 

всю жизненную силу Дома и знайте, что мы сидим на ваших плечах и аплодируем каждому 

движению. Вы, дорогие, самые великие ангелы, которые когда-либо жили. Вы не знаете, кто 

вы, а мы знаем. Мы говорим вам, что это вы начали эволюционное изменение, которое уже не 

остановить. Вы уже прошли дни Атлантиды и Лемурии, и мы так гордимся вами. 

  

Возьмите ее отсюда. Прикоснитесь друг к другу. Прикоснитесь друг к другу сердцами. 

Прикоснитесь друг к другу улыбкой. Прикоснитесь друг к другу здоровой сексуальной 

энергией. Пронесите энергию Дома через все, что вы делаете, свободно и открыто, и 

наблюдайте, как вы меняете и возрождаете планету Земля.  

 

Благодарим за то, что вы с нами и позволяете нам играть наши роли. Наше самое 

большое желание – просто расправить крылья, не для того чтобы лететь, а чтобы отражать 

великолепие человека. Иногда очень тяжело. Много раз мы кричим изо всех сил на небесах 

повернуть вправо, и мы видим в страдании, как вы поворачиваете влево. Вы будете 

испытывать такое же разочарование, как мы иногда испытываем, ибо вы становитесь 

Ангелами в облике Человека. Вы будете справляться с этим по-другому, потому что подобно 

гордым родителям, чье самое большое желание – чтобы их дети научились чему-то лучше 

чем они сами, - вы также будете самыми великими ангелами, которые когда-либо жили. Мы 

очень гордимся вами и аплодируем каждому вашему шагу. Мы аплодируем тому, как вы 

каждый момент создаете свой путь. Наслаждайтесь путешествием. 

  

Мы оставляем вам три простых напоминания: обращайтесь друг с другом с величайшим 

уважением. Используйте каждый шанс, чтобы питать друг друга. Помните, что это великая 

Игра и играйте хорошо вместе.  

 

Эспаво  

 

Группа 
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