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Введение

Г

оворят, у китайцев есть такое традиционное пожелание: «Пусть ваша жизнь проходит в интересные времена». У меня не возникает ни тени сомнения, что
мы уже достигли этого времени. События, разворачивающиеся сейчас на Планете Земля, беспрецедентны. Нам может казаться, что ничего не происходит,
что наша жизнь и наше развитие застопорились. На самом деле происходит многое. В сущности, некоторые вещи изменяются в мгновение ока. В нашей
действительности мы движемся по коридору линейного времени. При этом мы считаем, что движемся вперед, но, если разобраться, это движение лучше
назвать «задом наперед». Ведь мы можем видеть только наше прошлое, кое-что из настоящего и ничего — из будущего. За последние пять лет вы
изменились больше, чем за последние пять жизней. Группа утверждает, что я обменял все свои «кармические фишки» на возможность очутиться именно
здесь и сейчас. Они говорят, что существует веская причина, по которой я захотел очутиться именно здесь и сейчас, и что мой план оказался удачным, поскольку
— вот он я! Мир, каким мы его знаем, меняется. Нравится нам это или нет, мы, люди, эволюционируем и находимся в эпицентре развития событий. Да, мы
определенно живем в интересные времена.

О Группе
Цель посланий Группы и нашей работы — наделение человека силой. Эти послания не говорят нам, куда идти и что мы «должны» делать. Группа утверждает,
что мы склонны отдавать свою силу. И именно поэтому Группа так редко рассказывает о себе, о том,
кто они такие и откуда взялись. Они хотят, чтобы мы осознали: дело не в них...
Дело — в нас!
Подробнее всего Группа рассказала о себе в послании, озаглавленном «Семья Михаила», которое можно найти на сайте www. Lightworker.com*. Их главная

и единственная задача в общении с нами — напоминать, зачем мы пришли сюда, и помогать нам достичь этой цели.
За исключением истории Аны и Птицы и главы о двух неверных направлениях энергии, которые погубили Атлантиду, в этой книге содержится только новый
материал, который еще нигде не был опубликован. Некоторые главы содержат ченнелинговые послания и беседы, записанные на наших семинарах. Другие
тексты были специально переданы Группой для этой книги.
Книга состоит из четырех частей:
I. Текущие события. Где мы, как сюда попали и куда направляемся.
II. Новая Планета Земля. Описываются особенности жизни в пятом измерении на Новой Планете Земля.
III. Вопросы к Группе. Вопросы и ответы на самые разные темы, взятые из «живых» ченнелингов.
IV. Куда мы пойдем отсюда? О чем нужно помнить, создавая Новую Реальность.
Задача Группы — подготовить нас к тому, что ждет впереди. В первой книге, которая называлась «Вспомни!», они дали нам базовую информацию.
Настоящая же книга ведет нас к следующему уровню эволюции и открытию наших созидательных сил во всей их полноте.
Частью каждого нашего семинара является сеанс вопросов и ответов. Многие люди и приходят на семинары в основном для того, чтобы о чем-то
спросить Группу. Поскольку многие из вопросов имеют прямое отношение к событиям, происходящим в мире, мы приводим здесь выборку наиболее
существенных вопросов и ответов, проливающих свет на сегодняшнюю реальность.
* Полный аярсс: hiip.illighiworker.comlbcaconslmichael.shim!. — Здесь и далее прим. ред., если не указано иначе

Согласно Группе, события, которые происходят здесь и сейчас, имеют более серьезные последствия, чем мы можем себе представить. Некоторые из них,
потрясающие и неожиданные, указывают всего лишь на начало перемен. Шар катится вперед, пути назад нет... Вы готовы?

Двухэтажный автобус
Группа часто говорит, что грядут великие перемены, что мы уже их переживаем. Сущности Группы дают нам возможность осознать многое из того, что ждет
нас впереди. Однако они снова и снова твердят, что не предсказывают будущее... поскольку нам еще только предстоит написать его. Для объяснения своей
точки зрения они пользуются аналогией двухэтажного автобуса. Каждый из нас ведет собственный автобус. Группа — это пассажиры на верхнем этаже, им
ничто не мешает обозревать дорогу впереди. Члены Группы могут помочь нам, предупредив о возможных опасностях и неожиданных изгибах и поворотах, но
они не в силах предсказать нашу реакцию и наш выбор направления движения.
Ничто не предопределено. Все возможно.
Они говорят, что существует только одно «правило», которое мы установили на Игровой Доске... И это правило Свободы Выбора.
Таким образом, для Группы чрезвычайно важно, чтобы вы поняли: все, что они говорят, не должно восприниматься как жесткое предсказание. Это просто
точка зрения «с верхней площадки автобуса». В вас всегда присутствует сила, способная изменить вашу жизнь.

Часть 1
Текущие события
Изменение космических событий,
Ведущих к достижению наилучшего результата

Глава 1
Добро пожаловать на Новую Планету Земля
Вступая в пятое измерение
Космические события

В

ы помните пессимистические пророчества по поводу 2000 года? Вы заметили, что мы всё еще здесь? Группа утверждает: эти пророчества были реальны на
момент их написания. Благодаря успехам объединенного человечества мы изменили предсказанный исход событий. Существуют и другие события, уже
запущенные в действие, и мы еще будем пожинать их плоды. Единственная разница — в том, что их исход будет не таким, каким предполагался изначально.
Когда мы входили в новое тысячелетие, Группа сказала, что год 2000 будет годом Кристального намерения. Все, что мы тогда делали и думали, задавало
энергию на следующие 12 лет. А эти 12 лет, в свою очередь, определят энергию всего нового тысячелетия. И вот эти «годы действия» в самом разгаре.
2 апреля 2001 года на нашем Солнце произошел громадный выброс «энергии Света* в виде очередной вспышки. НАСА классифицировало эту вспышку
как Х20 — величайшую в истории наблюдений за Солнцем. 15 апреля произошла еще одна вспышка на Солнце, Х16. Будь какая-либо из этих вспышек
направлена непосредственно на Землю, она бы наверняка вывела из строя многие энергосистемы и большую часть нашей электрической
инфраструктуры. Но даже в том виде, в каком они произошли, эти вспышки вызвали сбои в системах коммуникаций по всему миру.
В одном из предыдущих ченнелингов Группа упомянула, что несколько раньше произошла смена полярности Солнца, что создало условия
возникновения солнечных вихрей, которые стали вырываться на поверхность в виде солнечных вспышек. Теперь самое интересное: смена полярности
Солнца стала той отправной точкой, которая, согласно изначальной задумке, должна была запустить механизм смены магнитных полюсов Земли.
Согласно Группе, в истории Земли такая смена полюсов происходила уже пять раз. Смена полюсов, которой суждено было произойти в ближайшие
пять лет, должна была стать шестой и ПОСЛЕДНЕЙ.
Иными словами, предполагалось, что-то было начало Конца. Вместо этого они запустили другую последовательность событий, разворачивающихся в наше
время. Энергия, проникающая на Землю в результате вспышек на Солнце, — это Кристальная Энергия Новой Земли.
Группа говорит, что полярность Солнца должна снова сместиться в 2012 году. Недавние вспышки на Солнце сигнализируют о начале 11-летнего
периода, который будет совершенно беспрецедентным. Выборы, сделанные нами в течение этого одиннадцатилетнего периода, определят конечный результат
Новой Игры. Члены Группы советуют нам тщательно отбирать наши мысли, относясь к этому с большей мудростью именно теперь, когда наши
созидательные возможности существенно расширились. Даже в тот момент, когда вы читаете эту книгу, ежедневно принимаемые вами решения, становятся
вашим вкладом в создание Новой Планеты Земля. Это призыв к Свету. Это истинная цель Работников Света во всех сферах жизни. Это тот самый момент,
когда ваш Свет может привести к самым большим переменам.
Принимая во внимание недавние теракты, мы живем в эпицентре Великого Космического События. Согласно Группе, сейчас мы стоим на перепутье.
Пророчества об Армагеддоне действительно сбываются, но у нас есть выбор, и то, как мы пройдем через это, зависит от нас. Мы уже изменили сценарий до
такой степени, что значительно смягчили воздействие ожидавшегося Апокалипсиса. Группа советует наблюдать за «Красным Драконом» (Китаем). Если
«Красный Дракон» спит, это указывает на то, что человечество миновало отметку, которая могла бы спровоцировать последнюю великую войну. Если же
«Красный Дракон» проснется, то Армагеддон может стать реальностью. Группа хочет, чтобы мы уразумели: мы — творцы и архитекторы собственной
реальности. От нас всецело зависит, куда мы двинемся отсюда. Кристальная Энергия Новой Земли представляет собой сбалансированное взаимодействие
мужской и женской энергии, которое приведет нас на следующий уровень нашего развития. Людей, которые будут сопротивляться этой новой
сбалансированной энергии, Группа называет «Старой Гвардией» (это группировки с доминирующим влиянием мужской энергии зачастую экстремистские,
такие, как «Талибан»).

25 августа 2001 года произошла еще одна вспышка на Солнце, которая перевесила чашу весов в ходе событий на нашей планете. Хотя это была всего
лишь вспышка Х5, вихрь энергии был направлен непосредственно на Землю. Результатом стал сильный всплеск энергии. Большинство из нас получили
приятные ощущения от этой энергии. Однако она настолько напугала «Старую Гвардию», что та отреагировала несколько дней спустя трагедией 11
сентября.
Но это еще не все. Кроме влияния на наши энергетические системы, Кристальная Энергия, приходящая в результате солнечных вспышек, может оказывать
существенное воздействие на наши эмоциональные системы. Большинство Работников Света являются «энергетическими эмпатами». То есть они крайне
чувствительны к окружающим энергетическим полям. Эти чувствительные люди воспринимают новую энергию не как проникающую к ним постепенно, а
скорее как бомбардирующую их. Все это создает трудности для Работников Света на нашей Планете.
Хотя большинство людей не понимает всех перипетий космического сценария, разыгрывающегося в наше время, многие интуитивно осознают, что
происходит нечто важное. Сценарий, по которому планета должна была «завалиться набок», более не действует, ибо мы уже переписали его. В то же время
мы видим, как разворачиваются другие космические события. Это вызывает чувство тревожного ожидания, которое начинает испытывать множество
людей. Взволнованы? Немного напуганы? Еще бы! Добро пожаловать в Новую Энергию. Наши силы намного возросли. Забавно, что увеличению силы
сопутствует увеличение ответственности,., что уже начинают понимать многие мировые лидеры.
Но у нас есть выбор. Сейчас выбор, определяющий, какое влияние эта новая энергия, эта новая сила, окажет на нас, остается за нами.
Мудро выбирайте точку восприятия и угол зрения, под которым вы рассматриваете происходящие события. Не раз Группа повторяла, что
многие из нас обменяли свои «кармические фишки» на возможность находиться здесь и сейчас в это необыкновенное время. Некоторые из вас
даже бросились сюда, не отдохнув достаточно между воплощениями, чтобы только занять место в первых рядах. Ожидайте лучшего и возьмите за
руки, друзья, тех, кто окружает вас. Вместе мы сотворим чудо!

Введение
Они говорят, что существует только одно «правило», которое мы установили на Игровой Доске... И это правило Свободы Выбора.
Таким образом, для Группы чрезвычайно важно, чтобы вы поняли: все, что они говорят, не должно восприниматься как жесткое
предсказание. Это просто точка зрения «с верхней площадки автобуса». В вас всегда присутствует сила, способная изменить вашу
жизнь.

Часть I

Текущие события
Изменение космических событий, ведущих к достижению наилучшего результата

Привет из Дома!
Мы видим улыбки на ваших лицах, ведь слова эти отдаются во всем вашем существе. Вот еще слова,
которыми мы часто делимся с вами, — они отдаются тем же резонансом любви:
Добро пожаловать Домой!
Добро пожаловать в пятое измерение! Вы прибыли сюда, чтобы завершить сознательное созидание Дома по
свою сторону завесы. Ваш мир и ваша игра меняются. Сейчас вы начинаете вновь обретать силу сотворения. На
этот раз ваше намерение в том, чтобы нести эту силу, продолжая оставаться внутри биологических оболочек.
Пятое измерение несет в себе возможности, о которых вы еще не догадываетесь. Цель этой книги состоит в
том, чтобы вы узнали об этих возможностях. Мы говорим вам, что вы прибыли в Новый мир. Основным
атрибутом этого измерения является то, что временной промежуток творения разительно сократился. Сегодня,
когда вам в голову приходит мысль, она манифестируется намного быстрее. Большинство людей, вступающих
сейчас в пятое измерение, не знают о том, что они уже прибыли Домой. Поскольку их мысли и желания все еще
ориентированы на трехмерную реальность, они видят трехмерный образ, в сущности являющийся урезанной
версией величественного творения, стоящего за ним. Иными словами, вы уже разгуливаете среди неописуемых
красот пятого измерения, но, поскольку вы рассматриваете эти красоты сквозь те же старые трехмерные очки,
вы не видите, что перед вами разворачивается в реальности.
Большинству из вас понадобится время, чтобы уразуметь, что все уже обстоит иначе. Те из вас, кто первыми
приспособятся к высшим возможностям, помогут остальным. Именно за этим вы пришли сюда. Пятое
измерение — это место отдохновения нового человечества, это то место, где вы начали ваше сотворение Новой
Планеты Земля.
Пожалуйста, поймите, что здесь, в пятом измерении, все обстоит иначе. Первое, от чего мы попросим вас
освободиться прямо сейчас, когда вы читаете эту книгу, — это от вашей концепции правильного и
неправильного. Настало время концепции «причин и следствий» занять место, принадлежащее ей по праву. Однако
поймите, что еще не настало время замены всех атрибутов третьего измерения. Подробнее мы поговорим об этом
позже. Сейчас мы просто попросим вас удержаться от осуждения всех атрибутов третьего измерения как
«плохих», поскольку «суждение» само по себе представляет атрибут третьего измерения. Предоставьте себе
пространство для роста, зная, что для перехода требуется время, и по мере того, как вы будете адаптироваться к
новым энергиям, вы начнете впитывать в свое существо все больше высших истин.
Мы так гордимся вашими достижениями! Та работа, которую вы уже проделали, не могла завершиться иным
образом. Вы смотрите на нас и видите, что частота наших вибраций намного превышает ваши. Вы рассчитываете

на наше руководство и мудрость. А мы говорим вам, что это нам оказана великая честь находиться рядом с
мастерами Игровой Доски.

Старая Игра и Новая Энергия
Согласно вашей первоначальной задумке, Игра предназначалась для того, чтобы проверить, сможете ли вы
востребовать и удержать свою истинную силу, находясь на Игровой Доске. Для этой цели вы согласились накинуть на
себя завесу, позволяющую вам не видеть, кто же вы есть на самом деле. Вы даже не помните о том, что именно вы —
наследники Трона Вечности. Фактически вы искры Божий, изменяющие все сущее.
До недавнего времени доступ к вашим воспоминаниям о Доме открывался вам в основном во время сна.
Теперь, когда ваши вибрации становятся все выше, а завеса — все тоньше, вы вспоминаете Дом и в бодрствующем
состоянии. Именно поэтому многие из вас ощущают все более острую тоску по Дому. Некоторые из вас переживают
эти воспоминания о Доме в виде ярких снов. Другие испытывают глубокую грусть и тоску, сходные с тем, что
ошушает ребенок, находящийся далеко от Дома. В то же самое время вы чувствуете волнение и беспокойство, будто
знаете: есть нечто важное, что вам нужно бы сделать, но не можете вспомнить, что именно. В каком бы виде вы ни
ощущали эти воспоминания, вы получили предупреждение, что энергия возрастает и Игра меняется. Вы чувствуете
волнение, буквально витающее в воздухе? Пусть у вас не возникает сомнений — это самое волнующее время за всю
историю Вселенной.
Прямо в тот момент, когда мы говорим об этом, вы создаете Новую Планету Земля.

Более широкий взгляд на историю
Поскольку это важнейший момент в вашей истории, мы воспользуемся им, чтобы кратко перечислить события,
приведшие к созданию Новой Планеты Земля.
Как мы уже говорили, Игра началась следующим образом: представьте то, что вы называете Богом, в виде
энергии, движущейся по кругу. В таком виде Божественная энергия может видеть все, за исключением одной веши: она не
может видеть самое себя. Чтобы увидеть себя, ей пришлось бы принять конечную форму — т. е. сотворить начало и
конец. Это было достигнуто скручиванием окружности, в результате чего получилась восьмерка. Что интересно,
именно эту фигуру вы приняли для обозначения бесконечности. По мере того как энергия продолжает двигаться по
этой новой конфигурации, ей приходится пересекать самое себя. Подобно шлифовальному кругу, трение, создаваемое
в этой магической точке, рождает искры, разлетающиеся во все стороны. Поскольку время жизни этих искр ограничено,
они являют собой конечное выражение бесконечной энергии.
Эти искры — ваши души.
Будучи искрами энергии, вы создали множество Игр. В некоторых из этих Игр вы сохранили воспоминания о своем
первоисточнике и своей первоначальной силе. Когда вы создавали Игру, в которую сейчас играете, вы хотели сделать
ее более сложной. Впервые вы решили играть под завесой полного забытья. Это не позволяло вам видеть, кто вы есть на
самом деле, и позволило получить чистые результаты эксперимента. Как если бы этого было недостаточно, вы еще более
усложнили задачу тем, что настояли на праве Свободного Выбора во всех вопросах. В сущности, вам предстояло стать
единственной планетой Свободного Выбора.
До сегодняшнего дня эта Игра, какой вы ее создали, эффективно заслоняла от вас понимание вашей
собственной силы. И вы удивляетесь, почему вы настолько сбиты с толку? Конечно же, вы чувствовали, будто

загнаны в угол и ограничены, — но именно в этом и состояло ваше намерение. В качестве конечного выражения
бесконечного творца было важно, чтобы вы испытали ограничения, налагаемые конечным пространством. Теперь
начинает изменяться и пространство.

Урок: нести Божественную силу
Помните о том, что целью Игры является возможность постигнуть природу Бога. Когда вы приняли конечную
форму, Вы придали себе «начало и конец» и покинули круг Бога. Круг Бога — это первое измерение. Перейдя во
второе измерение, вы приобрели свойства полярности. Затем вы перешли в третье измерение, где и продолжаете
играть свою Игру на протяжении уже довольно долгого времени.
Для игры, ограниченной в силу своей природы, возникла необходимость определить конечную точку. Вы даже
написали несколько сценариев возможных исходов. У вас, людей, такое богатое воображение!
Долгое время казалось, что поставленные вами цели совершенно недосягаемы. Отвергнув
предопределенность, вы оставили игровое поле открытым для любого события. Именно это и произошло.
Определенные события, происшедшие в самом начале, завели Игру намного дальше во тьму, чем вы предполагали
изначально. В результате этих непредвиденных событий завеса стала еще плотнее, что заставило вас погрузиться в сон,
от которого вы начинаете пробуждаться лишь сейчас.

Космическая шутка
Пребывая в нашем первом измерении Единства, мы с живым интересом наблюдали, как вы разгуливаете по Земле,
будучи не в состоянии даже осознать ту силу, которой обладаете. Вообразите себе расстройство, испытываемое нами,
глядя на то, как вы, создавая свою реальность, пребывали в неведении относительно того, что именно вы несете
ответственность за все, что происходит вокруг вас. Интереснее всего было наблюдать за тем, как вы, находясь в
созданном вами же поле полярности, создавали системы убеждений в поддержку собственным иллюзиям полярности.
Согласно вашему восприятию, все было конечным. Так вы создали парадигмы и убеждения, необходимые вам
для того, чтобы объяснить и оправдать свое восприятие. Например, ваша вера в недостаточность. Недостаток не
может существовать в бесконечности, именно поэтому его не существует по эту сто рону завесы. Вам еще
предстоит понять, что недостаточность является лишь отражением веры в то, что ваша душа столь же ограниченна,
как и ваше тело. Недостаток представляет собой всего лишь отражение вашей веры в ограниченность, которая
произрастает из вашего заключения в конечную форму. Таким образом, для вас естественно верить, что есть границы
изобилия. Эти границы созданы вами же; все это у вас в голове. У нас есть, чем поделиться с вами по этому поводу; вы
убедитесь в этом, когда мы откроем вам Четыре Закона Изобилия.
А сейчас мы расскажем вам нечто удивительное: космическая шутка в том, что вы не просто искры Бога, вы и
есть Бог. Это означает, что вы обладаете такой же способностью творения. Нам безмерно смешно смотреть, как вы
бредете, считая, что не можете ничего контролировать, в то время как в действительности вы все создали сами. Зная
это, вы сможете понять, как нас забавляет, когда вы задаете вопросы: «Почему с хорошими людьми случаются дурные
веши?» Еще смешнее, когда вы спрашиваете: «Почему с плохими людьми случается только хорошее?» За вами, людьми,

так забавно наблюдать! Вы так серьезно воспринимаете свою Игру!

Связь с Землей
Как вы помните, мы уже рассказывали ранее о вашей связи с Землей. Вспомните, мы говорили, что в начале Игры
вы обитали не в плотных физических телах — ваши тела были сотканы из света. В то время Земля вибрировала с
намного более высокой частотой, а, следовательно, ее температура была чрезвычайно высокой. По мере того как
Земля остывала и приобретала плотность, ваша с нею связь стала ослабевать. Все происходило так, будто вы
эволюционировали с разной скоростью и поэтому разлетались в разные стороны.
Именно в тот момент вы и решили принять более плотную форму. Вы достигли этого, поглощая земные плоды —
например, листья и побеги. По мере того как ваше тело Света привыкало к этой пише, вы начали потреблять орехи и
фрукты. Вскоре вы уже ели очень твердую пищу, не только растительную, но также и животного уровня вибраций.
Сегодня вы всё еше «заземляете» себя тем же способом. Теперь понятно, почему Хранителю так нравится шоколад.
Это послужило началом того, что сегодня известно как биология человека, что является не чем иным, как
комбинацией растительной и животной жизни, в которой обитает ваш Дух. В тот момент вам казалось, что этот
переход из светового тела в плотное длится целую вечность. С точки зрения более широкой перспективы этот
переход произошел в мгновение ока.
Звучит знакомо? Вы видите параллель? События, которые мы только что описали, являются зеркальным
отражением того, что вы испытываете сейчас. Иными словами, эти события сейчас развиваются в обратном порядке.
.

Земля принимает решение о вознесении
Когда вы придумали Игру, период, называемый вами промышленной революцией, был выбран для
обозначения начала конца этой Игры. Однако в самые последние мгновения Игры вы начали шевелиться и
просыпаться. Как вы уже начинаете осознавать с помощью ваших наук, Земля является живым, чувствующим
организмом. Теперь мы покажем вам, насколько сильна связь между вами и Землей.
Известно, что у ваших тел есть несколько уровней существования, из которых физическое тело наиболее плотное.
Подобно этому, несколько уровней есть и у Земли, мы называем их обертонами. Вот лишь некоторые из этих уровнейобертонов: царство минералов, царство планет, царство животных и — вы к этому готовы? — людей. Существует
множество других уровней-обертонов, о существовании которых вы даже не подозреваете. Но все это скоро
изменится.
Около 60 лет назад вы начали просыпаться ото сна. В этот момент сама Земля приняла решение начать движение
на более высокий уровень вибраций. Для этого ей понадобилось повышение температуры. Совершенно не осознавая
того, вы сыграли свою роль и помогли ей в этом процессе. Это привело к тому, что сегодня известно под названием
Глобального Потепления. Вам это явление видится как вредное и разрушительное для окружающей среды. Но мы
говорим вам, что все в полном порядке, поскольку без этого Земля не смогла бы двигаться вперед. Это лишь один из
примеров, ярко иллюстрирующий, почему ваша связь с Землей неразрывна. Пожалуйста, поймите, что для
продолжения вашего нормального существования жизненно важно, чтобы вы научились творить вместе с Землей.

Вы уже перешли на более высокий уровень вибраций. То, что было ранее, было совершенно, но сейчас вы должны
прекратить всяческие действия, присушие жизни на более низких уровнях вибраций, и сосредоточить свои
творческие способности на совместной работе с Землей.
Земля сейчас снова повышает свою температуру, и по мере того, как это происходит, вам требуется заново
пересмотреть свои отношения с Землей, чтобы сохранить полноценную энергетическую связь с ней. Процесс
приспособления уже начался. Ваша человеческая биология меняется, и скрытые цепи ДНК воссоединяются. В
вашем физическом и эфирном телах происходят изменения. Диапазон вашего восприятия расширяется, и да, завеса,
которую вы так хорошо спроектировали, становится все тоньше. С каждым мгновением вы приближаетесь к Дому.

Осиновая роща
Даже ваши собственные энергетические связи были сокрыты от вас, что помогало осуществлять Игру, и хотя ваша
завеса утончается, она все еше на своем месте. Ваши связи и истинная сила были с вами с самого начала. Только теперь
вы замечаете легкие проблески Света сквозь эту завесу. Чтобы поддерживать энергетическую связь с Землей и со
всем миром при смене уровней измерений, мы предлагаем вам следующее простое объяснение. Это излюбленное
объяснение Хранителя.
В штате Юта есть осиновая роща. Ее можно считать самым крупным живым организмом на Земле. Под землей
все корни срослись в единое целое. Эта деревья не отделены друг от друга — они действительно являются единым
целым. Когда жучок грызет листочек на одном дереве, это ощущают все остальные деревья. Вся группа деревьев
вырабатывает коллективную энергию, предотвращающую болезни, и благодаря этой связи осиновая роща
бессмертна.
Эти деревья похожи на вас. Столь тщательно созданная вами завеса не дает вам увидеть ваши связи друг с другом
и с Землей. Действуйте и мыслите Единым сознанием — и вы измените вашу реальность в мгновение ока. Так вы
создадите Новую Планету Земля.

Изменяющаяся парадигма работы
С того самого момента, как человеческие тела стали более плотными, вашей основной мотивацией стало
выживание. При низких вибрациях старой энергии именно так и должно было быть. В то же время это стало
причиной неверного направления энергии во многих областях человеческой деятельности, ибо не позволяло вам
увидеть самих себя. Вашим отцам и дедам парадигма работы помогала обеспечить свое выживание. Сущность этой
старой энергии можно резюмировать так:
Работайте в поте лица!
При низких вибрациях, из которых вы сейчас эволюционируете, то было действующей истиной. Но теперь вы
наконец тянетесь к истине более высокого порядка. Со времен жестокого средневековья до великой депрессии и до
мировых войн, вы постигли одно: наследник Трона Вечности не может умереть. Стремление выжить более не
мотивирует ваши поступки. Теперь ваша потребность в более высокой истине и Едином сознании становится
важнее, нежели просто физическое существование. Вы понимаете, почему мы так гордимся вами? Вы используете
свою силу и вступаете в мир более высоких вибраций, делая собственный выбор!
По мере того как вы эволюционируете на все более высокие уровни вибраций, вам понадобятся более высокие
истины, поддерживающие новую энергию. Мы поговорим об этом позднее, ибо это важно. Сейчас же мы хотим, чтобы
вы усвоили: одной из важнейших истин является новая парадигма работы.
На более высоких уровнях вибрации Новой Планеты Земля ваши успехи будут прямо пропорциональны количеству
радости и страсти, испытываемых вами ежедневно. Сущность новой энергии можно также определить так:

Работайте страстно!

На Солнце образуется вихрь
В начале 2001 года Солнце сменило сзою полярность. По изначальному сценарию это событие должно было
привести к окончательному разрушению Старой Земли. Но вы расширили Игру. Вы пробуждаетесь с ошеломительной
скоростью и обретаете собственную силу. Некоторые из событий, запланированных в самом начале, будут
разворачиваться и далее, хотя исход теперь будет иным.
Смена магнитных полюсов Солнца привела к возникновению ряда событий, которые должны были оказать
катастрофическое воздействие на Игровую Доску Свободного Выбора. Спустя годы, полные экстремальных
климатических изменений, Земля бы сместила свою полярность и изменила ось наклона. Таким образом произошло бы
смещение Земли в шестой — и последний — раз.
Сейчас направление изменилось, и по мере развития событий энергии, которые по изначальному плану
должны были завершить Игру, теперь будут использованы для того, чтобы помочь Земле переместиться на следующий
уровень. Как непосредственный результат смещения полюсов, на Солнце образовался вихрь. Этот вихрь испускал в
космос энергетические вспышки, которые, согласно первоначальному плану, были предназначены для уничтожения
планеты. Ваш первоначальный сценарий предусматривал три большие солнечные вспышки, направленные непосредственно на Землю в течение одного месяца. Вместо этого энергия вырвалась несколькими мелкими
вспышками. Такие вспышки будут происходить (с убывающей силой) до 2006 года. И, похоже, ни одна из них не будет
направлена непосредственно на Землю.
Земля сохраняет энергию этих вспышек в своих тектонических пластах. Эта энергия будет высвобождаться по
мере необходимости для того, чтобы помочь Земле осуществить перемещение на более высокие уровни измерений.
Когда это произойдет, будут наблюдаться необычные знаки и реакции.
25 августа 2001 года произошла солнечная вспышка, которая перевесила чашу весов и перегрузила систему, что
вызвало защитную реакцию «Старой Гвардии», которая выразила свой страх таким ужасным образом 11 сентября.
(Это было предсказано Группой четырьмя месяцами ранее на живом ченнелинге в Вене. Запись ченнелинга приводится
в следующей главе.)
Ваша связь с Землей намного теснее, чем вы думаете. Вы будете оказывать громадное влияние на то, каким
образом эта энергия будет ассимилирована в вашу реальность. Ваше обязательство работать вместе с Землей станет
единственным и самым большим воздействием, определяющим то, каким образом будет ассимилирована эта
энергия.
■

Огненное кольцо
В ближайшие годы следите за событиями в зоне Тихого океана, поскольку эта территория является
барометром. Процессы в Тихом океане, а также в области, известной под названием Огненного Кольца,
определяют ритм биения сердца вашей планеты. Следите за повышениями сейсмической и вулканической
активности. Следите за извержениями и высвобождениями энергии в самом Тихом океане. Все это является
подтверждением того, что Кристальная Энергия Солнца поглощается Землей.
Пожалуйста, осознайте, это эволюционный процесс, а не единичное событие. Вы не проснетесь внезапно в

новом энергетическом поле и в новой реальности. Приняв на себя ответственность за собственные силы сотворения,
вы поможете Земле воспринять эту энергию спокойно. Ваши действия непосредственно связаны с реакциями Земли.
Следующее смешение солнечной полярности придется на конец 2012 года. Это будет завершением цикла
поглощения Новой Энергии, которая уже сейчас проникает в ваше поле для сотворения Новой Планеты Земля.
Это началось.
Новая Планета Земля — здесь и сейчас.
Празднуйте. Добро пожаловать Домой!

Вторая планета Свободного выбора
Как уже говорилось, Игра была запланирована как гигантский эксперимент. Предоставить абсолютно
Свободный Выбор игрокам на Игровой Доске — такого никогда еще не случалось с самого начала творения.
Мы говорим, что до самого последнего момента нам казалось, что вы никогда не проснетесь. Теперь вы здесь, и
любовь, которую мы испытываем к вам, не поддается описанию. Представьте, что ваша любимая футбольная
команда проигрывает игру за игрой только для того, чтобы получить высший приз в самую последнюю секунду
сезона. Это похоже на то, что сделали вы, только в значительно больших масштабах. Все взгляды прикованы к вам, ибо
вы не просто изменяете свой собственный мир. Вы изменяете парадигму всего сущего.
Эксперимент на планете Свободного Выбора оказался настолько успешным, что сегодня уже существует еще
одна планета Свободного Выбора. Вы познакомитесь близко с этой второй «Игровой Доской», когда придет время.
Сейчас же поймите, пожалуйста, что ваши выборы почитаются нами так высоко, что вы этого и представить себе не
можете.
Мы так гордимся вашей работой. Мы знаем, бывают времена, когда вы чувствуете себя одинокими; времена,
когда вы не ошушаете руководства; времена, когда вы даже не верите самим себе.
Пожалуйста, поймите: вы никогда не бываете одни. Знайте, вы в окружении своей чудесной семьи по обе
стороны завесы. Мы — ваши фанаты, которые верили в вас всегда, даже тогда, когда вы проигрывали. Теперь вы
завоевали величайший приз, и для нас большая честь находиться рядом с вами.
С величайшей любовью мы просим вас относиться друг к другу с уважением, заботиться друг о друге и
слаженно играть вместе...
Группа

Глава 2

Ангел башен-близнецов: Сияющий Свет среди тьмы ужаса

Группа о событиях 11 сентября 2001 года и нападении на башни-близнецы
Предсказание о башнях-близнецах

Р

аздел, который вам предстоит прочесть, взят непосредственно из живого ченнелинга, состоявшегося на семинаре «Перо воспоминаний» в Вене (6 мая 2001 года). Сказанное не подвергалось редакции. Когда я провожу живой ченнелинг, я пользуюсь другими
словами и по-другому строю предложения, чем когда пишу. Поэтому я обычно подчищаю грамматику и иногда проясняю смысл
сказанного перед опубликованием материалов живого ченнелинга. Здесь я не менял ничего. Когда мы начали ченнелинг, Группа немедленно послала предупреждение. Они предсказали, что спустя четыре месяца из тектонических пластов Земли начнет высвобождаться
хранящаяся в них энергия и что это событие несет огромный потенциал, могущий причинить огромный вред. Они даже описали в общих
чертах, кто и как прореагирует. Спустя четыре месяца и четыре дня, 11 сентября 2001 года, террористы уничтожили башни-близнецы
Центра международной торговли в Нью-Йорке.
Аудиозаписи этого ченнелинга можно приобрести через сайт www. lightworker. com.
Это лишний раз показывает, как быстро изменяются мировые приоритеты. Тремя днями ранее мы устроили лекцию и живой ченнелинг для Эзотерического общества при ООН в Вене. Группа не упомянула о предстоящих ужасных событиях.
Что интересно, ни я, ни один из присутствующих на этом ченне-линге не запомнили предостережения Группы. Группа редко делает
предсказания, поэтому вы можете представить себе мое удивление, когда в канун Рождества 2001 года, редактируя ченнелинг для этой
книги, я внезапно осознал, что это как раз тот случай! Только тогда я понял воздействие того, что вы сейчас прочитаете.
что узнали, Группа сделала это, но намеренно высказалась туманно. Причина в том, что, хотя событие всегда существовало как
вероятность, нет и не может быть единственного Великого Плана. Во-первых, Группа заявила, что наше развитие вышло за границы
написанных ранее сценариев и что мы сами пишем наш Великий План по мере того, как продвигаемся вперед. Во-вторых, они всегда
осторожны, предсказывая события негативного характера, и утверждают, что мы намного сильнее, чем себе представляем. Мы творим то, о
чем думаем. Как видно из предостережения, в их намерения не входило посеять страх, это был, скорее, призыв к действию.

День 11 сентября
Утром 11 сентября я и Барбара должны были ехать в аэропорт, по крайней мере мы так планировали. Мы уже были на
пути к горе Шаста в Калифорнии, где должна была состояться ежегодная конференция ЭСПАВО. С нами
путешествовало еще несколько человек, мы ждали Кейта Смита, чтобы вместе с ним встретиться с остальными в
аэропорту. Позвонила Кэрол Холэдей, координатор конференции ЭСПАВО, и сказала, что мы никуда не едем и что я
должен включить телевизор. Я включил его как раз вовремя, чтобы увидеть, как второй самолет врезается в башню. Все

мы были в шоке, и вместо того, чтобы ехать в аэропорт, собрались у нас дома. Мы решили предпринять 14-часовую
поездку на машине к горе Шаста, поскольку должны были что-то сделать, — теперь это было еще важнее, чем
раньше.
Конференция ЭСПАВО длится неделю и проводится каждый год. Это была вторая наша конференция, мы знали,
что нас ждут люди, приехавшие заранее. Когда мы дождались последних опоздавших, Группа велела мне записывать.
Это послание, которое мы поместили на нашем веб-сайте всего через час после трагедии.

Приветствие из Дома
Дорогие, мы видим, что Игра Свободного Выбора принимает сейчас сложный оборот. Пожалуйста, поймите, что нет
никакого Великого Плана, который направлял бы ваши действия. Вы сами создаете события Игры в каждый момент
своей жизни, и сейчас вы обладаете расширенными возможностями сотворения. Расширенным способностям
сотворения сопутствует способность неверного направления энергии. Есть и такие, кто уверовал в то, что они могут
изменить мир согласно собственному образу мышления. Мы уже видели, что поступки небольшого числа людей могут
изменить энергию для многих. Намерения этих лидеров состояли в том, чтобы посеять страх, с помощью которого
они могли бы захватить власть.
Отсутствие света есть тьма. Отсутствие любви есть страх. Сейчас наступило время, когда вы как Работники
Света Новой Планеты Земля призваны стать маяками света. Освещайте путь своей любовью, как маяк, который
светит всем. Сейчас на планете наступило время, когда вы можете внести свои изменения в реальность, НЕ поддавшись
страху. Так легко попасться в ловушку драмы, разворачивающейся в это время. Пожалуйста, храните свет в эти времена,
продолжая свою работу по распространению света. Ваш свет необходим другим более, чем когда-либо.
Работайте от души, дорогие, и знайте, что так же, как немногие сумели повлиять на многих, так и вы можете
внести свои изменения. Идите своим путем и не позволяйте мраку захватить контроль над миром. Это время, когда
просто необходимо использовать свою веру и оставаться Светом.
Знайте, вы не одни! Сейчас вам оказывают поддержку из ангельской реальности. Энергия, просачивающаяся на
Землю, усилила напряжение в мире. Старайтесь противостоять соблазну стать частью драмыи внимательно
следите за тем, чтоб не обвинять кого-либо и не указывать пальцем. Дар всепрощения — ваш. Путь к нему лежит
через сердце. Сейчас пришло время воспользоваться этим инструментом. Пожалуйста, будьте спокойны и тверды в
своем выражении Света. Приходите вместе на Круги Света, и пусть в ваших сердцах звучит любовь, а не страх.
Сейчас наступило время всем увидеть истинную работу Работников Света. Стойте крепко и несите свой свет
высоко, чтобы всем было его видно. И тогда свет рассеет тени.
Мы нежно любим вас и с гордостью стоим на вашей стороне в это время. События, которые должны были
вызвать страх, отворили дверь энергии. Что за этой дверью — зависит от вас. Обратитесь к своей силе и создайте
наилучший выход из этой ситуации — и Свет еше раз засияет во тьме. Соберитесь вместе и пробивайтесь к сердцам,
преодолевая последствия трагедии, пережитой вами. Вы увидите, как из руин и пепла родится более яркий Свет.
Спасибо вам за то, что вы здесь, что готовы изменить мир сейчас. Вашу любовь ощутят многие, и она усилится во
много раз.
Группа

Конференция ЭСПАВО прошла действительно хорошо. Многие не попали на нее, поскольку аэропорты были закрыты. Некоторые
провели несколько дней в аэропортах, потому что уже находились в пути. Это собрание было особым, и все мы почувствовали, что прибыли туда с целью изменить Свет. Ченнелинг, проведенный на горе, называется «Прощай, Меч: Любовь побеждает страх в Новой Игре»
(http://www.lightworker.com/beacons/0920011 FarewellSword.shtml).

«Подмигивания из космоса»
Ангел башен-близнецов
Примерно через месяц после того, как башни-близнецы были уничтожены, я печатал что-то на принтере и случайно
взглянул на изображение на стене. То была фотография Статуи Свободы в Нью-Йорке, которую я сделал в ноябре 1996 года. Ли
Кэрролл и Крайон были вместе со мной, они собирались обратиться к Обществу просветления и трансформации при ООН. Мы плыли
на лодке по направлению к острову Эллис, глазея по сторонам. Когда мне вернули пленку, я с изумлением обнаружил в облаках
ангела. Это действительно было словно подмигиванием из космоса, поэтому я вставил фотографию в рамку и повесил ее на стену. Я
смотрел на фотографию тысячи раз, но сегодня все было иначе. Меня ошеломило второе подмигивание из космоса — ангел в облаках
парил прямо над башнями-близнецами.

Ангел башен-близнецов

Цветную фотографию можно увидеть здесь:
www.lightworker.com/articles/TTAngel.shtml

Иногда мы, будучи ангелами, видим, куда вы направляетесь. Мы наблюдаем за вами с любовью, но мы не
вмешиваемся в вашу изначальную парадигму Свободного Выбора. Наше послание предназначено помочь вам
обрести силу, а наше вмешательство лишит вас силы. В подобных ситуациях мы прикасаемся к вам с помощью
«подмигиваний из космоса», которые оставляют глубокий след в ваших сердцах.
Знайте, что вы НИКОГДА не были одиноки.

Часть II
Новая Планета Земля
Атрибуты Новой Реальности
Глава 3
Скрытая Вселенная
Реальности различных измерений и истончающаяся завеса
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роцесс вознесения начался. Группа сообщает, что мы увидим то, что поначалу можем и не понять. Наступило время
бросить зерна знаний в плодородную почву. Затем, по мере того как завеса будет становиться все тоньше, мы
начнем понимать происходящее.

Привет из Дома!
Мы говорим вам, что прямо сейчас проводится громадная работа по построению моста, соединяющего
различные уровни измерений вашего времени и пространства. Наука сейчас только начинает осознавать, что искомая
ею теория, приложимая как к большому, так и к малому, может быть создана только в случае понимания
межпространственных уровней. Сегодня мы говорим о потрясающих возможностях, открывающихся перед человеческой
расой. Вы живете в особенное время, небывалое в истории Земли.
Позвольте нам на мгновение отвлечь вас от энергетической перспективы. Мы сказали, что человеческая раса
является неотъемлемой частью энергетической структуры, известной вам под названием «планета Земля». Вскоре вы
совершите далекие путешествия в открытый Космос, на другие планеты, отстоящие на световые годы от вашей родной

Земли. Но какие бы путешествия вы ни совершали, вы никогда не разорвете вашу энергетическую связь с Землей.
Несмотря на то что ваши путешествия в открытый Космос принесут вам более глубокое понимание собственной
природы, они не сравнятся с межпространственными чудесами, ожидающими вас сейчас.

Высшее «Я» Земли
Для того чтобы объяснить реальности других измерений, давайте начнем с азов. Если вы внимательно
рассмотрите собственные энергетические матрицы, вы поймете, что, в сущности, вы больше, чем просто существо
физическое. Вы живете в биологических оболочках, которые вмещают лишь часть, но далеко не всю вашу
энергию. Избыток этой энергии — то, что вы знаете как свое Высшее «Я». Ваша энергетическая матрица
простирается далеко за пределы вашего физического тела. Эти энергетические матрицы относятся к категории
энергетических тел, простирающихся за пределы вашего плотного тела. Теперь мы попросим вас посмотреть на
энергетическую матрицу Земли как на структуру, подобную вашей. Мы говорим, что Земля — чувствующий, живой
организм со многими уровнями энергии, простирающимися за пределы физического тела Земли. Энергетическая
часть ее существа также не вмещается в ее энергетическую матрицу. Избыток этой энергии, известной вам как Земля,
распределяется по различным уровням вибрации.
Пожалуйста, представьте на мгновение эти уровни как музыкальные ноты. Если сыграть две ноты, находящиеся в
одном диапазоне друг с другом, то благодаря энергетической связи они будут прекрасно взаимодействовать друг с
другом. Однако если вы сыграете верхние ноты на клавиатуре вместе с нижними, то слушателю будет трудно
уловить связь между этими нотами, а взаимодействие их будет ограничено. Фактически, кажется, что вместе они
вообще не «звучат». Это происходит потому, что две ноты, которые не дополняют, заглушают друг друга. Подобным
образом ваши биологические тела могут взаимодействовать внутри определенного диапазона вибраций. Есть
множество нот, услышать или увидеть которые вы всё еше не в состоянии.
Вы можете увидеть, а также вступить во взаимодействие с некоторыми из этих уровней измерений на своей
Игровой Доске. Первый из этих уровней — «расплавленная земля», представляющая центр вашей планеты. Это ядро
ее физического тела, как в физическом, так и в энергетическом отношении. Затем следует плотная часть тела Земли —
камни и твердая почва. Поскольку это форма жизни, сильно отличаюшаяся от реальности вашего измерения, для вас
пока невозможно общение с булыжником. И все же эти скальные образования представляют собой одну из форм
жизни, и многие из вас начинают осознавать, что подобное общение возможно.

Сила кристаллов
Кристаллы, снабжающие энергией внутреннюю навигационную систему Земли, представляют собой еще одну
форму плотного уровня жизни. Кристаллы обладают более «человекоподобными» свойствами, нежели булыжники, из
которых образованы горы. Кристаллы обладают целым диапазоном вибраций и даже способностью пересекать линии
измерений реальности. Следовательно, они обладают способностью существовать в нескольких измерениях
одновременно, неся в себе энергию каждого. Именно эти межпространственные свойства в действительности
образуют кристаллическую решетку Земли.
Один из следующих уровней жизни — жизнь растительная. Ваши исследования показали, что растения
обладают чувствами и их энергетическая реакция во многом подобна реакции человека. Вы можете легко

передать свое эмоциональное состояние растениям. Хотя у них нет тех же чувств, что и у вас, их свойство
поглошать энергию намного сильнее. Они легко могут поглошать эмоциональную энергию, исходящую от других
растений или людей. Они «чувствуют» любовь, боль и даже страх. Их энергия подпитывает вас на планете, так как
она часто переходит с одного уровня измерения на другой. Это то, что вы назвали пищевой цепочкой, и то, что мы
видим как энергетическую цепочку. Если вы поймете, что ничто никогда не умирает, то вам будет легче увидеть
энергетический поток в его истинной форме. Таким образом, вы легко можете увидеть, что растительная жизнь на
планете Земля является неотъемлемой частью Высшего «Я» Матери-Земли.
П ожалуйста, не забывайте о том, что исходя из вашей перспективы вы рассматриваете растительную жизнь из
состояния более высоких вибраций. Следовательно, вам легко увидеть, как растения заполняют энергетическую
нишу между плотными камнями Земли и эфирным телом человеческого Духа. Поймите, когда вы рассматриваете
уровни измерений, находящиеся близко к вашей собственной вибрации, этот энергетический поток уловить сложнее.
Животная жизнь, которую мы рассмотрим далее, служит тому прекрасным примером.
По мере того как мы продвигаемся вовне к менее плотным телам, следующим уровнем измерения станет уровень
вибрации животных. Этот уровень находится близко к вашему собственному, и, следовательно, вы можете заглянуть им в
глаза и во многом увидеть в них отражение собственного существа. Их вибрации очень близки к вашим, и если мы возьмем
пример с клавишами фортепиано, то можно сказать: их диапазон очень близок к вашему. Таким образом, вы можете
вступать в отношения с животными и гармонично взаимодействовать с ними. Животная жизнь так близка вашей
вибрации, что вы даже можете взаимодействовать с ними на более высоких уровнях существования. К примеру, для вас
возможно заключать контракты на совместную работу с животными в течение вашей жизни, что в случае с булыжником
не является практикой распространенной. Животные уравновешивают энергию планеты подобно растениям. Разница в
том, что животные намного ближе к диапазону человеческих вибраций, в то время как растения располагаются ближе к
плотному физическому телу минералов.
Мы только что описали вам три уровня реальностей различных измерений на планете Земля. Таких уровней
реальностей намного больше, в том числе те, которых вы назвали рыбами и насекомыми. Вы видите, что эти
реальности не всегда взаимодействуют друг с другом. Реальности различных уровней, находящиеся близко друг к
другу, могут взаимодействовать на разных уровнях. Например, вы не можете спросить рыбу о том, как у нее идут дела.
Если вы зададите подобный вопрос собаке, то, быть может, и не получите явного ответа, но получите определенную
реакцию. Человек принадлежит к одной из этих реальностей различных измерений, и все вы, в сущности, частицы
Высшего «Я» Матери-Земли.
Реальности этих измерений пока недоступны вашему пониманию, но вскоре вам откроется многое. В
действительности в рамках одного и того же времени-пространства Матери-Земли существует намного больше
реальностей других измерений. Представленные нами четыре реальности — лишь часть масштабного полотна,
для охвата которого вы как раз пробуждаетесь.

Реальности других измерений
Многие вибрационные уровни измерений, существующих на Игровой Доске, настолько изумительны, что не
поддаются описанию. Понимание межпространственных уровней может быть таким же простым, как погружение в
бассейн с водой. Когда вы находитесь под водой, ваше общение ограничено. Способы, которыми вы взаимодействуете
с вашим окружением, различны, и даже законы гравитации несколько иные. Адаптация к альтернативным
реальностям является шагом вперед в развитии человеческой расы. Если вы научитесь перемещаться между

измерениями, это поможет вам перейти на новый уровень эволюции. Красота подводного мира — пример лишь одного
из многих уровней измерений, ожидающих вас впереди.

Расширенные человеческие чувства
Ваша собственная биология позволяет вам комфортно взаимодействовать с трехмерной реальностью. По мере того
как человечество продвигается к более высокому уровню вибраций, ваша биологическая оболочка адаптируется для
взаимодействия с высшими измерениями. Когда вы закрываете глаза, вы видите вспышки света, исходящие из центра
лба. Иногда это воздействует на ваш слух, — например, многие слышат низкие звенящие и ли жужжащие звуки. У
многих расширяется диапазон вибрационной чувствительности глаз. Пройдет немного времени — и вы начнете
видеть цвета, которые не могли раньше различить. Сейчас многие начинают видеть короткие проблески других измерений пространства и времени. Это те силуэты-гени, что часто возникают в периферическом поле вашего зрения.
Вам кажется, что вместе с вами в комнате находится кто-то еше, но как только вы поворачиваетесь, чтобы
непосредственно взглянуть на них, они исчезают. Эти видения — подтверждение того, что ваши чувства
расширяют свой диапазон.
Мы уже говорили о способности, которую вы еще не осознаете. Это способность поглощения. Эта способность,
посредством которой ваше биологическое тело получает энергию. То, каким образом вы принимаете энергию, когда
она входит в ваше поле, определяется энергетической матрицей, выбранной вами для своего нынешнего
воплощения. Ваша способность поглощения определяет степень вашей чувствительности к окружению. Она усиленно
развивается на этом этапе вашей эволюции. У людей с высокой эмпатией чувство поглощения обострено. Многие
целители — эмоциональные эмпаты, которые настраиваются только на эмоциональный уровень вибраций. То, что
вы называете экстрасенсорными способностями, в сущности, представляет собой отточенную способность поглощения,
которая охватывает множество вибрационных диапазонов. Когда мы впервые начали передавать свои послания через
Хранителя, мы попросили вас представить себе время, где каждый имел бы доступ ко всем мыслям окружающих и где
каждый на интуитивном уровне осознавал бы все, о чем думают остальные. Мы говорим вам, что это время наступило.
В более высоких вибрациях Новой Планеты Земля все будет обстоять иначе. В этом новом мире вы строите...

Больше не будет секретов
Ваши лидеры все больше осознают, что люди обретают новую силу. Посмотрите на мировых лидеров, которые в
прошлом часто говорили вам одно, а делали другое. В более высоких вибрациях Новой Планеты Земля это будет не
так просто. Завеса становится тоньше, и по мере того, как это происходит, вы видите, что не отделены друг от друга.
Зона полярности, внутри которой вы играете свою игру, дала вам эту иллюзию «отделенности». Поймите: по мере того
как все более истончается завеса, у всех появится доступ к связи, объединяющей всех. Это та причина, по которой
происходит увеличение количестваченнелингов и божественных вдохновений.
Дверь распахнута настежь. Вы стоите на пороге, изучая реальности, простирающиеся сейчас перед вами. Мы
неоднократно повторяли вам: вы живете в удивительные времена. Вы стоите, глядя на другой мир, однако не знаете,
что это означает и что делать дальше. Позвольте напомнить вам, что вы здесь для того, чтобы насладиться
путешествием, ожидающим вас впереди, поскольку вы никогда больше не вернетесь на этот перекресток. Благодаря

сделанному вами выбору коллективный уровень вибрации человечества поднялся до уровня, позволяющего поддерживать связь со многими реальностями, существующими в рамках вашего пространства и времени.

Фигуры-тени
Силуэты, видимые вами краем глаза, приходят из реальностей других измерений, существующих в одном с вами
пространстве. В тот момент, когда вы оборачиваетесь, чтобы увидеть их, они исчезают так же быстро, как и появились.
Вы обнаруживаете, что это происходит все чаще и чаще по мере вашей эволюции. По мере того как ваши глаза будут
адаптироваться к новым диапазонам вибраций, эти видения будут увеличиваться и, продвигаясь дальше, вы сможете
увидеть, что существуют другие реальности в том же физическом пространстве, в котором обитаете и вы. Время и
пространство связаны между собой. Существуют другие временные измерения, которые мы назвали «реальностями
других измерений и межпространственными реальностями». Боль щинство из этих реальностей разделены благодаря
вибрациям, они мало пересекаются друг с другом. Тот или та «вы», каким или какой вы себя знаете, может жить другой
жизнью среди других людей абсолютно в других обстоятельствах в одной из этих реальностей. Те, кто, по вашему
мнению, страдают от раздвоения личности, просто потеряли связь с контролирующим механизмом сознания, четко
разделяющим все эти реальности. Представьте себе, что есть целые миры, существующие в том же физическом
пространстве, что и ваш собственный дом.
Человеческая эволюция дает возможность заглянуть в эти другие временные измерения. Однако пройдет
какое-то время, прежде чем вы сможете взаимодействовать с этими измерениями осознанно, поскольку многие из
них не так далеко ушли в своем развитии, как вы. В таких случаях вы сможете их увидеть, они же вас нет. И все же у
вас есть возможность наблюдать за жизнью в реальности, несколько отличной от вашей. Хотя в этой реальности могут
быть люди и вещи, которые покажутся вам похожими на ваши собственные, вы обнаружите там иные подходы и
альтернативные решения проблем, испытываемых вами в своем мире. Среди вас всегда жили люди, которые могли
постучаться в эти миры и на короткое время станцевать в этих других реальностях. Неужели вы и правда думали, что
произведения в жанре так любимой вами научной фантастики всего лишь выдумка?

Ауры: световая связь между реальностями
Вы часто видите этих существ в виде световых силуэтов. Вы можете увидеть световой абрис фигуры, очень
похожий на тонкую, но очень яркую ауру. В сущности, этот свет и является связующей точкой, которая привязывает
тени к другим временным измерениям. В реальности вашего собственного измерения эти связующие точки видны
неотчетливо. Вам они кажутся размытыми и неопределенными. Это то, что вы называете «аурами». В реальности они
представляют собой точку, в которой ваше измерение времени сливается с другими. Вы ощущаете эти ауры как свет
и энергию.

Гордые третьеклассники
Ваша человечность говорит вам, что все непонятное должно быть выше вашего понимания согласно Великому
Плану всего сущего. Вы — чудесные существа с таким богатым воображением! Нет никакого Великого Плана по той

простой причине, что вам еще только предстоит его написать. И все же, будучи людьми, вы склонны отдавать свою силу
тому, чего не понимаете. Вы потратили значительную часть своего существования на то, чтобы приблизиться к
высшим вибрациям и достичь высших истин, и, следовательно, верите, что высокие вибрации лучше, чем низкие.
Пожалуйста, поймите, что, с нашей точки зрения, один уровень ничем не лучше другого. Мы спросим вас, четвертый
класс лучше третьего? Пожалуйста, поймите, духовное соперничество я вляется одной из тех разрушительных сил,
которые потопили Атлантиду. Не позволяйте себе пройти этот путь заново.
И беря за основу это понимание, мы говорим вам, что есть много уровней реальностей в других измерениях,
существующих в пределах вашего собственного времени-пространства. Некоторые из них работают на более
низких частотах, чем ваша, а некоторые — на более высоких. По мере того как вы начинаете заглядывать в иные
миры, существующие в пределах вашего собственного мира, вы должны понимать, что реальности с высшими
вибрациями видят вас, а вы — их. Реальности с более низкими вибрациями не видят вас, хоть вы сможете
видеть их и даже входить в их миры. Пожалуйста, поймите, что несмотря на то, что некоторые из этих
реальностей могут оказаться на более высоком уровне развития, чем ваша, в технологии и эволюции, сила
принадлежит именно вам. Это похоже на ситуацию, когда третий класс показывает серьезные успехи и это
способствует улучшению процесса обучения во всей школе.
Вы сдвинули вперед все уровни вибраций с помощью собственной реальности и пробуждения, испытываемого
вами сейчас. В грядущем вам предстоит вступить в контакт со многими, кто будет утверждать, что они ваши
смотрители и даже судьи. Вам покажется, что они появляются волшебным образом, они ослепят вас своей силой,
они будут твердить, что люди уже достигли настолько высокого уровня вибраций, что теперь могут позволить себе
вступить в контакт с их высочайшими вибрациями.
Пожалуйста, помните, что, если бы они могли сделать то, что сделали вы, они бы это сделали. Вы — те, кто изменил
парадигму всего Сущего. Наслаждайтесь этими контактами, принимая их за то, чем они являются: в космосе
разыгрываются другие реальности и другие игры, но никогда не отдавайте собственную силу никому, кроме себя.
Ищите тех, кто поддержит вас в любви и гармонии, ищите свою высшую силу вместе с ними. Это те, кого вы сами
пригласите в партнеры, чтобы сыграть вместе с ними свою новую игру.

Уровни вибрации
Легко заметить, что мы находимся в состоянии намного более высоких вибраций, чем вы. Мы говорим вам, что не
всегда можем поддерживать открытый диалог с вами. Лишь на протяжении кратких промежутков времени мы
будем проводить время вместе, сея семена обретения силы. Теперь вы находитесь уже на том уровне, где у вас
установились новые отношения с вашими наставниками. Они отступили в сторону, чтобы дать вам возможность
положиться на свою собственную силу. Это потому, что вы сдвинули несколько уровней вибраций одновременно.
Вам важно узнать, что, имея более высокую вибрацию, мы вынуждены намеренно снижать ее, чтобы общаться с
вами на вашем уровне. Теперь, когда вы подняли свою вибрацию объединенного человечества, нам стало намного
легче. Именно поэтому вы видите сейчас множество посланий, приходящих с нашей стороны завесы.
Мы сказали Хранителю, что были и всегда будем с ним рядом. И все же наступит такое время, когда он перестанет
нуждаться в нашем совете. Это обязательно случится, потому что и он, и все человечество сейчас пребывают в
процессе установления постоянного контакта со своим Высшим «Я». Когда это произойдет, наша великая миссия
будет завершена. А пока мы говорим вам, что нам невероятно трудно снижать постоянно уровень наших вибраций.
Нам легче пребывать в постоянной гармонии с одним человеком, Хранителем. Причина, по которой мы описываем вам

этот процесс, состоит в том, что вы вскоре осознаете, как снижать собственный уровень вибраций, чтобы
взаимодействовать с реальностями других измерений на Второй Планете Свободного Выбора, которая станет частью
вашей Игры.
Так же как нам приходится снижать уровень наших вибраций для того, чтобы общаться с вами, так же и вы вскоре
обнаружите, что для поддержания такой связи требуются колоссальные затраты энергии. Если вам не удастся
соответственно поддерживать уровень энергии во время общения, может образоваться вакуум, который проявится в
вашем эмоциональном теле в виде страха.
Чтобы проиллюстрировать этот момент, мы расскажем вам о тех, кто уже связался с сущностями, имеющими
более низкие вибрации. Ваши сказки и легенды о призраках, злых духах и тому подобной «нечисти» часто
произрастают из опыта кратких путешествий, которые писатели с богатым воображением предпринимают в разные
реальности с более низкими вибрациями. Эти короткие интерлюдии обеспечили богатейший запас материалов для
многих известных писателей, пишущих истории в жанре «ужаса». Людям нравится видеть свое отражение в таком
виде. Вам нравится состояние ужаса и страха.
Наслаждайтесь путешествием, дорогие друзья, и не беспокойтесь о том, каким образом вы развлекаетесь. Просто
уясните два момента: если вы окажетесь в реальности, полной страха, в действительности бояться нечего. Это всего
лишь реальность с более низкой вибрацией, чем ваша. И второе: подобно тому как многие из вас считают нас
ангелами, вас воспримут как ангелов обитатели реальности более низкого измерения, существующего на Второй
Планете Свободного Выбора.

Инопланетяне
Мы рассказали вам о существовании других Игр, разыгрывающихся одновременно во всем сущем. Мы также
говорим: есть уровни-обертоны измерений, поддерживающие жизни с более высокими вибрациями в пределах
вашего собственного времени-пространства. Большинству из вас лишь предстоит увидеть этих существ, хотя вас
они могут видеть. Многие из этих существ — те, кто помогал вам сотворить Игру, разыгрываемую вами сейчас.
Некоторые из них — ваши прародители. Сказания о людях, живущих внутри Земли, и о космических путешественниках, появились тогда, когда вы начали рассказывать истории. Мы говорим вам, что космические корабли, которые
вы знаете, редко путешествуют в Космосе. Они просто перемешаются в другие временные измерения. Вам
кажется, что эти корабли способны развивать невероятные скорости и не подвержены законам притяжения. Мы
говорим вам, что всего этого легко достичь, используя доступные вам технологии, когда вы поймете, как
перемещаться в разные измерения. Лишь тогда, когда эти корабли входят в резонанс с вашей вибрацией, их можно
увидеть. Не бойтесь, ибо они не обладают способностью воздействовать на вас без вашего на то позволения.
Человечество обретает возможности управления собственной силой на уровне, позволяющем увидеть эти существа
в вашем мире.
Некоторые из этих существ уже достаточно долго работают с вашими правительствами. Пожалуйста, не
позволяйте себе становиться жертвой драматических историй вроде «теории заговора». Это не имеет серьезного
значения, а сама драма может иметь весьма разрушительное воздействие. Позвольте сказать, что на протяжении
всей истории вашей Игры контакт с вами устанавливался много раз. Существа с более высокими вибрациями
часто приносили с собой знания о новых технологиях, чтобы заключать сделки с вашими правительствами.
Однако, поскольку Игра поддерживает только технологии, в точности соотносящиеся с коллективным уровнем
вашего вибрационного развития, у вас они не заработали так, как работали у них. То, что вы называли

экспериментом «Филадельфия» и проектом «Монток», представляет собой отличный пример попытки
подобного вмешательства. Правительства и чиновники соблазнились обещанием и демонстрацией
высокотехнологичных военных игрушек. Если бы им было известно, что на Игровой Доске Свободного Выбора
невозможно использовать высокие технологии для низковибрационных целей, они бы осознали, почему
потерпели неудачу в попытке воспользоваться этой информацией.
Многие из этих существ наблюдают за вами так же, как вы смотрите спектакли на экранах ваших телевизоров. Нам
кажется весьма забавным, что вы снимаете фильмы о людях, которые провели всю свою жизнь на сцене как актеры,
будучи шоу-звездами. (Это ссылка на такие фильмы, как «Эд из телевизора» и «Шоу Трумена».) Мы смотрим на вас
так, как на персонажей подобных фильмов. За сценой разыгрываются события, которых вы не видите. В сушности,
разыгрывается множество шоу на разных уровнях вибраций, на той же сиене, что и ваша. Это можно сравнить со
множеством телевизионных каналов, работающих одновременно. Вам только нужно определиться, на какой канал
настроиться.
На сегодняшнем уровне вам сложно понять истину в отношении того, кто есть кто. Мы поведаем вам, что
уровень-обертон измерения, занимаемый вами в настоящее время, является уровнем, привлекающим внимание всей
Вселенной. Именно ваш уровень вибрации творит самые значительные изменения за всю историю Игры.
■

Мягкая космическая посадка
Вскоре вы вступите в контакт с существами, которых назвали инопланетянами. Они терпеливо ждут, внимательно
наблюдая за прогрессом на Земле. Вы во Вселенной не одиноки. Важно знать, что существует множество рас, не
настолько развитых, как вы. Вы развязали множество кровопролитных войн только из-за своих различий. Если вы
думаете, что обитатели Земли отличаются друг от друга, то будете буквально шокированы, узнав, что ждет вас
впереди. Нам очень нравится ваше стремление встретиться с теми, кого вы называете инопланетянами. Мы говорим
вам, что это довольно забавно, ведь ни один из вас не является землянином по сути своей!
Вам Вселенная представляется бесконечной, но многое из того, что вы воспринимаете как Космос, лишь иллюзия.
Когда вы поймете истинную природу времени-пространства, вы постигнете секрет межгалактических путешествий в
мгновение ока. Затем вы вступите в контакт с «инопланетными» существами на их родной планете. Пока же они
терпеливо ждут в межпространственных реальностях, о которых вы лишь сейчас начинаете узнавать. Вы будете
испытывать благоговение перед этими существами, и когда они приветливо встретят вас, мы попросим твердо хранить
собственную силу и понимать, что они тоже находятся в изменяюшейся окружающей среде благодаря выбору,
который вы сделали на Игровой Доске Свободного Выбора. Вы заработали свою силу, используйте ее правильно и
поймите, что больше вы не должны отдавать ее кому-либо или чему-либо. Помните, что, если бы вы не были столь
значимы для них, они не наблюдали бы за вами столь пристально.
Вы встретитесь с ними по мере того, как будете продвигаться на более высокие уровни вибраций. Поскольку вы не
достигнете этого состояния все одновременно, эти существа начнут постепенно «просачиваться» в вашу реальность.
Может пройти много времени, прежде чем вы увидите посадку космического корабля в прямой трансляции по каналу
CNN. И все же многие из вас начнут общаться с этими существами уже в течение ближайших двух лет. Поначалу они
весьма ненавязчиво будут вмешиваться в вашу реальность. Через какое-то время вы поймете, что некоторые из
существ, которых вы называете инопланетянами, в действительности есть вы сами, только в другом временном
измерении.

Межпространственные реальности
-

Каждая межпространственная реальность обладает уникальной вибрацией и, следовательно, может существовать
отдельно от других. Если вы посмотрите на технологию, которую называете волоконной оптикой, то увидите
аналогию: благодаря этой технологии стало возможным вместить тысячи сигналов (телефонных звонков) в один луч
света путем назначения каждому особой несущей частоты, на которой происходит передача. Эти сигналы не
сливаются и не взаимодействуют друг с другом, поскольку каждая несущая частота уникальна. Теперь представьте
себе несущую частоту, которая обладает способностью изменять базовую вибрацию и, следовательно, собственную
частоту. Мы определили эти переменные частоты как «межпространственные реальности», поскольку им присуща
способность пересекаться со многими другими реальностями. Хотя эти частоты, в какой-то степени, поддаются
настройке, невозможно настроиться непосредственно на межпространственную реальность, настроиться можно
только на гармоничный, или обертонный, уровень реальности. Вот почему существо из одной
межпространственной реальности может видеться лишь как теневой силуэт в другой. Это также объясняет, почему
силуэты рассеиваются в тот самый момент, когда вы фокусируете на них взгляд.
!

Призраки и Чистилище
Именно эти гармоничные уровни вы посещаете, покидая физическое тело. Первый встреченный вами уровень
будет межпространственным гармоничным уровнем реальности, которому присущи те же свойства, что и реальности, в
которой вы обитали, будучи в физическом воплощении. Это промежуточный уровень, который в ваших священных
писаниях интерпретируется как «Чистилище». Чистилище не имеет ничего общего с осуждением, поскольку понятия
«осуждение» не существует вне вашей зоны полярности. Нам кажется забавным, что вы берете вполне обычный
процесс и манипулируете им с целями обретения контроля. Самое смешное — ваша сказка о месте, которое вы
называете Адом.
Когда вы покидаете физический мир и выходите на первый уровень, это выглядит и ощущается как уровень,
который вы занимали, будучи в физическом воплощении. Вот почему некоторые застревают здесь надолго,
обманываясь, что они всё еще живы. Если присутствует сильное эмоциональное сопротивление процессу дальнейшего
продвижения (т. е. страх или гнев), можно оставаться в этом состоянии до тех пор, пока испытываемые вами чувства не
уйдут. Тех, кто застревает здесь надолго, вы называете призраками. Мы говорим вам, что их могут удерживать в этом
состоянии те, кто еще находится в физическом теле. Освободившись от вас, души легко вступают во взаимодействие с
вами из состояния намного более высоких вибраций, известного вам как Рай. Это то же самое, что мы называем
«Домом».

Использование
альтернативных реальностей
Вы считаете свое существование существованием одной личности, взаимодействующей с другими людьми, и
это существование конечно. Мы говорим вам, что существует намного больше того, на что способно ваше
воображение. Когда вы откроете существование межпространственных реальностей, вы увидите, что есть

несколько реальностей, существующих одновременно в прошлом, настоящем и будущем. Как мы говорили выше,
световой связью с этими реальностями других измерений служит аура. Каждый из вас может сделать свой выбор и
существовать в слегка отличных друг от друга мирах и обстоятельствах. В вас всегда жила способность
перепрыгивать из одной межпространственной реальности в другую. На Игровой Доске Свободного Выбора
возможно все. Всего-то и нужно — выбрать свою реальность, а затем принять ее. Возможно даже притягивать
определенные аспекты из одной альтернативной реальности в другую. В то время как очень немногим удавалось это
сделать в прошлом, теперь эти возможности доступны каждому из вас. В более ранних Посланиях из Дома мы
говорили вам о том, как перепрыгивать из одной реальности в другую при помощи изменения точки восприятия.
Мы говорим вам: ваша точка восприятия крайне важна для достижения успеха при перемещении между
измерениями. Во-первых, осознайте, что это важная часть процесса перемещения. Затем тренируйте эту
способность, сознательно выбирая и постоянно рассматривая то или иное событие вашей жизни с наивысшей
точки восприятия. Практикуйте изменение угла восприятия и развивайте привычку правильного расположения
исходной точки восприятия. Это станет основой для вашего следующего шага в сдвиге времени.
(Смотри историю о Норе)

Сдвиг времени
Ваша коллективная вибрация человеческого сообщества позволяет вам заглядывать в другие временные
измерения. Тренировка осознанного контроля над временем подготовит вас к перемещению между реальностями
других измерений. Эта подготовка станет основой для событий, разворачивающихся сейчас. Этот материал
представлен в других изданиях*, поэтому мы не будем повторять его здесь.

Вихри: заякоривание реальностей
других измерений
Вихрь—просто энергия, движущаяся по кругу. Когда вихрь возникает на Земле естественным образом, вы чувствуете
ту чудесную энергию, которую он создает. Вихри вызываются различными причинами. Обычно вихри встречаются там,
где легкий ветерок мчится по глубокому ущелью и на своем пути врезается в горный склон, который заворачивает его
обратно, заставляя совершать круговое движение. Торнадо представляет собой разновидность ничем не сдерживаемого
вихря, который может оказаться весьма разрушительным. Вихри могут быть мужскими и женскими (острие воронки
направлено вверх или вниз) и вращаться по часовой стрелке или против часовой стрелки. Существуют вихри, образующиеся
естественным путем, и вихри, созданные человеком. Возможно создание вокруг себя своего собственного вихря. Вихрь
обладает многими свойствами — в том числе личностными, — но сейчас мы будем говорить о вихрях только в общих
чертах.
* См..книггу«Вспомни!».
Вихрь — форма энергии, которая обладает одними и теми же атрибутами во всех реальностях, а также
единственная форма энергии, которая может пересекать реальности всех измерений. Когда энергетический вихрь

заякорен в Земле и подпитывается человеческими намерениями, он превращается в портал в другие измерения. Со
временем эти порталы станут средствами перемещения, используемыми для межпространственных путешествий
сквозь время и пространство. Многие придут на Землю через такие временные порталы, чтобы посмотреть, как
разыгрывалась игра на Игровой Доске Свободного Выбора.
■

Стражи вихря просыпаются
Среди вас живут посвященные, те, кто услышал зов еще много лет тому назад и с помощью своего намерения
и решимости начал формировать энергетические порталы на планете Земля. Мы видим эти порталы как
врашаюшиеся энергетические подписи. Некоторые из вас были специально привлечены для открытия новых
энергетических порталов в различных регионах планеты. Мы говорим вам, что эта работа потребовала многих
сил и привела к серьезным результатам. Энергетические подписи, сформировавшие потенциальные вихри, уже на
протяжении длительного времени ждут активации. Существуют люди, известные как Стражи Новой Энергии. Это
люди, формирующие и подпитывающие ядро определенного энергетического вихря. Эти люди часто
путешествуют в другие места, чтобы содействовать открытию новых вихрей, или посещают уже
установившийся вихрь, чтобы возвратиться домой и усилить энергию собственного портала. Эти энергетические
подписи вращающейся энергии станут порталами, которые в конечном счете свяжут реальности разных измерений
между собой. Ваша работа с вихревыми потоками многое откроет вам в грядущие годы, поскольку покажет вам,
что у вас хранится на заднем дворике!

Образование вихря с дыханием жизни
Позвольте рассказать, как сформировать осознанный вихрь в группе. Сначала станьте в круг, держась за руки.
Круг является основанием вихря. Все вместе сделайте глубокий вдох, соединив свои энергии с энергией Земли.
Попросите Ее поучаствовать в работе, которую вы собираетесь делать. Спросите Ее, какое направление
энергетического вихря ей нравится. Если энергия должна двигаться слева направо, то начните движение
энергии, сначала очень медленно, так, чтобы она входила через левую руку каждого человека, а выходила через
правую, или наоборот. Повернитесь лицом к человеку, который передает вам энергию, сделайте «вдох жизни», в
то время как энергия входит в вашу ладонь. Повернувшись лицом к человеку справа от вас, сделайте выдох, в то
время как энергия выходит из вашей правой руки. Продолжайте циркуляцию дыхания и энергии в указанном
направлении. Когда вы почувствуете, что энергия усилилась, ускорьте циркуляцию энергии, но вернитесь к
нормальному дыханию. Передавая энергию, вы можете визуализировать, как энергия формирует вихрь,
похожий на воронку. В основании воронки энергия движется медленно, но, расширяясь наружу, она набирает
скорость вращения и интенсивность. Когда придет время, представьте себе, как он мягко входит в Мать-Землю,
привязывая энергию Света к решеткам Земли.
При помощи этого несложного упражнения вы осознанно создали энергетический вихрь, удерживающий свет и
привлекающий другие существа с подобными вибрациями. Это простое действие само по себе поможет Земле
ассимилировать Кристальную Энергию.

Учимся «гулять» в других измерениях

Многие из вас нашли способы «проекции» своего существа через время и пространство. Вы достигли этого в
состоянии сна или в так называемой астральной проекции. Вы уже поняли, что подобные путешествия также
возможны в состоянии бодрствования. Свойства каждого из измерений различны. Как вода, свет, звук и даже
гравитация отличаются от тех же величин в бассейне с водой, так и ваши чувства по-разному взаимодействуют в других реальностях.
Уже сейчас люди могут посещать другие измерения и исследовать альтернативные реальности. Это сны, которые
становятся частью вашего опыта. Танцуйте в этом Новом Свете, дорогие. Вы заслужили это право. Расширяйте свои
границы и тренируйтесь. Создайте вихрь и начните проникать в иные миры. Начните сотворение Дома по эту
сторону завесы. Возьмите лучшее из всех реальностей и объедините их для создания Рая на Земле. Время пришло.
Ваша сила с вами.
Мы с величайшим удовольствием обращаемся к вам с просьбой относиться друг к другу с уважением, заботиться
друг о друге и слаженно играть вместе...
Группа

На одном из наших семинаров мы представили материал об использовании альтернативных реальностей. Здесь Группа
заговорила о трех способах сдвига реальностей, которые можно применить прямо сейчас. Первый из этих способов заключается в
смещении обзора таким образом, чтобы видеть каждое событие под самым лучшим углом зрения. Второй способ состоит в
развитии привычки к исходному выбору точки обзора. Третьим способом является сдвиг времени. Все это более подробно объяснено в главе про альтернативные реальности в книге «Вспомни!». Чтобы проиллюстрировать привычку исходного выбора точки
обзора, я бы хотел рассказать историю о прекрасной душе по имени Нора.
Нора с другой планеты, но обрела на Земле физическую форму. Она — существо особое: порхает от одного опыта к другому и
спонтанно выбирает свою роль в каждый момент. Нора — мастер изменения реальностей. Она из тех, кто не боится своей силы и
развила в себе здоровую привычку наивысшего размещения исходного положения точки обзора.
Однажды я пригласил Нору на обед. Она сама вела автомобиль. Нора не перестает порхать, даже сидя за рулем
машины. Она все время поворачивалась ко мне, чтобы поддерживать визуальный контакт во время разговора. Меня это
более чем нервировало. И когда мы проезжали через фешенебельный район — бах!
Нора ударила машину, идущую впереди, которая, как нарочно, оказалась очень дорогим «мерседесом». Люди в
«мерседесе» были явно очень возмущены. Водитель выскочил из машины. Было ясно, что он еле сдерживает гнев. Когда
он взглянул на Нору, всё еще сидящую в водительском кресле своей машины, его энергия стала угрожающей. Я хотел
выйти из машины, но Нора остановила меня. В этот момент у нее была всего лишь доля секунды, чтобы определить «угол,
под которым она стала рассматривать это событие». Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «Смотри».
Я наблюдал, как человек разозлился. Затем Нора заговорила с ним, и он ответил. Каждый раз, отвечая, он
становился чуть спокойнее. Вскоре его жена присоединилась к ним. Спустя немного времени они все смеялись.
В тот день нам с Норой так и не удалось пообедать вдвоем. Оказалось, что владелец «мерседеса» с женой

направлялись в тот же ресторан. Они угостили нас обедом. Обнаружилось, что машину они взяли напрокат в фирме,
которая ремонтировала их собственный «мерседес». Оказалось, что водитель «мерседеса» застраховал взятую
напрокат машину, так что он не стал сообщать об этом происшествии в полицию. На Нориной машине не осталось ни
царапины. За какую-то долю секунды Нора сотворила чудо. Она отказалась принять реальность, которая не подходила ей,
и я стал свидетелем искусства расположения точки обзора в максимально высоком положении.
Спасибо, Нора!

Глава 4
Ана и Птица

Новые взаимоотношения с нашими наставниками в свете единения с Духом

Р

аботники Света, где бы они ни находились, чувствуют смятение и разрыв связей. Сейчас мы быстро перемещаемся с одного уровня
вибраций на другой. Группа утверждает, что мы, люди, в наших поисках высших вибраций не пользуемся эскалатором.
Скорее, мы нетерпеливо впрыгиваем в скоростной лифт, минующий сотни этажей за секунду. Затем мы пытаемся разобраться,
почему не можем сделать шаг, когда двери лифта открываются. Нам кажется, что мы потеряли связь и заблудились. Мы уже на
следующем этапе человеческой эволюции. Наши наставники отступили на шаг назад. Теперь они находятся на расстоянии вытянутой руки. Нам кажется, что они оставили или вовсе покинули нас. Они просто стали иначе к нам относиться, что позволило нам
удерживать больше нашей собственной силы.
На наших частных сессиях люди спрашивают: «Почему я чувствую, что порваны все связи, почему я в смятении? Я чувствую,
будто потерял контакт со своими наставниками. Вы можете мне объяснить, что происходит?»
Группа ответила историей об Ане и Птице. Здесь они делятся этой историей с каждым. Мы видим, что этот сдвиг — явление повсеместное,
ибо человечество переходит на новый уровень вибраций. Скоростной лифт остановился, двери только что открылись. Вы готовы?

V,

Привет из Дома!
Многое меняется на Игровой Доске, когда вы переходите на более высокие вибрации. Многие из вас чувствуют, что
разорваны старые связи и волшебство исчезает из вида. Будучи в че ловеческом теле, вам сложно увидеть самих себя
такими, какими вас видим мы, поскольку завеса на своем месте. Мы говорим вам: ваш успех на планете
определяется не тем, как хорошо вы овладеете волшебством, а тем, как вы подчините себе повседневность. По мере

интеграции с Духом становится возможным вдыхать волшебство в каждый свой шаг. Важно понимать, что чудо
создается не Духом. Мы здесь для того, чтобы помочь вам вспомнить вашу собственную волшебную силу.

Маятник человеческого продвижения
Человечество движется вперед, раскачиваясь из стороны в сторону подобно маятнику. В маятнике
человеческого развития существует осевая точка, которая сдвигается вперед, когда маятник проходит достаточно
большое расстояние в одном направлении. Это движение вперед иллюстрирует развитие человечества. Природа
маятника и природа человечества диктуют: маятник должен как следует раскачаться в обе стороны, прежде чем
накопит импульс, достаточный для того, чтобы перейти на следующий уровень. То, что вам видится как временные
сдвиги назад, есть лишь иллюзии полярности. С нашей точки зрения, они вовсе не являются сдвигами назад. В
сущности, они являются тем основанием, что подтолкнет человечество на следующий уровень.
В прошлом человечество раскачивалось множество раз, чтобы создать необходимый для сдвига импульс.
Теперь такие сдвиги — обычное дело. Мы говорим вам, что раскачивание совсем не обязательно должно быть
сложным делом.

Прогулка по долине
Представьте, что вы гуляете в открытом поле, а рядом с вами парит ваш Дух. Вы никогда не отделены от той части
себя, которая известна как Дух. Вы говорите со своим Духом, беседуете со своими наставниками. Когда вы достигнете
вершины горы, вы увидиге, что перед вами простирается долина, которую вы должны пересечь. Хотя Дух никогда не
оставляет вас, есть времена, когда вы должны идти, полагаясь на веру. Знайте, когда вы идете через долину, Дух с вами,
даже если выне ощущаете этого. Даже если вы чувствуете, что идете в одиночестве, поймите: ваше руководство просто
приняло новую форму, пока еще не понимаемую вами. Доверьтесь своему сердцу, следуйте тому, что приносит хотя
бы малейшую страсть и радость. Это проведет вас через долину, где вы теснее воссоединитесь со своим Духом на
другой стороне. Вы не Одиноки на своем пути.

Единение с Духом
•

Вы, стоящие во главе, начали процесс обретения вами своей полной силы, оставаясь в своих биологических
оболочках. Этого можно достичь через союз с вашим Высшим «Я». Мы умоляем вас не ввязываться в духовное
соревнование, ибо оно сводит на нет любое реальное достижение и превращает его в иллюзию. Соревнование —
иллюзия полярности, оно замедляет вибрационное продвижение, крепко удерживая вас в третьем измерении. Пусть
ваше единение с Духом идет постепенно, и не бойтесь энергетического затишья во время вашего путешествия.

История Аны и Птицы
В качестве иллюстрации вибрационного сдвига, испытываемого вами, мы хотим рассказать вам историю Аны и
Птицы.
Как-то перед закатом послышался тихий плач очень одинокой души. Ана была двенадцатилетним «Ребенком Индиго».
Она столкнулась с большими неприятностями в своей жизни на Игровой Доске Свободного Выбора. У нее было мало
друзей, и она испытывала трудности в обшении с одноклассниками. Ее учителя относились к ней как к трудному ребенку.
Она чувствовала себя посторонним человеком, смотрящим на мир со стороны. Особые трудности Ана испытывала в
отношениях с матерью, и они часто ссорились. Даже несмотря на то, что Ана обладала внутренним чувством знания, она
отчаялась и практически оставила всякую надежду. Двенадцати лет от роду Ане захотелось отправиться Домой.
Чувствуя ее смятение, Дух обратился к ней: «Ана, если хочешь, ты можешь уйти, но сначала ты должна выйти в сад
и вытянуть указательный палец перед собой». Ана была шокирована тем, что Дух заговорил с ней напрямую,
поскольку ранее этого никогда не происходило. Она не могла понять, как поможет ей предложение Духа, но решила
попробовать. Солнце только что выглянуло из-за горизонта, все вокруг было окрашено в красновато-синие тона.
Оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, что за ней никто не наблюдает, Ана закрыла глаза и вытянула палец так,
как ей предложил Дух. Через несколько мгновений она почувствовала: что-то защекотало ее палец. Она открыла
глаза и увидела маленькую коричневую птичку, сидевшую на ее вытянутом пальце. «Привет, дорогая», — сказала
птичка. Глаза Аны наполнились слезами, и почти забытое чувство родного дома всплыло в ее памяти.
Вытирая слезы, она оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, не наблюдает ли кто-нибудь за ней. Это был
сон или все произошло на самом деле? Неужели птичка правда заговорила? И тут птичка обратилась к ней снова:
«Я здесь, чтобы помочь тебе вспомнить, Ана, ты здесь с определенной миссией, и если ты уйдешь сейчас, то миссия
останется невыполненной». И снова нахлынули слезы радости, и Ана впервые почувствовала проблеск надежды.
Даже слабое знание того, что у нее есть цель, помогло Ане. Волшебство наполнило воздух в саду, и птичка начала
свой диалог с Аной, длившийся более часа. Большую часть времени Ана могла только плакать, поскольку ей от многого
надо было освободиться. Затем она услышала, как мать возится на кухне. Ана испугалась, что ее время с
волшебной птичкой подошло к концу. «Не бойся, Ана, ибо мы продолжим наш разговор. Я всегда буду ждать тебя
здесь. Тебе нужно только прийти в этот сад, протянуть руку, и я отзовусь».
В тот день учителя Аны не могли понять, почему она все время плачет. Они подумали, что случилось что-то
непоправимое, но Ана-то знала, что теперь все будет в порядке. Было время, когда она сомневалась, что это вообще
произошло. Может, она это выдумала? Тогда она осознала, что, даже если птица была всего лишь плодом ее
воображения, это не имеет значения. Чувство дома, которое подарила ей птица, принесло ощущение полноты, и ей
не хотелось от этого отказываться.
Затем каждое утро Ана вставала перед рассветом, шла в сад и разговаривала с птичкой. Они говорили о многих
вещах, и птичка давала Ане жизненные уроки, которые ей следовало завершить. Ана выполняла эти задания с
радостью, даже несмотря на то, что некоторые из них требовали изменения сложных вешей в себе. Птичка постоянно
напоминала Ане, что у той есть власть изменять реальность по своему выбору. Эта маленькая бурая птичка вдохнула
волшебство в жизнь девочки Аны. Один день сменял другой, и вскоре жизнь Аны начала меняться. В школе у
Аны появились друзья, смотревшие на нее с уважением. Ее учителя волшебным образом изменились и подружились
с ней. Она даже стала ближе к своей матери, и они проводили много времени вместе. Наконец Ана почувствовала, что
жизнь ее приобрела смысл. Однажды утром Ана оглянулась назад и осознала, как далеко ушла от той несчастной
девочки, которой была. Всего лишь за несколько месяцев она намного больше приблизилась к счастью, чем за все

предыдущие двенадцать лет. Осознав это, девочка поблагодарила птичку за волшебный дар, подаренный ей. Птичка
ответила: «Дорогая, я не могу дать тебе того, чем ты уже владеешь. Моя работа заключалась в том, чтобы быть для тебя
зеркалом, в котором ты увидишь свое истинное «Я» и вспомнишь о своей силе. Пожалуйста, никогда не забывай, что
сила, способная изменить реальность, живет внутри тебя, а не вовне. Ты выбрала путь силы и таким образом изменила
свою собственную реальность». Самым важным в жизни Аны стали краткие встречи с птичкой каждое утро, когда она
вспоминала свою истинную силу. Ее любовь к прекрасному простому созданию была всепоглощающей. В любую
погоду рано утром Ана шла в сад, настраивая ме лодию своего дня вместе с учителем, которого она так страстно
полюбила. Жизнь Аны наладилась.
Однажды утром Ана проснулась даже раньше, чем обычно. Она почувствовала сдвиг энергии, но была не уверена
в том, что происходит. Она вспомнила, что говорила ей птица об энергетических сдвигах и о том, как это связано с
развитием человека. Она вспомнила, как птица говорила, что изменение является неотъемлемой частью духовного
развития, поскольку без изменений все в конечном итоге умирает. В действительности именно изменения создают
волшебство, к которому мы стремимся. Эти мысли все время вертелись у нее в голове, она тщательно сформулировала
вопросы, которые хотела бы задать птичке во время их волшебного свидания этим утром. Когда подошло время, Ана с
надеждой вышла в сад и вытянула перед собой палец. Но в то утро птичка не прилетела.
Благодаря помощи птички Ана научилась доверять своим внутренним чувствам больше, чем своим мыслям.
Сейчас наступил удачный момент, чтобы воспользоваться этим умением, и Ана внутренне осознала, что с ее
любимым компаньоном все в порядке. В своем сердце она также знала, что с ней все в порядке — в конце концов,
с ней не произошло ничего плохого. И все же Аиа скучала по своему другу и по счастливому времени, проведенному
вместе. Ана вспомнила обо всем, что рассказала ей птичка, и о том, как она воспользовалась этим в своей жизни. Но она
была несколько озадачена, поскольку птичка с самого начала сказала ей, что никогда не оставит ее. И все же сейчас она
стояла в саду в одиночестве. Ана попыталась поговорить с птичкой, притворившись, будто та рядом. Ей даже
удалось почувствовать знакомое щекотание пальца. Но всякий раз, как она задавалась вопросом, ответ волшебным
образом приходил ей в голову. Внезапно Ана поняла, что настоящим даром, полученным ею от птички, была
способность больше доверять своему собственному внутреннему руководству, нежели надеяться получить ответы извне.
Каждое утро Ана продолжала уже ставший привычным ритуал, выходила в сад и протягивала палец перед собой. В
течение недель Ана продолжала совершать свой ритуал в саду. Не про ходило дня, чтобы она не подумала о своем
друге. Впервые за долгое время Ана заплакала, но слезы ее были горько-сладкими. Она печалилась, думая о том, что
уже больше никогда не сядет на палец ей волшебная птичка, но в своем сердце она знала, что связь между ними не
будет утеряна. Научив Ану полагаться на свое внутреннее руководство, птичка дала ей ключ к пониманию Духа,
живущего в человеческой форме. Внезапно Ана осознала, что жизнь, в конце концов, не так уж плоха.
Время шло, Ана стала лидером в школе. Учителя наконец поняли, что девочка не была трудным ребенком,
скорее, она и ей подобные знают намного больше того, чему учит школа. Ана помогла им построить методики
обучения таким образом, чтобы возбудить в детях интерес к знаниям. Она помогла персоналу изменить мышление,
чтобы новые дети, приходящие в школу, почувствовали себя уютно в школьных стенах. День, когда Ана окончила
школу, был поистине необыкновенным. Оглядываясь назад, Ана понимала, что даже представить себе не могла, насколько радостным будет этот период ее жизни. Она сыграла важную роль в обучении учителей. И своими
небольшими усилиями помогла установить энергию для будущих событий.
Шли годы, Ана стала зрелой женщиной. Она стала великой целительницей, помогая тысячам людей изменить
собственную реальность. Как учила ее птичка, Ана пользовалась тем, что находилось в ее сердце, чтобы вести их.
Вскоре она обнаружила, что чем больше доверяет собственной силе, тем больше может отдавать людям.

Ана часто думала о своем дорогом друге и всегда окружала себя разнообразными птицами. Птица стала ее
личным символом, изображения и статуэтки птиц украшали каждую комнату ее дома. Ее повсюду назырали
женщиной-птицей. Этот титул Ана носила с гордостью. Птичка прикоснулась к самым потаенным глубинам ее души,
и это невозможно было забыть. Она сделала выбор в пользу мудрости маленькой птички во всех жизненных
ситуациях. Она в самом деле жила в Духе.
Спустя годы Ана обнаружила, что уже присматривает за своим внуком. У нее было особенное отношение к этому
ребенку.
С самого первого дня его жизни Ана знала, что между ними существует связь, простирающаяся далеко за пределы
этой жизни, и ей не терпелось посмотреть, куда на этот раз заведет их договор. Билли, семилетний мальчик с сияющими
глазами, бесстрашно заглядывал в самые глубины Аниной души. Он напоминал ей о той важной роли, которую бабушка
сыграла в перестройке школьной системы, с которой ему вскоре предстояло столкнуться. В этот момент Ана была
очень благодарна тому, что она осталась.
Однажды, когда Билли был в гостях у бабушки Аны, он рассматривал статуэтки птиц на каминной полке, и его
внимание привлекла маленькая коричневая птичка. Ана заметила, что ее внук внимательно рассматривает эту
статуэтку. Сердцем она поняла, что сейчас произойдет нечто чудесное. Ана взволнованно затаила дыхание, и ее
семилетний внук повернулся к ней и сказал: «Знаешь, бабушка, она совсем как та птичка, что всегда сидит у тебя на
плече».
От этих слов у Аны подкосились ноги. Внезапно все кусочки мозаики встали на свои места. Нашлись ответы на все
ее вопросы о птичке. Ана вспомнила день, когда птичка не прилетела, и только теперь поняла, что настолько
продвинулась вперед, что птичка могла сесть ей только на плечо, а не на палец. Ана

настолько привыкла видеть ее перед собой рядом, что даже не заметила, что ее успехи на жизненном пути

позволили птичке сесть на ее плечо, а не на палец.
Молчание, длившееся годы, было наконец нарушено.«Да, дорогая Ана, — сказала птичка. — Я говорила тебе,
что никогда не оставлю тебя, и я сдержала слово». Глаза Аны наполнились слезами радости, она снова услышала
прекрасный звук голоса своего дорогого друга. «Я так горжусь выбором, сделанным тобою в тот день. Ты могла
вечно смотреть на свой палец в ожидании руководства, которое ты привыкла получать снаружи. Но ты решила идти
вперед, доверяя своему собственному руководству. То, что ты пережила, и было единением с Духом через открытие
связи с собственным Высшим «Я». Ты не отделена от Духа, как заставляет тебя верить человеческий опыт. Ты не
существуешь отдельно от меня, поскольку мы с тобой одно целое. Ты вступила в обыденный мир вместе с Духом,
сидящим на твоем плече, и осмелилась сотворить собственное волшебство для себя. Ты поступила верно, Ана. Ты
завершила свою высшую миссию, научившись объединению человеческого с божественным».
В этот момент Ана осознала: она со своим внуком только что завершили важнейший договор. Впервые в жизни
Ана ощутила, что ее ум и сердце пребывают в полной гармонии. Чудо ее жизни теперь пришло к завершению.
И это действительно так...

Выбирайте свою точку восприятия
Подобно Ане, у вас также есть выбор. Если после того, как вы вытянули палец, ваша птичка не появилась, вы
можете либо воспринять это как что-то происходящее не так, либо как возможность прислушаться к себе и поверить
внутреннему голосу. Ваш выбор определит результат. Ана могла бы провести остаток своих дней, дожидаясь
возвращения птички и ее дальнейших указаний. Но она сделала выбор, решив применить в повседневной жизни то,
чему ее научила птичка
Освободите пространство для высшего знания — и ваше внутреннее руководство удесятерится. Проходите
сквозь безмолвные моменты с полным знанием того, что ответы, которые вы ищете, уже живут внутри вас. Будьте
осторожны, не позволяйте своей любви к мистике ослепить вас, поскольку это может помешать вашему развитию.
Поймите, волшебство не в том, чтобы Дух в образе птички сидел у вас на плече, а скорее в том, чтобы позволить ему
стать единым с вами через посредство вашего Высшего «Я». Наслаждайтесь временем, когда птичка сидит у вас на
пальце, но поймите, что настоящее волшебство начинается, когда она садится к вам на плечо.

Слияние волшебство с повседневностью
Осмельтесь объединить собственное волшебство с повседневностью на каждом шагу своей жизни. Если вы
сможете найти хоть одну волшебную черту в каждом событии сегодняшнего дня, волшебство умножится.
Наслаждайтесь таинственным, но не ждите от него ответов на все вопросы, ибо истинное волшебство вы найдете в
повседневности.
Мы поделимся с вами секретом...
Ожидайте волшебства..
...и вы сотворите его.
Вспомните, что, подобно Ане, вы не одиноки. Относитесь друг к другу с уважением, заботьтесь друг о друге и
слаженно играйте вместе...

Группа

Глава 5

Заря Нового Света

Семь секунд до Нового Света
Живое послание, представленное в Денвере (штат Колорадо) в июне 2001 года

П

о мере того как продолжается эволюция, мы начинаем заглядывать в другие миры, альтернативные реальности и иные измерения временипространства. Что же будет дальше, что мы увидим здесь, на Земле? Странно, что вы об этом спрашиваете...

Привет из Дома!
Вы сидите в этой красивой комнате, снаружи солнечный день, и вам хочется искупаться в лучах солнца. Мы говорим вам, что количество света,
которое вы ощутите сегодня, превзойдет ваши ожидания.
Мы здесь, чтобы помочь вам соединить часть вас с самими собой. Мы чтим вас за то, что вы здесь, потому что вы избранные. Вы те, кто
добровольно накинул на себя завесу. Кое-кто старался отговорить вас от этого. Но нет, вы захотели сидеть на первой парте. Вы настояли на том, чтобы
быть здесь и сейчас. Тогда, во время спора, вы заявили: «Но первая парта — это то место, где вы встречаете наибольшее сопротивление. Я буду там.
Я хочу сидеть на первой парте. Я требую титул избранного». И вот вы здесь, вы смотрите друг другу в глаза и узнаете друг друга, возможно, впервые
за долгое-долгое время. Сегодня вы сможете понять, почему мы так взволнованны, когда вы собираетесь вместе. Вы понимаете, почему мы относимся к
вам с таким почтением?
Добро пожаловать Домой, дорогая семья Света.
Вы уже здесь, дорогие. Вы выбрали путь и прошли через все бедствия и испытания, через всю боль, которую причиняла вам неспособность
увидеть себя такими, какими вы в действительности являетесь, чтобы сделать то, что вы делаете здесь сегодня. Спасибо вам за мужество сделать это.
Вы не только изменили свой собственный мир, вы не только изменили свои собственные возможности и создали реальность, соответствующую

реальности Дома, вы изменили Все Сущее. Ваш мир не единственный из миров, претерпевающих изменения. Именно поэтому все взгляды
устремлены на вас. Вы — избранные. Вы — особое поколение, сделавшее свой выбор оказаться здесь в это время, и мы вас так любим. Вы
пробуждаетесь ото сна, и по мере этого пробуждения мы будем здесь, рядом с вами, улыбаясь Светом Дома, помогая вам вспомнить, кто вы есть на
самом деле. Поймите, что со всей мощью небес, всей силой Дома невозможно завершить то, что делаете вы. Вы держите силу. Вы держите творение.
Вы несете Дом в своих сердцах и теперь начинаете создавать его прямо там, где вы сидите. И мы говорим вам: наше почтение к вам простирается за
пределы вашего понимания. Вас будут помнить всегда, поскольку вы те, кто сделал выбор, и вы законные наследники Трона Вечности. И вот
сегодня вы здесь, не спрашивая «Как мне почувствовать себя лучше?», а спрашивая «Что я могу сделать?». Вы понимаете, почему мы испытываем к
вам такое почтение? Наша величайшая задача состоит в том, чтобы расправить крылья и отразить ваше величие. Это и есть цель нашего
существования. А вы уже начинаете видеть проблески своей собственной силы.
■

Внутренняя связь с Богом
Цель нашего существования заключается в том, чтобы помочь вам воссоединиться с собой. Это связь с той частью вас, которая известна
как Бог, представляемой вами всегда существующей вне вас. В действительности ваша связь находится внутри. Те, кто не смогут пойти внутрь,
пойдут наружу. Поэтому отыщите в себе маленькую искорку. Обопритесь на нее и доверьтесь ей. Это не означает, что вы не должны
прислушиваться к советам других. Это просто означает, что вы владеете конечной силой. Вы — истина, и вы — высочайшая вибрация, когда-либо
существовавшая на этой планете. Вы подняли Игру на такие уровни, которые даже вы считали невозможными, когда впервые создавали Игровую
Доску. Вы — не часть Бога. Вы — не искорка Божия. Каждый из вас несет в себе всего Бога. Теперь вы понимаете наше возбуждение?

Заря Нового Света
Мы говорим вам: сегодня благодаря вашим достижениям на Планете Земля происходят совершенно потрясающие события. Кристальная Энергия
Центрального Солнца запустила события на вашей планете. Вы видите это в событиях, происшедших на Солнце. Ваша Игровая Доска меняется, и
энергия запасается в тектонических пластах Земли. По мере того как ассимилируется энергия, вы начинаете видеть Зарю Нового Света. Вам еще
предстоит полностью понять природу света. Вы считаете, что свет — это и волны, и частицы. Вы даже еще не решили определенно, что же это —
частицы или волны?
Новый Свет, рождающийся сейчас, рождается не снаружи, а изнутри. Это свет, приходящий из Центрального Солнца, и он отражается изнутри
во внешнее пространство. Он не просто идет из вашего собственного сердца; это отражение, идущее изнутри Самой Матери.

Семь секунд до Нового Света
Теперь у вас есть возможность взглянуть на все происходящее в Новом Свете. Вся сложность в том, что вы так заняты своей повседневной
жизнью, что не привыкли искать Свет. Ключ в том, чтобы сделать паузу на 7 секунд. 1-2-3-4-5-6-7 — вот так.
Если кто-то что-то говорит вам и вы хотите увидеть это в Новом Свете, приостановите бег жизни на 7 секунд, а затем дайте свою оценку тому,
что было сказано. Если вы смотрите на восход солнца над горами, замрите на 7 секунд — и вы увидите цвета, которых до этого не было. У вас есть
чувства, о существовании которых вы даже не подозреваете, и Новый Свет покажет вам то, что до сегодняшнего дня в вашей эволюции виделось
вам лишь в виде коротких проблесков. Кристальная Энергия, поступающая от центрального Солнца, отражается, приходя в вашу реальность. Вы
ощутите ее с помощью ваших метафизических и физических чувств. Мы описываем это так подробно, потому что в недалеком будущем многие из
вас увидят этот свет. Свет, соединяющий временные порталы между измерениями.

Падая во временные порталы
То, что вы видите, — это связь между коридорами, не видимые вами раньше. В грядущие месяцы и дни вы сможете случайно провалиться в эти
временные порталы. Это будет очень интересно, поскольку вы обнаружите, что внезапно потеряли три часа, или же что сейчас на час меньше, чем вы
думали, или что вы находитесь в месте, совершенно отличном от того, где вы предполагали оказаться. Вы также можете наблюдать этот феномен во
взаимодействии с неодушевленными предметами. Ваши вещи могут исчезать и снова появляться безо всякого предупреждения или причины.
Постарайтесь, чтобы ваша реакция на все это не была слишком бурной. Не пытайтесь ударяться в мистику, ибо на этом этапе это совсем не важно,
значение имеют те потрясающие возможности, которые вы можете извлечь из этого феномена. Это начало вхождения пятого измерения в вашу
реальность. Теперь к Длине, Ширине и Высоте добавляются Время и Пространство, в результате чего образуется пятимерная реальность. Вы не привыкли иметь дело со Временем и Пространством, и это станет вашим первым взаимодействием.
Скоро произойдет много интересного. Но вы должны научиться не драматизировать происходящие изменения, поскольку это может задержать ваше
развитие больше, чем вы думаете. Драматизация приводит к тому, что, приняв чудесные послания и содержащиеся в них изменения, вы отвергаете их.
Твердо помните, кто вы есть. Не отступайте от ваших собственных уроков и вашей любви к себе. Это любовь Бога. Это истинность вашего
собственного существа. Это то, кто вы есть.
Несите свой свет высоко и гордо... тогда не будет больше теней.

Дары нового видения
Поскольку вы вступили в пятое измерение и теперь взаимодействуете со Временем и Пространством, появляются новые физические
возможности. Первым отреагирует ваше зрение. Неуловимые энергетические поля, раньше невидимые для человеческого глаза, теперь станут
видимыми. Те, кто видел ауру в виде энергетических полей вокруг человеческого тела, теперь увидят все иначе. Те из вас, кто никогда раньше не
видел этого явления, обнаружат, что аура становится видимой.
Вы увидите проблески того, что должно произойти. Начните вглядываться в темноту, и вы увидите энергетические поля, неуловимые для вас.
Проблески могут быть слабыми, и, быть может, в них не будет хватать столь любимых вами цветов, но мы говорим вам, что это первые проблески
Зари Нового Света, идущей к каждому из вас.

Связь с межпространственными реальностями
Именно этот свет позволит вам взаимодействовать с тысячами межпространственных реальностей, существующих на вашей Планете Земля. Вы
поднимаете вверх свой палец и считаете, что раз вы видите его своими глазами, то в пространстве, которое находится между вашим пальцем и
глазом, ничего нет. А мы говорим вам, что внутри этого магического пространства существуют целые миры. Вы устремились в открытый Космос,
построили космические корабли и мошнейшие телескопы, которые позволили вам увидеть звезды на расстоянии световых лет. Но как вы вскоре
обнаружите, ничто из этого не проливает свет на то, что существует в рамках этого крошечного, но на самом деле обширнейшего пространства между
вашей рукой и глазом.

Поскольку Новый Свет приходит через ядро Матери-Земли, вы вскоре увидите еше не один феномен. Даже тени, которые вы улавливаете уголком
глаза, станут четкими в этом Свете. Если вы сможете удержать свое периферическое зрение на этих тенях и рассмотреть их чуть дольше, то увидите
слабые энергетические поля вокруг них. Эта энергия, которая излучается изнутри тела наружу, является истинной природой аур. Те из вас, кто не
мог ранее воспринимать ее, теперь увидят это в Новом Свете.

\

Вселенная между пальцем моей руки и глазом

Желтый — янтарный — золотой
Увидев эти поля, вы поймете, что ваши измерения связаны с другими. Вглядитесь во тьму, дорогие друзья. Наблюдайте. Не только за существами
в комнате, но и друг за другом, ибо вы начинаете видеть энергетические контуры, очерчивающие ваши физические тела. Это Заря Нового Света.
Однако на этом все не закончится. Это всего лишь начало. Вскоре вы откроете в новых реальностях пятого измерения гамму цветов, для которых еще
не нашли объяснений. Ваш ограниченный диапазон восприятия цвета расширяется. Вы эволюционируете к следующему уровню по мере того, как
начинаете свое взаимодействие в пятом измерении.
Вы обнаружите, что если, находясь на прогулке, остановитесь на 7 секунд и сделаете глубокий вдох, то увидите прекраснейшее сияние
Нового Света, исходящего не только от Солнца, но и от Самой Земли. Это Аура Земли, излучаемая новой Кристальной Энергией. Она будет
отличаться от того, к чему вы привыкли. При солнечном свете Новый Свет представляет собой дивное сочетание желтого, янтарного и золотого. Это цвета Двенадцатого Луча, где все цвета сливаются и проходят сквозь все межпространственные реальности. Это знак того, что Новая
Планета Земля начала свое существование. Световая гамма, охватывающая желтый, янтарный и золотой цвета, известна как Золотое Пламя;
этот свет станет отличительным знаком Новой Энергии. Когда вы впервые начнете различать Новый Свет, его сияние достигнет самых

глубин вашего существа. Вы увидите его в ярком солнечном свете и в тени. Вы даже научитесь видеть его в темных комнатах, поскольку он
исходит не от Солнца. Он отражается от сердца Матери-Земли.
Все цветовые диапазоны начнут расширяться. Ваш диапазон восприятия цвета претерпевает изменения уже сейчас. Ваша чувствительность к
окружению разительным образом изменится. Сохраняйте равновесие в течение этого времени и с детским восторгом наблюдайте за всем этим.

Ваша настоящая работа
Мы так часто слышим от вас: «Я знаю, что ухожу со своей работы. Я знаю, что она больше мне не подходит. Я знаю, что обладаю более
высокими вибрациями, но ежедневно занимаюсь всякой чепухой и чувствую себя разочарованным. Что же мне делать? Куда мне идти? Что все
это значит?» Мы говорим вам: вас не заставят долго ждать. Мы просим вас отпустить свои определения работы. Некоторые из величайших
контрактов могут быть завершены — а часть чудеснейшей работы уже выполнена, — когда вы просто улыбнетесь прохожему на улице. Часто
грандиозная цепь событий может быть запущена лишь одной улыбкой. Вы можете оказаться в продовольственном магазине и с улыбкой
обернуться к человеку, стоящему позади вас. Вы, быть может, никогда не узнаете о том, что у этого человека был очень трудный день и он
пытался понять, куда катится его жизнь. Улыбка, которую вы подарите ему, может все изменить. В вашей улыбке присутствуют все атрибуты Нового
Света.
Помните, вы сидите за первой партой. Вы — избранные. Вы — отмеченное свыше поколение, вы — те, кто первыми будет нести Новый Свет.
Вот почему нам нравится титул «Работник Света». Глядя друг другу в глаза, отдавайте свой Свет с безусловной любовью. Улыбнитесь,
подождите семь секунд — и вы интуитивно ощутите, был ли принят этот Свет.

Нежданные зрители
Мы подстраивали энергию в этом зале четырежды с тех пор, как вы пришли сюда. Это было сделано для настройки реальности вашего
измерения, чтобы она могла вместить тех, кто хотел посмотреть на ваше собрание. Мы говорим: сейчас взгляды всего живого сосредоточены на вас.
Да... а вы думали, мы шутим? Не бойтесь этого и знайте, что эти взоры поддерживают вас. Поймите, вы никогда не одиноки. В сущности, этим
существам предстоит сыграть очень важную роль, ибо они есть часть вас, а вы — часть их. Единое сознание не ограничивается какой-то одной
расой существ, дорогие. В сущности, выбор, который вы делаете сейчас, определит новые правила Игры в других межпространственных реальностях.
Тот факт, что понадобилось четыре подстройки энергии в этом зале, указывает на то, что вы не единственные, у кого возникают проблемы с
«парковкой».

Освещение пути для остальных
Грядущие дни могут привести многих из вас в смятение. Вы увидите, что многих охватит страх. Темнота выступит на сцену. Сначала вы будете
склонны к тому, чтобы увидеть это как нечто отрицательное. Мы просим вас изменить свое восприятие и понять, что это чудесная возможность для
вас озарить все сиянием своего света. Тщательно выбирайте собственную реальность, дорогие. Вы не можете выбирать мысли, что приходят вам
в голову, ибо вы — часть вселенского подсознательного ума и эти мысли проходят через вашу голову регулярно. Но у вас есть выбор относительно
того, что там остается. Станьте мастером своих мыслей. Делайте свой выбор внимательно, выбирайте только то, что питает вас. Не бойтесь стремиться
к высшей истине.
Сейчас на планете Земля настало магическое время. Существуют времена, когда альтернативные реальности пересекаются друг с другом и

оставляют длительные отпечатки. Вы находитесь в одном из таких пересечений. Ищите желтый, янтарный и золотой цвета. Это лишь начало новых
диапазонов света, которые вы вскоре начнете воспринимать. Даже отсутствие Света, называемое вами тьмой, начнет сейчас принимать новую
красоту. Существует выбор из двух возможностей ваших действий по отношению ко всем этим формам света. Вы можете быть либо источником
света, либо отражать его. Примером могут служить два человека, один из которых пишет книгу, а второй помогает другим прийти к ней.
Воспользуйтесь Светом Двенадцатого Луча в своей исцеляющей работе. Если вы не можете воспринять его физически, огражайте его. Для
этого вам не нужно быть энергетическим работником. Некоторые из вас могут делать это, стоя в очереди в продовольственном магазине.
Некоторые из вас сделают это в качестве парикмахера. А кто-то из вас сделает это, работая механиком. Где и когда бы вы это ни делали, просто
помните, что вы — поставщики Нового Света.
Для нас величайшая честь находиться рядом с вами. Нашу любовь к вам нельзя описать словами. Мы склоняемся перед вашими стопами,
ибо видим, что находимся в присутствии мастеров. Вы выбрали встать под завесу забвения и оставить все, что было так дорого вам. Но время от
времени вы чувствуете, что вам становится очень одиноко; все это лишь для того, чтобы заново испытать чувство великого воссоединения. Мы
говорим вам, дорогие друзья: вы уже создаете это сегодня и сейчас. Сделайте шаг вперед, поприветствуйте Новый Свет. Не бойтесь вашей
собственной силы. Коснитесь друг друга! Осмельтесь быть Людьми-Ангелами. Найдите мужество стать провозвестниками новой зари.
Для нас большая честь быть с вами в этот день. Вы создали возможности внутри своего существа для сотворения Дома здесь, на Земле. Мы с
величайшим почтением просим вас: пожалуйста, относитесь друг к другу с уважением. Помогайте друг другу и заботьтесь друг о друге.
Слаженно играйте вместе. И это действительно так...
Группа
На этом ченнелинге Группа объявила: то, что сейчас происходит с нами, — это Заря Нового Света, и что цветовой спектр желтого, янтарного и золотого — это
цвета Двенадцатого Луча. Это тот свет, который образуется благодаря смешению лучей и охватыванию границ всех реальностей. Это первый физический знак,
указывающий на активацию Кристальной Энергии в вашем мире. В будущем мы еще встретимся с этой уникальной формой Света и с возможностями ее применения.
После этого ченнелинга на протяжении нескольких месяцев Группа не упоминала о Новом Свете. Затем, на второй конференции ЭСПАВО на горе Шаста
(Калифорния), они действительно удивили меня. Конференция ЭСПАВО началась через день после того, как террористы атаковали башни-близнецы. Мы все были
потрясены событиями, разворачивающимися на нашей планете. Среди смятения, окружавшего нас, Группа воспользовалась возможностью, чтобы сообщить кое-что
лично мне.
Некоторое время назад они рассказали мне об одной из ролей, которую я играл в Средние века. Очевидно, я был чем-то между ювелиром и кузнецом. Я делал
чудеснейшие, богато украшенные церемониальные мечи и пользовался большим уважением за свою работу. Эти мечи были предназначены не для сражений, а скорее для
более высокой задачи посвящения тех, кто переходил на следующий уровень вибраций. В те дни это называлось ритуалом посвящения в рыцари. Я не только ковал мечи, я
отвечал за их сохранность, когда они не использовались. Это были священные мечи силы.
Группа говорит, что теперь я вернулся и делаю ту же работу. У меня даже есть собственный меч Экскалибур, который путешествует со мной во многие страны, и я
использую его в церемониях, чтобы помочь людям перейти на их следующий уровень. Поэтому Группа всегда обращается ко мне как к «Хранителю Меча».
Во время первого ченнелинга на конференции ЭСПАВО они объявили тем, кто собрался на лугу Творения, что начиная с этого момента они изменили мое
звание. Они сказали, что, так как сейчас для всего мира пришло .время сложить оружие, для меня пришло время выпустить из рук свой меч. Оружие больше не
символизирует силу. Впредь все необходимые нам инструменты доступны нам внутри себя.
Они всё еще продолжают называть меня «Хранителем», но, поскольку коллективная вибрация планеты повысилась, изменилась и суть моей работы. Я думал, что это
прекрасно, но в действи тельности я не понимал значения этого до тех пор, пока не начал редактировать эту главу и не увидел абзац, в котором
говорится «Световой спектр, охватывающий желтый, янтарный и золотой цвета, известен как Золотое Пламя».
В тот день на Лугу Творения Группа даровала мне новый титул:
«Хранитель Пламени».

Глава 6

В поисках высшей истины
Высшие истины в поддержку высших вибраций

Г

руппа заключила со мной договор. Я всегда хочу знать до начала любого ченнелинга то, о чем мы будем говорить. Я считаю, что в этом есть смысл, потому что моя
ответственность — подбирать слова. На ченнелингах все было хорошо до тех пор, пока Группа однажды ничего заранее мне не показала. Я сильно волновался, но все
равно начал ченнелинг. Я знал: они не бросят меня на произвол судьбы перед слушателями. В тот момент, когда я раскрыл рот, они извинились за то, что нарушили
договор. Они сказали, что я был омрачен горем и они захотели предоставить меня самому себе, чтобы проработать этот процесс. (Всего за две недели до того мой
отец закончил свой контракт.) С тех пор я почувствовал себя гораздо спокойнее и стал больше доверять Группе.
Затем мы провели наш первый ченнелинг при ООН в Вене. Расписание было таким, что мы не успели адаптироваться к разнице во времени, и опять я не знал
заранее темы. В первый раз в ООН я проводил ченнелинг, не имея ни малейшего представления, о чем пойдет речь. Слово «нервозность» вряд ли выразит эмоции,
испытываемые мной. Не стоит говорить, что ченнелинг прошел великолепно.
Теперь, когда Группа и я работаем вместе уже долгое время, все немного изменилось. Они до сих пор показывают мне и рассказывают обо всем заблаговременно,
но по иной причине. Они говорят, что я один из членов Группы и что у всех нас своя область компетенции. Моя роль -— представлять информацию на человеческом языке.
Много раз они «сажали семена» особенно сложных тем, о которых мы еще будем говорить. Иногда кто-то что-то говорит мне или показывает, а Группа просто указывает:
«Обрати внимание». Это увлекательный процесс, который много рассказывает о ченнелинге Группы.
Именно этот способ «заблаговременной посадки семян» был использован в сообщении, о котором вы сейчас прочтете. Вот как это произошло: я
подъезжаю к дому и вижу группу рабочих, которые усердно трудятся, заменяя знаки пешеходного перехода возле школы. Они меняют традиционный
желтый знак на ярко-зеленый. Группа подсказывает: «Обрати внимание». Теперь я в самом деле заинтригован. И лишь несколько позже в этом
месяце, когда я начал проводить следующий ченнелинг, я понял, что они мне показывали. Это сообщение о том, что Истина является скорее эволюционным процессом, нежели константой, которой мы привыкли ее считать. Они показывали мне, что желтые предупредительные знаки, традиционно
используемые для привлечения нашего внимания, больше не эффективны. Теперь, когда мы поднялись на уровень более высоких вибраций, для
привлечения нашего внимания нужен был ярко-зеленый цвет. В действительности у нас в США пожарные машины и автомобили техпомощи ярко-зеленого
цвета. Я обнаружил, что в нескольких других странах произошли такие же изменения. Мы узнаем о том, что истина текуча.

Привет из Дома!

Для нас большая честь быть с вами именно в этот момент вашей истории. Ваши успехи изменили парадигму всего сущего. Для нас честь быть здесь
и приносить вам эти весточки из Дома. Таким образом, нам дозволено стать частичкой величайшего события со времен того, что вы называете
Большим Взрывом. Каждый день вы просыпаетесь, оглядываетесь по сторонам и видите, что все вокруг такое же, как было вчера. С вашей точки
зрения, почти ничего не «сдвигается с места», и вы, возможно, даже чувствуете, что остановились в своем развитии. Мы говорим вам: ничто не может
быть дальше истины, чем это ваше убеждение. Лишь оглядываясь на прошлое, можно оценить достижения настоящего. При более широком
обзоре те же изменения происходят в мгновение ока.

Урок общения
Магнитные решетки Земли и пересечения лей-линий были изначальной причиной появления различных языков. Теперь магнетизм на вашей
планете уменьшился, это обусловило слияние языков, что является следствием эффекта слияния Вселенской Энергии. Однако даже теперь, когда вы
пользуетесь общими языками, вы обнаружите, что в различных регионах слова имеют разное значение.
Одна истина не подходит под все размеры. Часто случается, что два человека несут одну и ту же истину, но пользуются различными словами,
чтобы описать то, что они видят. Каждое из описаний абсолютно точно для того, кто его составил. Оба настаивают на своей личной истине.
Здесь мы скажем вам, что в своей Игре вы не раз вступали в войны, борясь за использование различных слов даже тогда, когда говорили об
одной и той же истине. Не истина вызывала проблемы. Все дело в том, что все вы так сильно цепляетесь за значения, приписываемые вами словам,
которыми пользуетесь. Найдите слова, которые оставят пространство для эволюции, — и слова эти будут соответствовать вашей высшей истине.

Коллективная истина и личная сила
На более низких вибрациях, от которых вы сейчас отходите, Истина являлась константой. Ваше существование в виде конечного выражения Бога
приводится в действие поиском Истины. Лишь в зеркале Истины можно увидеть божественность внутри. В ходе Игры вы изучали все, что входило в
ваше поле, постоянно ища общие знания, применимые ко всем ситуациям. Обнаружив такое знание, вы и обозначили его как Истину.
В прошлом на более низких вибрациях концепции, передаваемые из поколения в поколение, слепо принимались в качестве непреложной истины. Это
было необходимо, поскольку лишь таким путем можно было усвоить Истину в низких вибрациях третьего измерения. Тогда существовало два
критерия Истины: знание должно было быть применимо во всех ситуациях и его должно поддерживать большинство членов коллектива.
С переходом в пятое измерение правила меняются. Теперь вы изучаете Истину скорее индивидуально, нежели коллективно, и в ходе этого
процесса личная сила возврашается на Игровую Доску Свободного Выбора.

Истина кок эволюционный процесс
В старой энергии истина была стандартом. Как только находилось достаточное количество людей, веривших в истинность чего-либо, это
принималось без всяких сомнений и расцветало в дальнейшем. В те дни величайший дар, который вы могли преподнести своим детям, состоял в
том, чтобы научить их вашей истине. Устанавливались и проводились в жизнь законы, возникали школы и религии, обеспечивающие доступ всех
людей к одной и той же истине.
Сегодня истина — процесс эволюционный. Таким образом, величайший дар, который вы можете преподнести своим детям, состоит в том,
чтобы научить их стремиться к своей собственной высшей истине, даже если она отличается от вашей.
Например, во времена ваших бабушек и дедушек, а также в более ранние времена существовала лишь одна парадигма воспитания детей.
«Пожалеешь розгу — испортишь ребенка». К сожалению, это был самый уместный подход, поскольку в условиях более низких вибраций общества
старой энергии это дей: ствительно срабатывало. Сегодня вы поднялись на следующий этап эволюции. Теперь у вас появились законы,
запрещающие такое поведение, поскольку оно больше не работает для вас в более высоких вибрациях. Изменения, для свершения которых
необходимы были целые поколения, теперь происходят в мгновение ока. Многие из вас обнаруживают, что даже истины, приемлемые для вас
несколько месяцев назад, сегодня уже имеют иное значение. Есть лишь одна истина, которая никогда не меняется. Эта истина хранится в самой
глубине ваших сердец — это истина Любви. Если вы будете сопоставлять все истины с основной энергией, вам будет легче жить в пятом
измерении. Чувства, что вы хранили глубоко внутри своего существа, всегда помогут вам открыть свою истину там, где слова бесполезны. Именно по
этой причине мы всегда просим вас использовать инструменты более высоких вибраций, таких, как распознавание вместо осуждения. Распознавание

представляет собой акт жизненного выбора, основанный на количестве Любви в вашем сердце. Там, где есть Любовь, нет места осуждению.

Освобождение — это ключ
Ключ к продвижению состоит в вашей способности отпустить истины, более не приносящие вам пользы. Это может показаться сложным,
поскольку люди противятся переменам. Среди вас есть исконные целители, пришедшие сюда посеять семена Света задолго до того, как это занятие
стало популярным. В своей работе им пришлось столкнуться с величайшими трудностями, и все же они выполнили ее хорошо. Теперь семена Света
проросли и вы достигли более высокой вибрации. Но для некоторых сложно освободиться от истин, которые были столь важны для них. Неудивительно, что многие из этих дорогих душ чувствуют себя отверженными, чувствуют, что они застряли и их никто не поддерживает. Они
попались в ловушку и ходят по бесконечному кругу. В пример можно привести людей, все еше продолжающих верить, что они не смогут достичь
духовности, если не будут медитировать каждый день в" течение определенного времени. Вам, людям, так нравится мистицизм ваших ритуалов. Многие
из ваших практик более не служат вам. Некоторые из них даже отделяют вас от вашей истинной силы. Однако несмотря на то, что это и есть причина
вашей разочарованности, вы отказываетесь освободиться К них и двигаться дальше. Ритуалы могут быть полезными лишь тогда, когда помогают вам
вспомнить собственную силу. Но даже если вы отдаете силу ритуалу, веря в то, что именно ритуал есть ключ к истине, такой ритуал создает духовную
разобщенность, не позволяющую вам увидеть себя в качестве творца. Выражаясь иначе, ритуалы можно использовать для фокусировки намерения, но
они не являются необходимым условием для достижения результата. В освобождении от привязанностей к старым системам верований лежит ключ к
удержанию собственной силы внутри себя. Хватит рассеивать ее вовне!

Поток Вселенской Энергии
Суть в том, чтобы учиться двигаться, подражая потоку Вселенской Энергии. Вселенский Поток Энергии всегда стремится к балансу через
слияние. Освободите пространство для слияния, совершив необходимые перемены в своей жизни, и вы найдете свое место во Вселенском Потоке.
Если вы попробуете сопротивляться ему, то на вашем пути вперед всегда будут встречаться помехи. В вашей зоне полярности вы представляете себя
чем-то отдельным. Это не так. В сущности, вы все — единое целое и соединены со всем. Вселенский Поток Энергии находится в движении,
позволяющем завершить это Единение.
Когда вы согласились играть в Игру за завесой, вы скрыли от себя связь со своим высшим источником. С этой высшей перспективы можно увидеть,
когда вы находитесь в потоке Вселенской Энергии, а'когда противостоите ему. Научившись устанавливать связь со своим Высшим «Я» и нести в себе
эту силу, каждый из вас поможет себе заново обрести это видение. Пока же мы предложим вам некоторые практические советы относительно того,
как почувствовать этот поток энергии.

Индикаторы сонаправленности
Обстоятельства вашей повседневной жизни — это первый индикатор ваших взаимоотношений с Потоком Вселенской Энергии. Если ваша
повседневная жизнь удовлетворяет вас и вы способны обнаружить в ней хотя бы крупицу радости и страсти, это указывает на некую
сонаправленность со Вселенским Потоком. Синхронистичный, не требующий усилий стиль жизни указывает на полную сонаправленность со
Вселенской Энергией. Люди вокруг вас являются индикаторами вашей сонаправленно-сти. Бывает, что их действия, с вашей точки зрения, лишены всякого смысла. Они даже могут напасть на вас без всякой провокации с вашей стороны. Это само по себе не является индикатором вашей
сонаправленности, поскольку иногда вы — всего лишь участник чужой драмы. В таком случае точным отражением сонаправленности Вселенской

Энергии является ваша реакция на происходящие события. Если ваша реакция сбалансирована и центрирована, то это говорит о сонаправленности.
Ваша биология — также индикатор сонаправленности с Потоком Вселенской Энергии. Ограничения и неверные направления энергии в конечном
счете скажутся на вашей биологической оболочке. Такие неверные направления энергии являются причиной того, что вы называете болезнью. На
уровне более низких вибраций человечества было возможно помещать себя против Потока Вселенской Энергии, причем в течение долгого времени
без каких-либо последствий. Теперь, когда вы двигаетесь к высшим вибрациям, ваше тело будет реагировать на энергетические помехи намного
быстрее и болезненнее, чем раньше. В пятом измерении станет физически невозможно противостоять Потоку Вселенской Энергии.

Взгляд сверху
Восприятие также диктует видение истины. Те, кто цепляются за старые идеалы, движутся по жизни задом наперед. Они НОГут видеть лишь
то, что находится позади них. Это прекрасно работало в более низких вибрациях человечества, однако теперь N же действия, ранее приносившие
успех и поддержку, явно являются неверным направлением энергии и, чаще всего, не позволяют людям двигаться вперед. Именно так
происходит с угнетенными народами и правительствами, которые все еще продолжают их угнетать. Это будет продолжаться до тех пор, пока
угнетенные народы не возьмут на себя полную ответственность за собственный выбор.
Изменение угла зрения, под которым вы рассматриваете что-либо, изменяет реальность. Вы способны в большей степени контролировать свое
окружение, чем вам кажется сейчас. Направьте свое намерение на то, чтобы рассмотреть все с наивысшей точки зрения. Развивайте хорошие навыки
первого восприятия. Ищите то повседневное отношение, которое позволит энергиям найти свое собственное равновесие и слиться в естественной
гармонии. Смотрите на себя как на игрока в Великой Игре и позвольте себе насладиться каждым ходом на Игровой Доске. Каждый ход, совершаемый
вами в Великой Игре, эквивалентен вашему выбору. Вселенская Энергия выражается в вашем выборе, совершаемом каждое мгновение. Подобно тому
как мы говорим вам, что нет неверных ходов на Игровой Доске, так же не существует неверных выборов.

Принятие ответственности за истину
В данный момент вам открываются возможности развития, не видимые до этого. Вы сдвинули гигантские пласты энергии. За это мы вас нежно
любим. Теперь наступило время обрести собственную силу. Вы должны понять, что открывшиеся перед вами возможности предполагают взятие на
себя ответственности. Вы понимаете, что существует лишь один человек, ответственный за создание вашего опыта? Точно так же по мере того, как вы
переходите из третьего измерения в пятое, на вас лежит ответственность за равновесие вашей повседневной жизни. Если ваш выбор не приносит
желаемых результатов, на вас лежит ответственность сделать новый выбор. Возможно, это звучит просто, однако ваше природное сопротивление
изменениям заставляет вас оставаться в жизненных обстоятельствах, более не приносящих вам пользы. Высшие вибрации приносят множество новых
чудесных даров для создания Рая на Земле. В то же время высшие вибрации более не поддерживают жизненные обстоятельства, не приносящие вам
подпитки. В более низких вибрациях, существующих до недавнего времени, было вполне возможным терпеть работу, которая вас не удовлетворяла,
или отношения, не вызывающие страсти. Теперь такой выбор невозможен. В высших вибрациях Новой Планеты Земля ваш успех прямо
пропорционален ежедневному количеству радости и страсти. Ваша обязанность — принести радость и страсть в собственную жизнь. Ваша обязанность перед собой и перед другими на Игровой Доске — держать свои вибрации на самом высоком из доступных вам уровней.
Для нас величайшая честь предоставить вам эту информацию. Пожалуйста, поймите: то, что мы даем вам, всегда предназначено для вашего
собственного распознавания и обретения силы. Просто возьмите то, что резонирует внутри вашего сердца, и отставьте все остальное без осуждения.
То, что мы предлагаем нам, обретет истинную ценность лишь тогда, когда вы осознаете эти слова и примените их на своем опыте. Именно вы владеете
истинной силой. Мы здесь лишь затем, чтобы напомнить вам: ВЫ — творцы. Для нас величайшая честь нести вам эти напоминания из Дома по мере
вашего стремления к высшим Истинам. Мы с великой любовью напоминаем вам: относитесь друг к другу с глубоким уважением, заботьтесь друг о друге
и слаженно играйте вместе. И это действительно так...

Группа

Глава 7

Другие с Е-вибрацией

Представлено в виде живого ченнелинга Обществу просветления при ООН.
Нью-Йорк, 23 марта 2001 года

В

марте 2001 года мы с Барбарой провели три семинара на Восточном побережье Соединенных Штатов. 10 и 11 марта мы проводили занятие по Духовному
воссоединению Работников Света в Сиракьюсе (штат Нью-Йорк). В следующий уик-энд 17 и 18 марта мы провели семинар «Перо воспоминания» в Балтиморе (штат
Мэриленд). Затем семинар 23 марта, проведенный в Обществе просветления при ООН. Впервые за все время Группа облекла одно и то же послание в три различных истории.
Они предупредили меня, что это ОЧЕНЬ ВАЖНО и что мне не нужно беспокоиться о том, что информация будет повторяться.

Первый ченнелинг проходил в Сиракьюсе. История об Аморе, которую они рассказали, произвела эффект разорвавшейся бомбы. В истории об Аморе
рассказывается о мальчике, который вырос в дни My и Атлантиды. Это будет глава, которая вскоре появится. В ходе ченнелинга Группа предупредила, что причина, по
которой они рассказывают эту историю сейчас, заключается в том, что всего лишь тремя днями ранее на Земле был клонирован первый человек. На следующий день после
этого семинара я получил письмо от Мишеля Анатра Сордона со ссылками на пресс-релизы, последовавшие за информацией Группы на следующий день. Группа итальянских
ученых на пресс-конференции объявила миру, что они вот-вот клонируют первого человека. По данным Группы, они это уже сделали.
Второй вариант того же послания был предложен в Балтиморе (штат Мэриленд), где Группа рассказала историю про «День, когда остановилось время». То, что вы сейчас
прочтете, является третьим посланием Группы, представленным Обществу просветления при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

П ривет из Дома, дорогие!
Многие из вас давным-давно послали заявку на участие в этом семинаре. И вот вы здесь, вы сидите на местах, которые ждали вас какое-то
время. Ах, какое же это особое время! Вы отлично поступили, приехав сюда. Вы поступили поистине правильно. Сделав свой собственный выбор,
вы изменили не только вашу собственную реальность на Планете Земля, но и во всем Космосе. Многие находятся в этом зале, и многие
просачиваются сюда, ибо все взгляды сосредоточены на вас. Все следят за каждым вашим движением. Ах, какое же это великое время!
Как только вы почувствовали себя комфортно, Игра стала меняться. Мы говорим вам: грядут еще большие изменения, с которыми вам
придется столкнуться в предстоящие месяцы. Пожалуйста, осознайте то, что мы сейчас откроем вам. Никто не может предсказать вам будущее.
Это невозможно, поскольку вам еще предстоит написать его. На вас, а не на нас лежит ответственность за это. Вы те, кто своим выбором, своей
волей напишет сценарий финального исхода. Мы видим смятение, ощущаемое вами. Вы так привыкли, что ваши сценарии находятся у вас
перед глазами. Вы проходите мимо людей на улице, и, глядя в глаза незнакомца, устанавливаете с ним связь и где-то в глубине души знаете, что
существует нечто, связывающее вас с этим человеком. А потом вы ждете, когда перед вами развернется сценарий, в котором роли уже
написаны. Так обычно развивались ваши контракты. Теперь мы говорим вам, что все изменилось.
Ибо сейчас, когда вы крепко держите перо в руках и готовитесь писать, чернила, которыми вы собираетесь писать, — это чернила страсти.
Дерзните обмакнуть ваше перо и написать величайшее выражение страсти. Теперь в ваших руках находится сценарий вашего предназначения на
Планете Земля, не только в качестве коллективной вибрации, не только как коллективного правительства, но также как сообщества отдельных
сердец. Ибо кто же вы как сообщество, если не единое сердце, и за кого вы несете ответственность в обретении силы, кроме самих себя?
Найдите любовь внутри, она поможет вам написать контракты, когорые вы разыграете в течение следующей тысячи лет. Посмотрите в глаза
друг другу сегодня — и вы увидите в них любовь. Найдите свое отражение в зеркале, показывающем вам, кто вы есть на самом деле. Потом, когда
вы вернетесь к работе и будете сидеть за письменным столом, отвечать на телефонные звонки и писать электронные письма, вы посеете семена света
во всем, что вы делаете. Великая Игра в Прятки выиграна, и вот как она завершилась.
Вы спрашивали о событии, которое назвали вознесением. Мы говорим вам: вы никуда не пойдете. Вы останетесь здесь. С пером, твердо
зажатым в пальцах, вы опишете последующие события, которые приведут к сотворению Рая на Земле.
«Ага, так что же насчет будущего?» — спросите вы. Разрешите рассказать вам историю... Мы обожаем истории. Разрешите нам рассказать
историю о Ялле и Янне.

Другие: история Ялле и Янне
Ялле была сильной женщиной. Ей было за тридцать, а по-кольку в те времена средняя продолжительность жизни составляла 350 лет, она
считалась ребенком. В юности Ялле возвышалась над своими друзьями и сотрудниками. В раннем возрасте : рост и необычная внешность расстраивали
девочку. Ей даже пришлось перестроить дом, чтобы он подходил к ее необычному росту. Кроме необычного роста, Ялле обладала необычайной
силой. Даже несмотря на то, что быть такой сильной казалось удобно, это заставляло ее .чувствовать свое отличие от других по мере своей адаптации
в обществе. Ялле привыкла к замечаниям, отпускаемым по ее поводу обычными людьми. Они редко высказывались ей в лицо, но благодаря своему
острому слуху она шала, что говорили вокруг. Мысли окружающих людей были я нее очень болезненны. Она часто недоумевала, как люди могут
быть так невероятно жестоки. Возможно, если бы Ялле не была такой чувствительной, то жестокость одноклассников не действовала бы на нее.

Но Ялле была очень чувствительной к эмоциям и энергиям людей, находящихся в ее поле. Будучи эмпатом, Ялле обладала способностью видеть
сквозь завесу. Благодаря своему особому дару она могла видеть контракты и соглашения, заключенные людьми до прихода в нынешнее воплощение. Ялле росла, и вокруг не было никого, кому она могла бы довериться и рассказать о своем даре. Ялле научилась уходить в себя и входить в
свою энергию так, чтобы защитить себя. Это было трудно, но лишь так она могла заставить жизнь работать на себя. Ялле чувствовала себя
абсолютно одинокой на Планете Земля.
В 35 жизнь Ялле несколько упорядочилась. У нее появилась работа, которая требовала применения ее невероятной силы. Ялле нравилась ее
работа, ибо она могла видеть результаты своего труда. Она получала удовольствие от своей работы, поскольку та дарила ей чувство
завершенности, и даже несмотря на то, что работа требовала больших физических усилий, это также нравилось Ялле. Ялле работала 16 часов в день в
кристальных рудниках. Ей нравилось устанавливать контакт с кристаллами. Она обнаружила, что существуют определенные силы, помогающие ей
привлечь внимание кристаллов к себе. Ялле прославилась среди сотрудников своим даром находить самые чистые и сверкающие кристаллы. Помощники
Ялле обеспечивали ее всем необходимым. О ней заботились, чтобы она могла сосредоточить все свои усилия на работе. Вся обслуга уважала Ялле, а
некоторые из них даже чувствовали к ней сострадание. Ялле любила свою работу, ибо знала, как общаться с кристаллами. Кристаллы, добываемые в
этом руднике, часто использовались как передатчики силы, и Ялле славилась тем, что могла отыскать первоклассные кристаллы, обладающие
наибольшей силой. Кристаллы никак не оценивали ее, они ведь не обращали внимания на то, что она отличается от других. Они отдавали Ялле
безусловную любовь, и она наслаждалась временем, проводимым на работе.
Даже несмотря на любовь, которую она делила с кристаллами, Ялле стала замечать, что работа перестала ее удовлетворять. Ялле чувствовала
ограничения своей свободы, ибо шахтеры не имели возможности говорить об обстоятельствах своей жизни. Ялле интересовала лишь страсть,
присутствовавшая в ее работе. Как-то Ялле вместе с другими рабочими возвращалась домой. Оглядываясь по сторонам, она говорила: «Это и все,
что есть? Неужели я не имею права на нечто большее? Должно же быть нечто большее в жизни, чем та работа, которую я выполняю. Даже
несмотря на то, что я очень хорошо справляюсь со своим делом, я знаю, что я здесь для чего-то большего». Окружающие видели, что Ялле
приходится трудно. «У нас все хорошо, они заботятся о нас и хорошо относятся к нам», — говорили ей. Но Ялле оглядывалась по сторонам и
видела людей, живущих на другой стороне города. Она видела, что у них есть дети, у них есть супруги, партнеры и семьи. Она жаждала этого. Ялле
знала, что отличается от других, и она также желала другой жизни. Внутри Ялле была пустота, начинающая разрастаться. Больше всего на свете
Ялле мечтала разделить свою жизнь с другим человеком. Она чувствовала, что, даже если она многого достигнет, ее жизнь останется напрасной, если
рядом не будет человека, с которым можно будет разделить это. В своем сердце она знала, что где-то должен быть особенный человек, ждущий ее.
Однажды Ялле, как всегда, находясь в руднике, общалась со своими кристаллами. Стоял чудесный день, и вскоре она запела. Кристаллы ответили ей,
засветившись ярче обычного. Хотя предполагалось, что Ялле должна работать 16 часов без перерыва, она сделала небольшой перерыв в середине
дня и забрела в незнакомую ей часть рудника. Обслуживающий персонал не сразу заметил ее отсутствие, и она просто бродила некоторое время,
наслаждаясь ощущением ничегонеделания и просто исследуя рудник. Внезапно Ялле услышала позади глубокий голос, показавшийся ей странно
знакомым. «Я могу помочь тебе найти дорогу? Ты потерялась, дорогая моя?» У нее захватило дух, когда она повернулась и увидела стоящего перед
ней мужчину выше ее ростом. Она почувствовала слабость в коленях, ей пришлось опереться о стену рудника, чтобы вернуть самообладание. Прежде
чем ей удалось заговорить, мужчина сказал: «Меня зовут Янне». Когда глаза Ялле привыкли к тому, кто находился прямо перед ней, она заглянула в
глаза Янне и инстинктивно поняла, что их связывает контракт. Не говоря ни слова, Ялле и Янне вышли из рудника на солнечный свет. Оба знали
о волшебстве, соединяющем их, для которого не нужны никакие слова. Янне показал ей путь к месту ее работы, и, посмотрев в глаза друг другу и
произнеся всего лишь несколько слов, они условились, что будут встречаться на том же месте каждый день после работы, чтобы глубже исследовать
неожиданную связь между ними.
Потребовалось совсем немного времени, чтобы они страстно полюбили друг друга, ибо контракт, увиденный Ялле и так долго ждущий своей
активации, действительно существовал. Каждый день Ялле только и думала о том, как снова увидит Янне. Каждый вечер после окончания работы они
встречались и говорили о своих надеждах и мечтах. Время, которое они проводили вместе, было ограничено, но именно эти минуты были самыми
важными в их жизни. Они смеялись, пели, и их любовь была необыкновенно прекрасной. Время шло, и им все труднее становилось возвращаться в свои
жилища. Они проводили вместе все больше времени, иногда всю ночь напролет. Ялле первая выразила свои чувства. «Я чувствую в своей груди боль,
доставляющую мне столько радости, что, несмотря на болезненное ощущение, мне хочется испытывать это снова и снова». Янне сказал: «Я тоже чувствую,

что моя любовь к тебе — особенная.Мы должны найти способ всегда быть вместе».
Однажды в руднике Ялле заметила, что за ней следит ее смотритель, Корлиэнн. Корлиэнн хорошо знала Ялле и относилась к ней с величайшим
уважением и сочувствием. Ялле знала, что определенные правила, за выполнением которых должна была следить Корлиэнн, запрещали
«Другим», таким, как Ялле и Янне, жить вместе. «Другим» было запрещено заводить детей. Ялле знала, что в обязанности Корлиэнн входило
следить за выполнением этих правил. И все же сладкая боль в ее груди день ото дня усиливалась.
В тот день Ялле обнаружила, что Корлиэнн пристально следит за ней. В конце концов Корлиэнн подошла к Ялле. «Ялле, я вижу, что сегодня ты поновому поешь песню кристаллам. Вокруг тебя какое-то сияние, освещающее этот темный рудник. Что с тобой происходит, Ялле? Я твой смотритель,
но я также твоя подруга». Яме взглянула на Корлиэнн и улыбнулась. Мрак в руднике начал рассеиваться, по мере того как сияние кристаллов
прогоняло тени. Ялле подумала о том, чтобы рассказать Корлиэнн о своей любви. Даже это краткое воспоминание о Янне вызвало реакцию
кристаллов, все еще находящихся в стенах рудника. Ялле рассказала Корлиэнн о своей любви, даже о своем контракте, согласно которому она должна
была зачать ребенка от Янне. Корлиэнн выслушала ее историю с глубокой печалью. Когда наступила ее очередь говорить, она положила руку на
спину Ялле. Поглаживая спину Ялле в области сердца между ее массивными плечами, Корлиэнн молвила: «Ялле, я знаю о любви, горящей в твоем
сердце, ибо мы с мужем тоже любим друг друга. И все же закон запрещает «Другим» иметь супругов и детей. Для меня эта работа — истинное
благословение, ибо она позволяет мне облегчать жизнь «Других», и сердце мое поет от радости. И все же, несмотря на данную мне власть, я не могу
гарантировать выполнение твоего желания быть вместе с тем, кого ты любишь. Я скажу тебе, что в этот день впервые в жизни я чувствую
противоречие между тем, кто я есть, и тем, чем я занимаюсь. Я не верю, что есть что-либо неправильное в свете, который вижу в твоем сердце, и
клянусь, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь изменить это. Я не буду докладывать о твоих действиях, но я также не вижу, чем могу помочь
тебе». Две женщины обнялись, несмотря на то, что физически это было довольно сложно, учитывая большую разницу в их росте. Как Корлиэнн ни
пыталась, ей не удалось обхватить могучее тело Ялле. Во время объятий Ялле почувствовала, что в душе Корлиэнн происходит внутренняя борьба. Ялле
улыбнулась и сказала: «Спасибо тебе; Корлиэнн, за твое отношение ко мне. Есть множество людей, которые не слушают свое сердце, и я воистину
благодарна небу за то, что в моей жизни есть ты». Женщины разошлись, и по щеке Корлиэнн скатилась слеза. Несмотря на то что она знала —
практически невозможно изменить положение вешей — Корлиэнн в тот день решила, что громко заявит о несправедливости, разрывающей ее
сердце.
Часть рудника, где работала Ялле, продолжала светиться светом кристаллов. Однажды Ялле удивила Янне вопросом о том, может ли у них быть ребенок.
«Ялле, ты знаешь, что нам запрещено иметь детей. Таков закон. Но я говорю тебе: ты дала мне неописуемую силу, и если есть какой-то выход, то я найду
его». Ялле улыбнулась: «Существует контракт, и ребенку во мне не терпится выйти в мир. Я чувствую девочку, находящуюся внутри меня. Пожалуйста, скажи
мне, Янне, что у нее есть возможность выйти наружу». С великой грустью Янне ответил: «Закон говорит о том, что у нас не может быть супругов и детей.
Тебе известно, что длительность нашей жизни ограничена, но если то в моей власти, Ялле, я найду способ дать тебе все, к чему так стремится твое
сердце». Ялле загрустила, поскольку знала, что эта тема уже обсуждалась множество раз и каждый раз Совет отклонял положительное решение. Несмотря
на это Янне рассказал своему смотрителю об их помолвке. Он попросил посоветовать ему, как обратиться к Совету. Но его смотритель, в отличие от
Корлиэнн, не заслуживал доверия.
Следующие несколько дней Ялле и Янне проводили вместе все время, что им удавалось выкроить, они любили друг друга, мечтали о будущей
семейной жизни. Но однажды ночью их застали в любовных объятиях друг друга. Без единого слова Янне отправили на далекий рудник. Ялле
разрешили остаться, потому что ее работа в кристальном руднике была непревзойденной. Теперь, когда Ялле лишили ее части, ее песни больше не
звучали в рудниках. Сияние ее лица померкло, и оно покрылось рудниковой пылью. Корлиэнн засыпала прошениями законодателей, прося их
пересмотреть свою точку зрения. Она была не одинока в своих действиях, ибо подобные чувства испытывали и другие смотрители. Однажды
смотрители даже объединили свои усилия, желая изменить правила. Они сплотили свои усилия в борьбе за «человеческие» права «Других». Корлиэнн
вела борьбу не на жизнь, а на смерть, но, к сожалению, у нее было слишком мало времени, чтобы успеть что-либо сделать до приближающейся
развязки.
В конце каждого дня Ялле приходила туда, где когда-то встречалась с Янне. Их сердца по-прежнему пылали любовью, ибо они никогда не
разъединялись по-настоящему. Энергия, со единявшая их, всегда была с ними, и, когда один из них уставал, слабел или терял дорогу, они заново
входили в контакт с этой энергией. Даже несмотря на то, что их разделяло огромное расстояние, их любовь продолжала жить. Хотя Ялле и Янне

выбрали такое место и время, где их союз не поддерживали окружающие, все же они продвинулись вперед.
Больше всего Ялле боялась, что придет время, когда ее слезы высохнут и она больше не будет чувствовать горько-сладкую боль человеческой
эмоции. Ее страхи были напрасными, и эта любовь все еще жива после многих воплощений. Благодаря своему мужеству Ялле и Янне выполнили
один из величайших контрактов человечества...

Вы поняли, где это происходило, дорогие друзья? Есть причина, по которой мы рассказали вам эту историю. Мы говорим вам: все случившееся
реально. Эта история разворачивалось уже много раз. Нет, мы говорим не о другой планете; мы говорим об Игровой Доске Свободного Выбора,
называемой вами Планетой Земля. Это было давным-давно во времени и пространстве, известном как Атлантида. Во времена Атлантиды
существовали люди, созданные с помощью генной инженерии. Эти люди были специально помещены на Землю, с ограничениями, наложенными
вами. Эти существа — «Другие с Е-вибрацией» в форме «триологии» — отсутствовали в вашей игре со времени конца Атлантиды. Именно по этой
причине имена Ялле и Янне оканчиваются на Е. В триологии вы не только смешали растения и животных, но также смешали технологию. Именно
так с помощью генной инженерии были созданы «Другие», к которым вы относились как к существам менее развитым, чем люди.
Так почему же мы рассказали вам эту историю сейчас?
Потому что «Другие» и их «Смотрители» сейчас снова на планете.

Рожденный 7 марта 2001 года
Мы говорим вам, что 7 марта 2001 года в Новой Энергии Планеты Земля был клонирован первый человек. Причина, по которой мы
рассказываем вам истории об Атлантиде и My, состоит в том, что ваше развитие на Игровой Доске Свободного Выбора привело вас к уровню
вибраций, соответствующих сложившимся в то время обстоятельствам. Теперь вы столкнетесь с чем-то похожим и вас попросят принять решения в
отношении тех же выборов. Однако на этот раз вам помогут.
Наблюдайте за «Другими», дорогие. Многие из них стоят в стороне, ибо все еще не чувствуют своей принадлежности этой земле. Они чувствуют
себя скорее наблюдателями, нежели участниками жизни. Через многие воплощения они согласились пронести клеточную память о тех временах, когда
к ним относились как к существам, стоящим ниже людей. Эти «энергетические импринты» являются причиной постоянно всплывающей темы
рабства в вашей истории. Они — нежные и чувствительные души, снова и снова приходящие в этот жестокий мир, стремясь помочь уравновесить
энергию человечества и изменить ход событий, как только представится такая возможность. Их возвращение было предсказано в Священном
Писании как время, когда Кроткие унаследуют Землю.
Вскоре человечество столкнется с некоторыми очень сложными выборами. Не ждите от нас, что мы скажем вам о том, является правильной
или неправильной генная инженерия или клонирование, ибо эти ярлыки представляют собой лишь иллюзии полярности Игровой Доски. Мы
говорим вам: это естественный прогресс вашей технологии, поддерживаемый вашим духовным развитием. Мы также говорим вам, что то, как обстоят
дела в настоящее время, скорее является не вопросом «если», а вопросом «когда». В сущности, это уже произошло и будет лишь развиваться.
Попытка повернуть в другую сторону потребовала бы от людей намеренного забвения, а это невозможно. Некоторые из вас будут цепляться за
убеждения, не соответствующие более естественному пути развития, и считать, что вам не пристало «играть Бога». И все же мы спрашиваем:
если бы можно было сделать ваших детей здоровее, давая им более здоровую пищу, разве это было бы не то же самое? Разве дети, родившиеся недавно, не выше ростом и не здоровее, чем дети предыдущих поколений? Разве это не является улучшением биологии, которого вы достигли?
Разве длительность вашей жизни не возросла экспоненциально благодаря развитию технологий? Не бойтесь, дорогие друзья, ибо это часть вас и
отражение Творца внутри вас. Ваши успехи помогут вам лучше понять биологию человека, помогут процессу омоложения человека,

практиковавшемуся во времена Атлантиды.
Завеса весьма плотна, сквозь нее вы не можете видеть свою истинную природу. Если вы увидите великие творения Бога, вы с легкостью
примете это как божественный дар. Но если к процессу творения приложил свою руку человек, вы больше не доверяете этому творению. Ах, завеса
так прочна, что вы не осознаете, что, если к какому-либо творению прилагает свою руку человек, это также является божественным творением. Если
бы мы на краткое мгновение отдернули завесу, вы бы открыли величайшую Тайну сущего.
Бог есть, и Бог — это вы.
Дорогие друзья, мы говорим вам, что вы не часть Бога. Вы — целостный Бог. И тот, кто пришел на эту Землю впервые 7 марта 2001 года,
может так и не стать взрослым. Вы можете и не услышать об этом событии, поскольку оно хранится в тайне от человеческого сообщества. И все же
мы говорим вам, что это лишь вопрос времени, прежде чем следующий человек будет клонирован на Новой Планете Земля. Помните о неверных
направлениях энергии в дни Атлантиды, ибо вам ни к чему переживать эту трагедию заново. Помните, что неверные направления энергии были
вызваны не Злом и не Черными Силами. Причина их в выборе, сделанном людьми, столкнувшимися с уроками и обстоятельствами, ожидающими
вас сейчас. Это семя страха внутри вас, которому вы противостоите. Пришло время встретиться с этим страхом лицом к лицу и исцелить его
навсегда. Это то, что не давало вам овладеть вашей силой. Но теперь время пришло. И если вы сомневаетесь в себе, если бывает так, что вы не
можете вспомнить, кто вы на самом деле, оглянитесь по сторонам. Посмотрите в глаза друг другу. Узрите Бога внутри. Сначала загляните в свое
сердце и только потом обращайтесь к своей голове. Увидьте отражение себя и вспомните о любви. И если окажется, что вы забываете историю о
Янне и Ялле, они появятся снова, чтобы напомнить вам о себе, ибо таков их истинный контракт и контракты «Других». Сейчас будет приходить
множество тех, кто поможет вам занять свое место. Загляните в свое собственное сердце, дорогие друзья. Возвещайте свою истину, обучайтесь тому,
что сейчас происходит на Планете Земля, ибо именно ваш выбор изменит все в вашей реальности.

Биология и технология — технология и биология
Это волшебное время. Уже достаточно долго мы говорим вам: внимательно следите за слиянием биологии и технологии. Это происходит
сейчас, и мы говорим вам: не бойтесь этого слияния. Это слияние будет также происходить в обратном направлении. Пройдет немного времени, и вы
увидите «человеческие» компьютеры. Их не нужно бояться. Они будут делать лишь то, что вы попросите. Помните, что всего лишь несколько лет
назад вы впервые увидели компьютер? «Для чего он может мне понадобиться?» — спрашивали вы. Мы говорим вам, что по сравнению с теми
достижениями в технологии, которые произойдут в течение последующих 10 лет, приход компьютеров покажется весьма незначительным
событием.
Все ваши технологические достижения привели к лучшим взаимосвязям, а следовательно, и к лучшему пониманию того, что вы представляете
собой единое целое со всем, что находится вокруг вас. Любые виды общения помогли изменить мир, который вы знаете, и вернуть истинную силу
человеку, возвратив ему свободу выбора. Этого не нужно бояться, это нужно приветствовать. Мы говорим вам, что высокие технологии могут
существовать на планете лишь тогда, когда духовная вибрация достаточно высока для их поддержания. Много раз знания о высоких технологиях
попадали на планету, но не получали поддержки, ибо отсутствовала необходимая коллективная духовная вибрация.
Вы удивлены, что находитесь именно здесь и именно сейчас? Не удивляйтесь. Мы говорим вам: вы обменяли все свои кармические «фишки» на
право оказаться здесь и сейчас. Некоторые из вас считают, что вы, возможно, одни из возвратившихся «Других». Многие из вас чувствуют
определенную тягу к тому, чем мы только что поделились с вами. Мы повторяем: нам не подобает открывать, являетесь ли вы одним из «Других»,
ибо это лишь отнимет у вас вашу силу. Если вы чувствуете эту тягу, весьма вероятно, что вы — один из «Других» или один из «Смотрителей»,
вернувшиеся на Землю с целью принести сюда эту энергию. Вот почему вас притягивает эта информация.
Вы сделали свой выбор встать перед классом, и вы сделали это намеренно. Мы ждем не дождемся, чтобы увидеть, каков будет ваш следующий

выбор. Мы так гордимся вами, ибо вы не должны были находиться здесь даже сейчас. И все же вы сидите перед нами, слушая историю, которую
сами же написали. Делайте правильные выборы, дорогие, ибо именно в этом лежит ваша сила.
Помните, мы недалеко от вас. Завеса утоньшается по мере того, как повышается коллективная вибрация. Вы в буквальном смысле стали ближе к
небесам. И если когда-нибудь вам покажется, что вы потерялись, если вам покажется, что вы забыли, кто вы, если вы когда-нибудь оглядите комнату и
воскликнете: «Это и все, что есть?» — найдите кого-либо и протяните ему руку. Возьмите его за руку и посмотрите ему в глаза, в них вы узрите
нас, ибо по эту сторону завесы ваша помощь. Все пространство ангелов ждет, чтобы укрыть вас своими крыльями. Они находятся там, чтобы помочь
вам в каждый момент на каждом шагу вашего пути. И все же мы не можем помочь вам до тех пор, пока нас не попросят, ибо только ваш свободный
выбор приводит к изменениям.
Мы говорим вам, что на Планете Земля наступило время, когда БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ТАЙН. Ах... мы ждем не дождемся, чтобы посмотреть,
как это сработает! Вы можете представить себе радость, которую доставит нам тот момент, когда вы начнете читать мысли друг друга? Посмотрите
в сердца друг друга и разделите свою энергию, и если вы забудете, кто вы, обратитесь к нам. Поймите, ваша сила в вашем выборе, и если в какой-то
момент вы не счастливы в своей реальности, наберитесь храбрости сделать свой выбор заново.
Знайте, что все ответы — внутри вас. Стремитесь к ним, и они будут с вами.
С величайшей любовью мы просим вас относиться друг к другу с уважением, заботиться друг о друге и играть вместе хорошо.
И это действительно так...
Группа

В первом из трех ченнелингов, где Группа повторила свое послание, было сказано, что в комнате находятся три человека, являющиеся «Другими». Все трое
подошли ко мне через некоторое время после окончания ченнелинга, двое из них плакали. В Балтиморе Группа снова сообщила, что присутствует четверо «Других». В
Эйндховене (Голландия) и Аттлербо (штат Мэриленд) также поднимались вопросы клонирования. И снова Группа упоминала, что в комнате находятся «Другие».
Каждый раз эти «Другие» были глубоко тронуты, обнаружив, что есть обьяснение тому, почему они чувствуют себя обособленными от остальных.Пожалуйста,
поймите, Группа не говорит, что клонирование или генная инженерия является правильным или неправильным. Они говорят, что это явление уже происходит и ничто его не
остановит. Даже если мы введем законы, запрещающие генную инженерию, их обязательно будут нарушать. Группа, давая нам эту информацию, преследует цель дать
нам понимание неправильного выбора направления энергии, сделанного нами в прошлый раз, когда мы оказались в этой точке.
В истории об Аморе, которая будет представлена в книге «ЭСПАВО», Группа ясно сказала, что законодатели Атлантиды стремились изо всех сил
сохранить свой образ жизни. В то время в Атлантиде только-только были совершены значительные прорывы в науке и технике, высокие технологии принесли
первые достижения. Правители Атлантиды обнаружили, что их империю затопила людская лавина, началась безработица. Прибавьте к этому тот факт, что множество
людей иммигрировало из тогдашней Лемурии, и легко было увидеть, как существующая структура не выдерживала этого наплыва, Правители Атлантиды (мы) изо всех
сил пытались решить эту проблему, принимая соответствующие законы, что непреднамеренно привело к возникновению классового общества, состоящего из
трех уровней. Для Атлантов, иммигрантов и «Других» существовали разные законы. Вместо того чтобы сохранить образ жизни Атлантов, это, в сущности,
привело к возникновению класса рабов. Это было гигантское неосознанное неверное направление энергии, которое вместе с двумя другими ошибками в конце
концов погубило Атлантиду.
После первого ченнелинга в Сиракьюсе Группа заявила, что я потрачу много времени, помогая «Другим» заново обрести необходимые связи. С помощью
нескольких людей, проявивших свое желание оказать помощь, мы предоставляем место на нашем веб-сайте www.lightworker.com, чтобы люди могли получить
больше информации о «Других» и преимуществах Триологии. По этому адресу находится целая секция, посвященная этому вопросу:
http://www.lightworker.com/triology.
Первый раз Группа заговорила о Триологии в Сиракьюсе, Нью-Йорк, 11 марта 2001 года. Вскоре после возвращения домой мы нашли у себя в почтовом ящике

эту статью.

Scientists say they pian to clone humans in secret

Ученые говорят, что планируют тайно клонировать людей.
Законодатели рассматривают возможность принятия закона
против клонирования людей.
Газета «Йорк дэйли рекорд-, г. Йорк (штат Пенсильвания),
29 марта 2001 года

Группа говорит, что мы уже сделали это. Позднее в том же году (2001) в Драхтене (Голландия) Группа объявила, что на Земле живут четверо людей,
созданных с помощью генной инженерии (клонирования). Это началось.
Информация является ключевым моментом для принятия нужного выбора, и мы предоставляем ее на нашем сайте. Мы предоставляем место на
сайте тем, кто хочет поделиться информацией о том, как новое знание находит применение в их жизни. •Другие» здесь не просто для того, чтобы
сказать свое слово о клонировании и генной инженерии, они здесь, чтобы поддерживать определенную вибрацию для всех нас, чтобы научиться доверять
своим творческим способностям и слушать собственное сердце. Они здесь, чтобы помочь нам сделать Новую Планету Земля приятным местом для
жизни мирных людей любого происхождения. Наша история продемонстрировала, какими жестокими могут быть люди. Эти прекрасные существа молча
хранили в себе истину о том, кем мы можем быть и как мы можем включить эту мягкую энергию в опыт существования на высочайшем вибрационном
уровне на Новой Планете Земля. Они могут научить нас многому, если только мы будем слушать их.
И мы уже слушаем!

Глава 8

Правительство My

Новые парадигмы бизнеса и правительства

Венский международный центр ООН

Живой ченнелинг для Эзотерического общества,
венский международный центр ООН (Австрия),
26 апреля 2000 года
■

Этот ченнелинг был представлен Эзотерическому обществу при Венском международном центре ООН. Нас пригласили выступить гам уже второй раз. Среди
слушателей были делегаты, чиновники, менеджеры, секретари, а также инженеры и ученые из Агентства по атомной энергетике.
Вена является третьим городом-резиденцией ООН после Нью-Йорка и Женевы. Венский международный центр ООН — это суперсовременный «город в городе».
Здесь расположены представительства всех учреждений Объединенных Наций, а также ряда других международных организаций вроде ОПЕК или ОБСЕ. И еще здесь
есть Эзотерическое общество, в которое входят люди из всех этих организаций. Для выступления на заседаниях Общества, как правило, приглашаются специальные
гости, и вот уже второй год подряд нас с Барбарой просили провести живой ченнелинг Группы.
Мы посетили Венский международный центр в рамках нашего апрельско-майского европейского турне 2000 года. За пять недель этого турне мы с Барбарой
провели семь семинаров, в том числе два корпоративных. Я обожаю «заполнять пробел между мейнстримом и метафизикой» — так я это называю. Мне нравится видеть,
как люди известные и облеченные властью приобщаются к высшим истинам. Если бы шесть лет назад вы мне сказали, что я буду учить ченнелингу служащих ООН, я бы
сказал, что вы сошли с ума. Я и теперь иногда думаю, что это какая-то космическая шутка! Что ж, мы все развиваемся. Мы эволюционируем в более высокую форму
человечества, и эта эволюция затрагивает все аспекты жизни. Как интересно жить в это время!

Привет из Дома!
Мы смотрим на эту комнату и видим переглядывающихся братьев и сестер. И мы видим, что собравшиеся в этой комнате — сильные
существа, ибо вы уже изменили свою судьбу на Планете Свободного Выбора. Сделав свой выбор и совершив определенные поступки, вы
сотворили реальность, которая уже чем-то напоминает Дом. И мы говорим вам: для нас великая честь быть рядом с вами, ибо мы здесь для того,
чтобы отражать ваше величие. Мы просто держим перед вами зеркало, чтобы вы могли увидеть, кто вы такие на самом деле. Мы хотим помочь вам
вспомнить. И это помещение постепенно заполняется свитой. Это ваши собственные «духи-наставники» и «сверхдуши». Мы сидим в вашем
присутствии, и мы имеем честь омывать ваши стопы, ибо вы — хозяева, а мы лишь помогаем вам вспомнить об этом. Мы мечтаем о том, чтобы вы
взяли хотя бы мельчайшую долю вашей силы и задействовали ее в сотворении вашей собственной реальности. И мы очень рады, что сейчас вы
именно это и делаете!
Сегодня мы приготовили для вас чрезвычайно важную информацию. И кое-кто из сидящих здесь донесет эту информацию в очень важные места.
Мы просим вас не судить самих себя и не думать: «Нет, это не обо мне; моя работа не так уж важна». Если бы вы только знали, сколько трудностей мы
преодолели, чтобы собрать вас всех сейчас в этом месте! Даже те из вас, кто думает, что от них ничего не зависит, скоро увидят: зависит, и очень многое!
Мы видим боль в ваших глазах и знаем, как нелегок бывает ваш опыт Игры. Мы любим вас и хотим, чтобы вы знали: свершаемое вами невозможно
без боли. Благословите же ее и отпустите; не старайтесь свыкнуться с болью, ибо она преходяща. В следующие несколько дней многие из вас ощутят
мошный приток энергии. Воспользуйтесь им. Схватите эту силу и примените ее в своей жизни. Дерзните сотворить вашу высочайшую реальность.
Дерзните утолить свою страсть. И от этого будет высшая польза вам самим и тем, кто рядом с вами. И высшая польза для Вселенной. i

«Правительство» My
Информация, которой мы поделимся сегодня, касается образования групп, которые приведут к возвращению величайшего из правительств, когдалибо появлявшихся на Планете Свободного Выбора. То было правительство My. Во времена, называемые вами Лемурией, существовала система
управления, дававшая возможность существовать людям, наделенным силой. Мы говорим вам, что именно сейчас, во время нашей беседы, такой вид
правления возвращается на планету Земля. Те, кто сидят сейчас в этой комнате, и те, кто читает эту книгу, начнут действовать, получив эту
информацию. Есть также те, кто будет сеять семена. Вообразите тот день, когда все правительства мира заговорят на одном языке. Вообразите день,
когда все религии мира сольются в гармонии. Вообразите день, когда сердца человеческие застучат в унисон, отыскивая общие черты, а не отличия.
Мы говорим вам, что этот день приближается. Позвольте этому войти в ваши жизни.
Мы вдохновляем вас на создание организации, необходимой для формирования предпосылок, способствующих слиянию всех религий мира, и так
вы узрите возвращение правительства My.
Правительство, называемое вами Лемурией, в действительности является формой не-правления, ибо по своей природе оно саморегулирующаяся
система. Начните с применения основных принципов обретения силы. Сначала наделите силой окружающих. Научитесь в своей жизни тому, чтобы
обретение человеком силы стало главным правилом и основной мотивацией всей организации. Сначала востребуйте собственную силу и наберитесь
храбрости пользоваться этой силой. Имейте мужество создать для себя лучшую реальность. Центрируйте свою энергию, по местив свои
потребности на первое место. Наполните до краев свою чашу, а потом наполните чаши других. Таким образом вы сможете дать другим намного
больше. Затем пересмотрите всю структуру соревновательного подхода, создающего иллюзию отделенности в вашей реальности. Экономисты
вашего мира пришли к выводу, что когда кто-либо начинает делать что-то хорошо, то и все остальные начинают также хорошо это делать. Как вы уже
видели, когда одна экономика падает, другие не начинают подниматься. Это не соревнование. Это связь, соединяющая всех вас, которая становится
сильнее по мере того, как вы переходите на следующий уровень эволюции.
При правительстве My не было законов. Там всегда ценился свободный выбор, сбалансированный ответственностью причины и следствия. Если
кто-то посягал на выбор другого, последствия были быстрыми и человек налагал их на себя сам. Мы говорим: когда вы жили в My, ваши вибрации
были поистине высокими. Ваша сила была внутри, а не вовне. Таким образом, законы как таковые были не нужны. Вы полагались на обычаи, к
которым относились с величайшим уважением и почтением. Главный фокус всех обычаев был нацелен на обретение силы. Несмотря на то что
правители были, они были служителями, а не лидерами. Коллективная сила не отдавалась правителям, они были всего лишь доверенными слугами,

наблюдающими за действиями, совершаемыми в стране My, и сравнивающими их со Вселенской Энергией. Не было наказаний, кроме экстрадиции,
и то лишь в самых крайних случаях. Когда происходило посягательство на чей-либо свободный выбор, нарушитель в конечном счете находил способ
для восстановления энергетического баланса. My была очень высокоразвитым духовным сообществом, в котором человек получал не право, а
чтимую привилегию находиться в контакте с высочайшими вибрациями душ. Все в жизни My определялось выбором. Вы сами могли делать
выбор — проявлять свою силу или нет. Сейчас вы приближаетесь к такому этапу своего развития, на котором начнете поддерживать
возвращение идеалов My. Мы просим вас двигаться не спеша, чтобы позволить мягко произойти этому переходу.

Начните с себя
Тщательно контролируйте состояние своего разума, ибо ваша собственная реальность — часть коллективной реальности. Именно поэтому мы
умоляем вас: дерзните создать самую высокую, самую шедрую реальность, на какую вы способны. Когда вы возьмете на себя ответственность за
собственную радость, почувствуйте, как от вас распространяются вибрации Дома. Это коснется ваших организаций, компаний и правительств
Новой Планеты Земля. Почувствуйте, что любовь My принадлежит вам по праву рождения, и вы осознаете силу, что принадлежала вам во все времена.
Затем мы попросим вас найти способ применить свою силу. Сначала воспользуйтесь ею для сотворения того, что облегчило бы ваше
существование, ибо чувствовать себя комфортно на планете — ваше право. Относитесь к себе так, будто вас собираются посетить высочайшие
мастера. Разве вы не постелили бы им лучшее белье? Разве не украсили бы для них квартиру, подали бы лучший фарфор и не стали бы кормить лучшей
едой? Мы говорим вам: вы и есть эти мастера. Относитесь к себе с подобным уважением, и все вокруг станет на свои места. Изменяйте свой настрой и
наблюдайте за волшебством, которое начнет происходить вокруг вас. Относитесь к себе хорошо, поскольку лишь в этом случае, а также тогда, когда
вы позволите собственной страсти полностью захватить вас, вы сможете отразить энергию Дома другим.

Изменяющаяся энергия
Вы живете в чудесное время, и мы говорим вам, что в воздухе питает волшебство. Вы вскоре это увидите, если не увидели до сих пор. Неудачи,
которые ждут вас впереди, служат лишь для того, чтобы ускорить ваше усвоение идеи Единства. Знайте, что по мере роста коллективной вибрации
происходит и ваш рост. Даже мировые экономики объединяются по мере того, как они приближаются ко Вселенской Энергии. По мере роста
одной из них происходит рост всех. По мере расширения одной из них расширяются все. Такова Вселенская Энергия в действии. Позвольте
себе находиться в состоянии расширения сознания, все время стремясь к освоению высших истин, способствующих этому расширению.
Заботьтесь лишь о вашей собственной вибрации и знайте, что одно лишь это оставит след на всем вашем окружении. Затем мы просим вас сделать
нечто сложное, ибо мы просим вас принять самое лучшее, по мере того как оно будет возвращаться к вам.
Принципы организации общества в царстве My возвращаются. Для начала применяйте эти принципы в самых малых масштабах. Примените их в
своем доме. Примените их в своих школах, в своих делах. Применяйте их в своих отношениях с близкими. Научитесь чувствовать себя комфортно,
окружая себя людьми, обладающими силой. Вместо того чтобы искать различия, ищите сходство. Дайте другим инструменты обретения силы и
перенесите ответственность за обретение их силы на них самих — с любовью и терпением.
Знайте, что вы можете изменить реальность. Возможно, вы думаете: «Я всего лишь один. Я не могу ничего изменить, ибо мой голос не будет
услышан». А мы говорим вам: да, его услышат. Вы ответственны только за свою личную вибрацию — и все. Выберите собственную истину и твердо
держитесь ее, ибо она определит центр вашей собственной энергии.
Не за горами особое время. Примите энергию, которая дается вам. Примите этот дар и осмельтесь воспользоваться им. Осмельтесь высказать свою
глубочайшую истину, ибо именно так мы говорим с вами. Вы хотите получить возможность услышать наши голоса. Вы хотите вступить в открытый
диалог с Духом. Вы хотите иметь возможность говорить со своими собственными наставниками. После всех просьб вы не можете услышать нас, ибо
считаете, что все это ваши выдумки. Вы думаете, что все это не может происходить лично с вами, а мы говорим вам, что это возможно. Мы можем
лишь на краткое мгновение отдернуть завесу, чтобы вы смогли вспомнить. И все же бывают времена, когда все, что мы можем сделать, — это

вызвать у вас мурашки по коже и прикоснуться к вам так, что вы подумаете, будто что-то почувствовали, а затем в следующее мгновение опять
начнете сомневаться. Мы-то здесь всегда. Мы всегда рядом с вами. Мы открываем двери еще перед тем, как вы в них постучали. Мы играем
синхронизирующую роль в вашей жизни. Для нас большая честь, что вы попросили нас быть рядом с вами. Мы говорим вам: мы никогда не уходили.
Мы с вами. Ваше собственное руководство Высшего «Я» обладает огромной силой. Слушайте его очень внимательно, ибо оно будет вести вас, если
вы научитесь слышать сердцем. Считайте то, что вы знаете в своем сердце, истиной и дерзайте творить своим словом.

Воссоединение на Небесах
Воспользовавшись семенами силы, вы заново будете строить Лемурию. Мы говорим вам, что вы не одиноки в этом воссоединении. Ибо по
мере того, как круги света соединяются друг с другом на Планете Земля, то же самое происходит на небесах. Как внизу, так и наверху. Все
архангелы находятся в этом прекрасном состоянии воссоединения. Даже те, кто сыграл свою роль в Эксперименте Люцифера, воссоединяются на
небесах. Вы сделали это возможным благодаря своему выбору на Игровой Доске Свободного Выбора. За это мы склоняемся перед вашими
стопами. Теперь вы начинаете осознавать свою значимость? Вы начинаете видеть последствия своих действий? Вы смотрите на себя, будто
оплачиваете свои счета без денег. Вы смотрите на свои отношения с людьми, напоминающие войны, и говорите себе: это и все, что есть? А мы
говорим вам, что иногда уроки, которые вы усваиваете в борьбе, достигают измерений, еше не постигнутых вами, ибо вы создаете реальности
своими выборами, выходящими далеко за пределы вашего понимания.
Во времена Лемурии на планете существовали высочайшие технологии, ибо духовное развитие, которое поддерживало равновесие этих
технологий, также было необычайно высоко. Это также было временем великой радости. Это было временем, когда вы действовали, находясь в
полной связи со своим Высшим «Я», и каждый сделанный вами шаг звучал в унисон с вашей истинной силой.
Время, которое ждет вас впереди, принесет новую энергию на планету. Берите ее, ибо она предназначена вам. Позвольте ей стать частью вашего
опыта, наберитесь смелости использовать ее для создания самого высочайшего и страстного бытия. Не бойтесь того, как на эту энергию
отреагируют остальные. Среди смятения позвольте себе создать Дом. Мы говорим вам, что Дом является одним из самых изобильных предметов, ибо
он может стать всем, чем вы захотите. Подумайте о том, что вы являетесь Домом, — и вы станете таковыми. Представьте себе рожок мороженого —
и он появится перед вами. Думайте о мире во всем мире — и он наступит.
Для нас величайшая честь служить отражением вашей энергии. Все, о чем мы просим вас, — это глубоко дышать и позволить нам распахнуть перед
вами двери, ибо вы провели замечательную работу. Вы выиграли Игру и теперь создаете новую. Создавайте все самое высокое и самое лучшее.
Заново создайте My. Начните со своих собственных жизней, а затем наделите силой окружающих вас, ибо лишь так вы создадите небеса на Земле и
возвратитесь во дни My.
С глубочайшим и величайшим почтением мы просим вас относиться друг к другу с уважением, ибо это уважение к Богу. Заботьтесь друг о
друге и помогайте друг другу обретать силу! И, самое главное, играйте вместе хорошо.
И это действительно так...
Группа

Глава 9

Ответственность за равновесие силы

Увеличение личной силы

Ченнелинг в Эзотерическом обществе при ООН. Вена, 2 мая 2001 года

Привет из Дома!
Ах да! Мы осматриваемся и видим знакомые лица. Но что еще более важно, мы видим семью. И когда вы оглядываетесь по сторонам и видите себя
в глазах других, это важное наблюдение, ибо это часть вас, соединяющая вас с собственной силой. Это та часть вас, которую вы возьмете с собой,
когда уйдете после семинара домой. Вы становитесь человеческими ангелами, тво-ряшими небеса на Земле, и этот процесс уже начался.
А сейчас мы изменим энергию в комнате. Мы откроем вам секрет. За то короткое время, пока вы находитесь здесь все вместе в этой энергии, вы
не стареете. (Реакция из аудитории.) Ага, вам это нравится. За то краткое время, в течение которого вы вместе находитесь в этой энергии, мы
поделимся с вами энергией и вибрациями Дома. Сделайте глубокий вдох, дорогие. Вдохните эту энергию и примите ее в свое тело. Это та часть вас, о
которой вы забыли. Вы согласились прийти сюда, и шаг за шагом идти в неизвестность, не понимая, кто вы есть, и мы уважаем вас за это. Вы находитесь
в нашем присутствии; вы читаете материалы, принесенные Хранителем в форме этих книг. Вы читаете медитации и послания в Интернете. И вы
уважаете нас. А мы говорим вам: это для нас высшая честь находиться в вашем присутствии, ибо ны те, кто имели мужество забыть о том, кто вы
есть, забыть о пашей собственной силе.

Выбор Избранных
Многие из вас сегодня находятся здесь впервые, но мы напоминаем вам: ваши имена были зарезервированы за вашими местами задолго до
того, как вы попали сюда. Мы благодарим вас за внимание. Найдите нечто, что вам захочется извлечь из времени, проведенном вместе, и
примените это в своей жизни, когда вы уйдете отсюда. Найдите то, что сделает вашу жизнь несколько лучше. В этом тайна Вселенной и секрет
вспоминания вашей силы.
Вы стоите на очень необычном перепутье. Вы избранные. Многие из вас в прошлой жизни жили в Атлантиде. Многие из вас пробудились,
чтобы вернуться и сделать на этот раз другой выбор. И вот вы здесь.
Ваши взаимоотношения со временем меняются, по мере того как вы чувствуете изменение энергии. Энергия, пришедшая с Солнца, была
высвобождена в течение последнего месяца и дала толчок многим событиям на Планете Земля. В последующие месяцы у вас появится
возможность овладеть своей силой в гораздо большей степени, нежели вы могли себе представить. Это возможность вспомнить и заново
востребовать свое наследство и право на истинную силу, присушее вам с рождения. Вы привыкли отдавать свою силу лидерам. Вы привыкли
отдавать свою силу учителям, духовным наставникам, даже нам. Но это скоро закончится, ибо отныне вы не станете отдавать свою силу другим.
Отдача своей силы кому-либо или чему-либо более не соответствует новой энергии.
Вы выбираете создание рая на Земле? Вы хотите изменить вашу реальность так, как вам больше нравится? У вас есть эта возможность. Это тот
дар, который вам принесло Солнце. Даже сейчас энергия Солнца хранится в тектонических пластах, ибо Земля проходит через свою собственную
эволюцию.

Инструменты обретения силы
Сегодня мы раскроем вам еще одну важную тайну. Ибо по мере изменения Планеты Земля вы создали новую энергию. В этой новой энергии
существуют инструменты, способные помочь вам удержать и применять свою истинную силу. Именно эти инструменты позволяют вам создавать
страсть в каждом дне в вашей жизни и увидеть ее проявления в повседневности. Сейчас мы предложим вам два важных инструмента для использования на Новой Планете Земля. Очень многие из вас настолько поглощены своими повседневными заботами, что у вас не остается времени на
себя. Искусством бытия на вашей планете пренебрегали в больших масштабах. А что, если мы скажем вам, что вы — Боги. А что, если мы скажем вам,
что вы не часть Бога, а каждый из вас является целостным Богом, найдете вы тогда для себя пять минут? Относитесь к себе именно так, ибо это истина.
Находя время для себя и просто находясь в своем бытии, вы наивысшим образом чтите Бога. Когда все вы обратите внимание в первую очередь на себя
и осмелитесь овладеть тем, что резонирует с вашим сердцем, именно тогда вы начнете сотворять Дом. Именно тогда вы начнете нести вибрации небес
на Землю.

По мере нашего повествования к некоторым из вас прикасаются ангелы. Просто вдыхайте эту энергию, дорогие. Мы знаем, вы очень заняты
своими многочисленными обязанностями, что у вас нет и пяти минут. Именно сейчас вам нужно просто быть. Вдохните это, и вы заново востребуете
направление своей жизни. Вы вновь возьмете силу в свои руки и создадите реальность, которая будет полностью вас поддерживать. Наберитесь
мужества улучшить качество собственной жизни, найдя время для того, чтобы просто быть.
Ага, но каков же второй замечательный способ? Что это за ускользающее волшебство, которое мы можем передать вам одним росчерком пера,
чтобы помочь уразуметь, как вступить в ИОнтакт со своей силой? Сила без равновесия бесполезна. Когда о себе заявляет ваше эго и вы начинаете
кичиться своей энергией, равновесие нарушается, а без равновесия нет и силы. Есть лишь один способ сбалансировать силу — посредством вашей
личной ответственности. Как взять на себя эту ответственность? Есть лишь одна вешь, за которую вы в ответе. Это ваше счастье. Мы не раз говорили
вам об этом. Вы в ответе за свою реальность. Ваш выбор — это тот дар, который вы сами подарили себе в самом начале Игры. Вы избранные, и вы
попросили позволить вам оказаться здесь в это время. Ваш выбор привел вас во времена расширяюшихся возможностей творения.
Имеет ли значение, что творят правители страны? Да, безусловно, имеет. Но как это влияет на вас? А вот это уже зависит от вас самих. Вы
спрашиваете: «Нужно ли каким-либо образом отдавать свою силу?» Нет, не нужно. И все же мы понимаем, что вы отдавали ее так долго, старые
привычки очень трудно искоренить. Вы смотрите на нас, ожидая, что мы дадим вам ответ. «Скажите нам, куда повернуть, скажите нам, куда смотреть
и на что обращать внимание?» — говорите вы. Некоторые из вас приходят к нам, чтобы услышать нечто подобное. Часто мы отвечаем общими фразами,
чтобы не забирать у вас силу. Но все ответы находятся в вашем сердце, вы просто не привыкли доверять себе. Да, но завеса слишком плотная. Ведь
намного легче видеть величие в других, а не в самих себе. Итак, как же начать видеть его в себе? Вы достигнете этого, принимая на себя
ответственность за собственное счастье. Осмельтесь на будущей неделе сделать что-нибудь, что каким-то образом улучшит качество вашей жизни,
пусть даже самую малость.
«Да, но я этого недостоин», — скажете вы. Или же: «Но если я начну это делать, как это поможет остальным? Как я изменю мир, если я сделаю
что-то лишь для себя?» В вашей клеточной памяти очень глубоко заложено убеждение, что для достижения высших вибраций обязательно нужно
страдать. Эта истина была приемлема в более низких вибрациях вашего прошлого существования, но сейчас это уже не работает. Первым делом
выберите то, что питает ваше собственное сердце. Выберите то, что создает вашу высшую реальность, и если вы несчастны в своей реальности,
наберитесь смелости сделать выбор снова.

Присоединение к энергии Дома
Мы знаем, что это лишь слова. Мы знаем, что вам трудно применять эги принципы, когда вы вглядываетесь в свою реальность из-за завесы,
которую сами так успешно создали. Если бы мы только могли ненадолго убрать эту завесу, вы бы увидели, кто вы есть. Но мы не можем этого
сделать, ибо этим мы заберем вашу силу. Поэтому мы предлагаем вам эти краткие интерлюдии, чтобы помочь вспомнить, на что это похоже —
чувствовать себя Дома. Вдыхайте, дорогие, ибо, пока мы здесь, вибрации Дома вокруг вас. Своими крыльями мы прикоснулись к каждому, кто
находится в этой комнате. Не бойтесь, ибо вы чувствуете свое собственное сердце. Мы ничего для вас не делаем. Мы лишь создаем
пространство, а вы делаете выбор и вступаете в него, и, таким образом, своим выбором вы создаете Дом по свою сторону завесы. Таким образом вы
изменяете все сущее. Делайте выбор для себя, и все станет на свои места. Берите ответственность за самих себя, и ваша сила будет возрастать.
Опустошенность, которую вы можете почувствовать, возникает из-за того, что вы берете на себя ответственность за других. Даже если вы делаете
это из искреннего желания помочь, в сущности, тем самым вы забираете у них силу. Вам не нужно брать на себя ответственность за супругов, за
начальника или за подчиненных. Как фасилитатору, вам нет необходимости брать на себя ответственность за тех, кто пришел к вам за исцелением. Вам
не нужно брать на себя ответственность за своих детей. Учите их отвечать за самих себя, доказывая это личным примером. Выстраивайте энергию
таким образом, и вы будете жить в состоянии центрированности, которая проявится во всех ваших поступках. И тогда вы станете носителями
вибраций Дома в каждой своей улыбке, всякий раз, когда вы будете просто входить в комнату. Из вашего сердца будет исходить энергия, которая
изменит мир.

Как быть с воспоминаниями о Доме

Сейчас вы с нами, но на краткий миг. И когда мы делимся воспоминаниями о Доме, у вас на глазах выступают слезы, ибо вы начинаете
вспоминать то, к чему так страстно стремитесь. Вы можете играть в эту Игру только потому, что забыли вкус Дома. Да, среди вас есть те, кто устал. Да,
среди вас есть те, кто уйдет. Но есть и те, кто страстно хочет попасть Домой. Мы говорим вам, что, когда придет время, выбор будет за вами,
потому что мы ждем вас с распростертыми объятьями. Та радость, которую вы почувствуете, когда войдете в великий зал славы, гром аплодисментов,
который раздастся в вашу честь, разнесется эхом, что прокатится по целым зонам времени. Эти аплодисменты будут звучать для вас — для тех, кто
осмелился играть в Игру по ту сторону завесы забытья. Эхо восторженных возгласов навсегда останется в вашей клеточной памяти, ибо это вы
выбрали быть здесь и сейчас. И если вы захотите остаться здесь, мы будем идти рядом, если на то будет ваше позволение, мягко напоминая вам о
вибрациях Дома. Жизни, к которым вы прикоснетесь этими вибрациями, будут простираться далеко за пределы вашего понимания. Вы — Семья
Света, и вы будете напоминать другим об этом Свете, так же как мы напоминаем вам. Гордитесь своим наследием, ибо вы становитесь людьмиангелами, что будут ходить по Новой Планете Земля.
Несите ответственность за поддержку вибраций Дома во всех своих поступках. Несите ответственность за следование велениям своего сердца,
ибо лишь в этом случае вас будут касаться ангелы. Все вы лелеете надежду на то, что когда-нибудь и вас коснется ангел. Но знайте, вместе с
прикосновением ангела придет ответственность. Ответственность передать этот опыт другим. Работайте вместе, чтобы помнить о Доме, и тогда
небеса спустятся на Землю. Тогда вы больше не будете тосковать по нему. Мы видим ваши слезы, мы понимаем, что вы скучаете по Дому. Знайте,
мы также скучаем по вам, мы снова будем играть вместе. Мы обещаем вам это. Как бы вы ни пытались, вы не сможете отделить себя от Дома. Вы
— часть нас, а мы — часть вас, и мы благодарим вас за то время, которое вы позволили нам отражать для вас воспоминания о Доме.
Востребуйте ответственность за собственную силу и ваше счастье, и это еще более увеличит вашу силу. Это самый дивный дар, который вы
можете положить к ногам Вселенной. Окружающие будут аплодировать вам за то, что вы предпринимаете эти действия, ибо иногда это требует
огромного мужества. В этой комнате находятся четверо, которые за последние полгода коренным образом изменили свою жизнь. Мы аплодируем вам.
Мы аплодируем вам. Мы аплодируем вам.
Наберитесь мужества, дорогие, и стремитесь к своей страсти. Сначала уравновесьте ответственность, а затем откройте свою силу. И даже если вы
забудете о том, кто вы, даже если забудете о том, для чего вы здесь, мы коснемся вас ангельским прикосновением, ибо мы здесь для того, чтобы
напоминать вам об этом. С величайшим почтением мы просим вас относиться друг к другу с уважением. Заботьтесь друг о друге, помогайте друг другу
обретать силу и слаженно играйте вместе.
И это действительно так...
Группа

Глава 10
Пять законов изобилия
Вступая в Новую Энергию

Р

аботники Света во всем мире пересматривают отношение ко всему, что их окружает. Пересмотр отношения к Изобилию — это область исцеления,
где становится чрезвычайно важным выполнить свою работу на Новой Планете Земля.

Привет из Дома!

Создание Новой Земли происходит прямо сейчас. Мы говорим вам, что это несет нам радость, выходящую за пределы вашего понимания.
Важно знать, что при сотворении Дома в реальности, называемой вами Землей, необходимо вспоминать и воссоздавать все атрибуты Дома. Когда вы
Дома, вы ни в чем не испытываете нужды. Дом несет в себе больше изобилия, чем вы можете себе представить. Здесь, Дома, нет недостатка ни в чем.
Лишь в силу иллюзии полярности вы видите все отделенным, в то время как все, в сущности, взаимосвязано. Та же иллюзия заставляет вас
испытывать ощущение недостатка в чем-либо. В тот момент, когда ваш ум видит ограничение, он его создает. Временной отрезок сотворения
становится все короче. В высших вибрациях Новой Планеты Земля вы — творцы и ваши творения визуализируются намного быстрее, чем раньше. Мы
хотим поделиться с вами информацией о некоторых иллюзиях, из-за которых вы продолжаете бежать по кругу с самого начала Игры.

Изобилие: Больше чем необходимый минимум
Наше определение изобилия таково: это просто избыток энергии в любой области. В пятом измерении на смену искусству сотворения
приходит жизнь в изобилии. Изобилие определяется как сотворение, превышающее необходимый минимум. Это не означает жадность,
ибо изобилие присутствует лишь там, где есть мощный поток энергии. Жадность останавливает естественный поток энергии. Пожалуйста,
поймите, что духовность не измеряется изобилием. В более низких вибрациях вашей Игры считалось, что материализм противостоит
духовности. В прошлом необходимо было дать обет бедности для того, чтобы достичь духовного развития. Пожалуйста, поймите, это было
истиной для низких вибраций. Теперь, когда вы перешли в пятое измерение, эти атрибуты изменились. Жить в изобилии заразительно. Когда это
затронет каждого, вы создадите Дом, или Рай на Земле. Нет места с большим изобилием, нежели Дом.

Ведение счета при помощи нормы
Игра, которую вы создали, предполагала наличие средства обмена. В начале Великой Игры вы поняли: находясь в ограниченной форме,
необходимо каким-то образом вести счет Игры. Это то, что сегодня известно вам как карма. Все события затрагивали обшую карму, прибавляя к
ней что-либо или отнимая. Карма — саморегулирующаяся система, используемая на многих уровнях.
Перейдя на более высокие уровни вибраций, вам потребовалось доработать вашу систему ведения счета. Таким образом, долгосрочная
карма, тянувшаяся за вами при переходе из одной жизни в другую, теперь исчерпана. Ваше развитие как человеческого сообщества освободило вас
даже от долгосрочных кармических связей и групповой кармы. Многие считают, что карма более не используется, однако мы говорим вам, что, как
и ваше собственное существование, она просто подверглась пересмотру. Несмотря на то что долгосрочные кармические следствия были
аннулированы, все же и сейчас вполне возможно создать как позитивный, так и негативный баланс. В свете новой энергии вы, скорее всего,
назовете это причинно-следственной связью. Различие в том, что теперь реакция проявляется намного быстрее. Больше не нужно ждать целую
жизнь, чтобы столкнуться лицом к лицу с последствиями ваших поступков. Теперь, когда вы видите, что последствия следуют намного быстрее, вы
узнаете больше о системе и о том, каковы ее преимущества, которые вы можете использовать для создания Дома.
Будучи эфирными существами, вы использовали механизмы кармы и осознавали их действие, но не принимали участия в самом
механизме ведения счета. После того как Земля остыла и вы вошли в тот этап Игры, где приняли плотную физическую форму, вы начали создавать
средства обмена, представляющие карму тоже в плотной форме. В плотной форме одним из первых средств обмена, используемых вами, стала
форма Кристальной Энергии, известная вам как соль.

Ведение счетов при помощи денег
То, что вы назвали деньгами, не является энергией. Это просто отражение энергии, и в этом вся суть. Хотя деньги в точности отражают вашу
энергию, становится возможной манипуляция отражением, в то время как невозможно изменить направление движения самой энергии.

Энергия всегда движется по кругу, и совсем необязательно, что отражение действует так же, поэтому возможны различные варианты.
Пожалуйста, не считайте, что взаимоотношения с деньгами отражают вашу степень развития как человека. Именно ваша позиция, или система
ваших взглядов по отношению к деньгам, определит то, каким образом деньги будут протекать через вашу жизнь. Когда вы поистине открыты
для принятия, деньги (энергия) начнут течь беспрепятственно. В более высоких вибрациях Новой Планеты Земля следование своей страсти и
радости автоматически привлечет к вам изобилие. Это вас удивляет? Многие из вас сейчас думают: «Со мной пока еще не происходило ничего
подобного». Ага... и как вы думаете — почему? Все дело в ваших собственных системах убеждений касательно духовности и денег, а также в вашей
способности практиковать искусство «изящного принятия». Помните, что здесь, сейчас присутствует Новая Энергия, вам лишь нужно научиться тому,
как отражать ее наилучшим и высочайшим образом, чтобы в полной мере ощутить денежное изобилие.

Создание Дома — улучшение качество жизни
Мы говорим, что Рай на Земле возможно создать лишь в том случае, если вы улучшите качество своей жизни. Когда вы
находитесь Дома, качество вашей жизни наивысшее. Таким образом, улучшение качества вашей собственной жизни поможет вам в создании
Дома по вашу сторону завесы. Не бойтесь искать улучшений в этой области. Это право принадлежит вам с рождения и является важной
составляющей Новой Энергии. Даже совсем небольшое улучшение качества жизни поможет создать Дом, ибо оно дает вам силу для наиболее
исчерпывающего выражения страсти, на которую вы способны. Изучайте искусство «изящного принятия» и позвольте вашему изобилию легко
найти вас. Сделайте своей миссией сделать что-то, улучшающее качество вашей жизни. Позвольте себе почувствовать удовлетворение и радость
от своих творений и улучшений. Ваше сопротивление принятию более совершенных вещей в жизни напрямую связано с вашей верой в
недостаток. Начните прямо сейчас и каждый день находите способ сделать что-то, что улучшит качество вашей жизни. Возможно, вы переставите
мебель или помоете машину. Возможно, вы переедете в лучший дом или купите новую машину. Вне зависимости от того, на чем вы концентрируете
свои усилия, если вы начнете прямо сейчас и пойдете вперед, энергия будет приведена в действие. Поймите, что именно качество жизни
представляет энергию, а не то, что вы называете «деньгами», ибо деньги есть лишь отражение вашей энергии.

Мировые лидеры и вы
Пожалуйста, поймите: ваши правители — лишь ваши доверенные служители, и, в конечном счете, они несут ответственность перед вами.
Пожалуйста, не отдавайте им свою силу. Хотя, возможно, они обладают силой принимать решения для своих правительств, вы должны
осознавать, что эти решения НЕ управляют вашей личной реальностью, в особенности в области изобилия. Возможно, они могут контролировать вас
на улицах, по которым вы ездите, но все же именно вы — единственный водитель своего двухэтажного автобуса. Пусть ваш голос услышат
доверенные служители, работающие на вас, а затем освободитесь от привязанности к результату. Поймите, именно вы в ответе за все, и даже несмотря
на то, что они, возможно, не будут действовать согласно вашим желаниям, все же важно сделать так, чтобы о них знали.
В вас вибрируют высшие истины, и следовательно, вы вносите изменения просто фактом своего бытия, а также участием в коллективной
вибрации. Мы просим вас сделать все, чтобы ваш голос услышали. Вы должны сделать это не только для того, чтобы вас услышали правители, но и
для того, чтобы ваша нота нашла свое место в партитуре коллективной вибрации человечества. И когда вибрации вашего собственного голоса
витают вокруг вас и вы можете их услышать — начинается настоящее волшебство. Освободите пространство, чтобы ваш голос был услышан и
вошел в ваше собственное сознание. Тем самым вы поместите его в коллективное сознание и начнете процесс изменений.

Пять законов изобилия

Ниже мы приводим пять простых законов для создания жизни в изобилии. Сделайте эти пять простых истин своей привычкой, и вы
усвоите закон изобилия.
1. Центрируйте свою энергию.
2. Создавайте вакуум («Закон Мерлина»).
3. Проверяйте, соответствуют ли ваши поступки Вселенской Энергии.
4. Поддерживайте «настрой на изобилие».
5. Практикуйте искусство «изящного принятия».

Первый закон: центрируйте свою энергию
На первом месте находится способность центрировать собственную энергию. Это искусство помешать себя на первое место, что
соответствует естественному потоку энергии во Вселенной. Центрирование своей энергии — это важный урок, затрагивающий многие области
вашей жизни. Это легко спутать с эгоизмом, и все же мы говорим вам, что есть большая разница. Те, кто поступают эгоистично, помешают себя
в начале потока энергии и отрезают от себя всех остальных. Те, кто центрируют свою энергию, помещают себя в начале потока энергии для
того, чтобы иметь больше возможностей для выполнения своей работы.
Большинство из вас смущены этим понятием, однако оно является жизненно важным для создания изобилия. Когда вы начинаете
что-то создавать, исходная точка энергии определяет точку восприятия, с которой будет рассматриваться ваше творение. Если вы не помещаете
себя в начале потока энергии, ваше творение будет испорчено с самого начала.'
Впервые мы представили это понятие Хранителю, когда он летел в самолете. На всех рейсах, которые предоставляются вашими
коммерческими авиакомпаниями, перед началом полета отводится короткое время на то, чтобы экипаж рассказал вам о правилах безопасности.
Вам показывают, куда выходить, как пристегивать ремни, и так далее. Они также рассказывают о кислородных масках: «Если в салоне произойдет
резкий перепад давления, кислородные маски выпадают автоматически. Если вы летите с маленьким ребенком или кем-то, кому требуется
помощь, пожалуйста, сначала наденьте свою кислородную маску». Такой подход ярко иллюстрирует искусство ставить себя на первое место.
Авиакомпании знают по своему опыту, что человек может помочь кому-то другому только в том случае, если позаботится сначала о себе.
Невозможно напоить другого, если ваша собственная чаша пуста. Не думайте, что мы имеем в виду, будто вы не можете помогать или отдавать
что-то другим, — мы говорим не об этом. Мы говорим вам, что в более высоких вибрациях Новой Планеты Земля жертвенный поступок не всегда
работает так же, как это происходило в более низких вибрациях. На Новой Земле дар, предлагаемый через жертву, несет с собой
энергетическую нить, отражающую груз всей этой жертвы. Поэтому дары следует приносить свободно, безусловно и без жертвенности. В этом
случае от этого выигрывают как даритель, так и получатель. Осмельтесь поместить себя на первое место и пронаблюдайте за тем, как вы
приготовите себя к переживанию истинного изобилия.
В сфере изобилия это означает, что сначала вы платите себе. Пожалуйста, помните: изобилие — это когда у вас больше прожиточного
минимума. Делайте что-то для себя всякий раз, как получаете какой-то доход. Отложите деньги или потратьте их на себя каким-либо образом.
Ваша способность хорошо относиться к себе может определить, до какой степени вы можете усвоить законы изобилия.

Второй закон: создание вакуума («Закон Мерлина»)
Создавайте вакуум, который будет притягивать изобилие. Вакуум создается в тот момент, когда вы чем-то делитесь. Энергия является
энергией лишь тогда, когда находится в движении.
Создайте пространство для потока энергии, и тогда будут приведены в действие законы Вселенской Энергии. При создании вакуума

Вселенская Энергия автоматически заполняет его. Каков вакуум — таково и творение. Возможно использование двух основных типов
вакуума.
Эфирный вакуум: десятикратный возврат
Любое дарение создает вакуум в эфирном времени и пространстве. Этот вакуум увеличится, возвращаясь к вам. Это представляет собой
основу десятикратного процесса увеличения. Когда мы приносим дар от души, он возвращается в десятикратном размере. Когда мы приносим дар
свободно, безо всяких условий, тем самым мы очищаем эфирное пространство для того, чтобы подобные дары вернулись к нам. Пожалуйста,
помните, что деньги являются лишь отражением энергии, а не формой энергии. Следовательно, денежные дары приносят наибольшую пользу, когда
они представляют собой дары изобилия. Приветствуя это изобилие, разделяя его с другими, мы создаем еще больший вакуум для еще большего
изобилия. В этом основа того, что вы назвали десятиной. Давайте на то, что в соответствии с вашими убеждениями несет высочайшее благо, и
вы создадите в вашей жизни пространство для потока энергии. Поскольку вакуум создается в эфире, нет предела количеству, которое вернется и
заполнит этот вакуум. Дары, принесенные безо всяких условий, вернутся к вам в десятикратном или даже большем размере. Если дару
сопутствуют какие-либо условия либо имеет место утечка энергии, как в приведенном выше случае с принесением жертвы, отдача будет
меньше.
Делитесь с окружающими или оказывайте им помощь в тех делах, которые, по вашему мнению, могут привнести какие-то изменения.
Будьте осторожны, позаботьтесь о том, чтобы у людей не развилась вера в недостаток, вызванная вашей поддержкой. Если вы делитесь с другим
человеком, пусть он несет ответственность за принятие этой энергии и создание собственного вакуума и энергетического потока. Если дар,
который вы приносите, создает чувство зависимости в тех, кто его получает, возврат энергии уменьшится.
Физический вакуум: возврат «один к одному»
Существуют и другие эффективные способы создания вакуума. Физический вакуум может быть приведен в действие посредством
создания физического пространства.
Если вы хотите манифестировать больше одежды, начните освобождать место в гардеробе. Если вы хотите манифестировать новую
машину, освободите место в гараже. Ваши действия в физическом мире могут создать вакуум, притягивающий наглядные результаты.
Освобождение пространства для новых вещей сработает в пользу создания изобилия. Возврат вакуума, создаваемого в физическом мире, в
большей степени соответствует тому, что вы создали. Иными словами, возврат здесь находится в отношении один к одному.
Закон Мерлина — уравнивающее звено
Создание физического вакуума приводит к возврату творения в отношении один к одному. Однако есть действия, могущие изменить и
даже увеличить характеристики возврата, присущие физическому вакууму. Это осуществляется посредством действия изобилия, практикуемого
в соответствии с Законом Мерлина.
В дни Камелота королю Артуру приснился сон, где он увидел, что настала необходимость создать страну, где все могли бы жить в
гармонии и силе. Мы говорим вам, что Хранителю сейчас приснился тот же сон. В дни Камелота создать такую страну было нелегко, ибо
средневековье — воистину весьма мрачное время. Требовалось преодолеть множественные препятствия. Одним из них было изменение
системы убеждений людей так, чтобы они приняли изобилие в свою жизнь. Артур обнаружил, что многие люди верили в недостаток, и изменить
это было очень сложно. Поначалу Артур начал создавать обычаи и законы, имеющие целью изменение сердец и умов, чтобы подготовить тех к

принятию изобилия. Хороший король знал, что невозможно создать изобилие для всех в эфирном царстве. Поэтому он попытался создать его
в физическом мире посредством введения новых законов и обычаев. Когда Артур обнаружил, что законы и обычаи не работают, он испытал
самое большое в своей жизни разочарование.
Спустя какое-то время Артур призвал своего друга и наставника Мерлина, чтобы спросить у него совета. Когда Артур заговорил о
своем разочаровании, Мерлин весело хихикнул. «Что тут смешного?» — возмутился Артур. «Дорогой Артур, как тебе хорошо известно, ты
вытащил меч из камня только потому, что твои действия отражали чистоту твоего сердца. Именно твои собственные поступки создали для тебя
изобилие. Однако в своей чистосердечной попытке создать изобилие для народа Камелота ты невольно лишил людей возможности испытать
изобилие как результат их собственных действий. Изобилие нельзя передать кому-либо. Его можно лишь создать внутри себя с помощью выражения изобилия». Они провели много времени за разговорами, и спустя некоторое время Мерлин предложил простое решение. Это решение
действенно и по сей день. Народ Камелота с любовью назвал его Законом Мерлина.
Закон Мерлина гласит: изобилие создается проявлением изобилия.
Начните этот поток изобилия с отдавания, и наблюдайте за тем, как он будет быстро распространяться в виде получения. Если вы
хотите, чтобы ваши торговые сделки были успешны, найдите способ отдавать в каждой сделке чуть больше условленного. После того как
вы заключите сделку и все стороны выразят свое согласие, найдите способ заплатить чуть больше, чем было оговорено сначала. Закон
Мерлина приводит в действие ряд событий, создающих избыточный поток энергии. Вы много раз наблюдали за тем, как подобная практика
работает на Игровом Поле. Происхождение десятины являет собой пример Закона Мерлина в действии. В прошлом у вас было выражение
«дюжина пекаря». Так повелось потому, что ученик пекаря хотел вернуть своему хозяину чуть больше положенного в качестве демонстрации
своего изобилия. Он отдавал тринадцать булок вместо обычной дюжины. Торговля его процветала, а вместе с этим и поток изобилия.
В каждой сделке, после ее завершения, найдите способ дать немного больше. Закон Мерлина является практикой истинного изобилия,
поскольку это выражение избытка в жизни. Это принятие идеи истинного изобилия и ее практическое воплощение в повседневной жизни. Это
автоматически создает вакуум, который будет способствовать такому же избытку и изобилию в вашей личной реальности.

Третий закон: чтите Вселенскую Энергию
Вселенская Энергия пронизывает все пространство вокруг. Это энергия, существующая в полном вакууме. Она существует даже тогда,
когда все остальные энергии исчезают. Это энергия творческого потенциала. Это та энергия, которую вы называете Богом. Цель и движение
этой энергии связаны со слиянием. У этой энергии лишь одна цель:
Вселенская Энергия объединяет то, что было разобщено, для создания иллюзии полярности, в которой
вы живете.
В пятом измерении все, что противостоит Вселенской Энергии, будет встречать сопротивление, а все, что ее поддерживает, будет
находить содействие. В пространстве, где не существует других энергий, процесс слияния описывается одним простым правилом: каждое
действие имеет свое противодействие.
Применяя пять законов изобилия в повседневной жизни, полезно рассматривать все ваши действия на фоне Вселенской Энергии.
Ваши поступки поддерживают интеграцию (слияние) или разделение? В более высоких вибрациях Новой Планеты Земля вы обнаружите, что
даже в ваших организациях будут работать люди, в чьи обязанности будет входить контроль за тем, чтобы действия организации находились в
потоке Вселенской Энергии. Примените это правило по отношению к себе как к индивидуальности и пронаблюдайте за результатом.

Четвертый закон: поддерживайте «настрой на изобилие»

Настраивайтесь на изобилие и поддерживайте такой настрой во всем, что вы делаете. Везде, где возможно, окружайте себя людьми,
которые могут стать для вас хорошим примером жизни, полной изобилия. Относитесь к себе с уважением, ибо так вы определите свою
реальность как изобильную. Поймите, жить в изобилии вы сможете, только стремясь к новым пределам или проявляя благодарность за то, что
имеете сейчас. Зачастую новые приобретения представляют собой всего лишь иллюзию изобилия, поскольку ваше имущество может начать
порабощать вас. Само по себе приобретение не является достижением изобилия. Изобилие представляет собой скорее настрой, которого можно
достичь из любой точки, где бы вы ни находились в данный момент. Сохраняйте настрой на то, что у вас всегда есть больше, чем вам нужно, и
тогда вы сможете сделать выбор относительно того, как много вы хотите испытать.
Иллюзия полярности заставила вас поверить в то, что вы существуете независимо друг от друга. Таким образом, вера в
недостаток проникла в Игру с самого начала. Эта распространенная вера в недостаток не дает возможности даже помыслить и,
соответственно, испытать истинное изобилие. А причина недостатка— глубокая убежденность в том, что то, что мы видим, — это все,
что существует. Это та же проблема, которая мешает некоторым вашим ученым понять, что их намерения влияют на результаты их
экспериментов. Вера в то, что вне вас ничего не существует, представляет собой ограничение, которое крепко привязывает вас к
трехмерной иллюзии недостатка.
Ваши экономисты сейчас приходят к пониманию, что недостаток — это не более чем иллюзия. Когда в мире присутствует изобилие, это
изобилие становится доступным каждому, ибо изобилие — это поток, следующий течению Вселенской Энергии. Представьте, что на столе
пять монет. Иллюзия «недостаточности» заставляет вас поверить, что если вы возьмете одну монету, то остальным останется только четыре.
На самом же деле, когда энергия находится в движении, она быстро растет. Поскольку деньги представляют собой лишь отражение энергии,
находясь в движении, они также начинают приумножаться. Вашим экономистам известно, что если пять монет будут находиться в движении,
то эффект будет таким же, как если бы их было 12.
На более высоких уровнях вибраций Новой Планеты Земля вера в недостаток поддерживаться более не будет.

Пятый закон: искусство «изящного принятия»
Когда изобилие наконец придет к вам, оно распространится ровно настолько, насколько вы ему позволите протекать в вашей жизни. В
этом суть «изящного принятия». Большинство из вас хорошо разбираются в том, как создать поток, посылая энергию, однако у вас возникают
сложности с ее принятием, когда она возвращается к вам. Те из вас, кого вы считаете удачливыми, обычно просто-напросто хорошо владеют
искусством «изящного принятия». Сначала научитесь достойно принимать комплименты и небольшие подарки. Практикуйте «изящное
принятие» — и вы вернете дар дарителю. Если вы даете что-то от души, а ваш дар принимается без должного изящества, тем самым он
преуменьшается. Истинный дар принадлежит дарителю. Не отбирайте у него этого дара, приняв его без должного изящества.
Всякий раз, когда что-либо приходит в вашу жизнь, заставьте себя найти самый изящный способ принять это. Найдите спосо бы
возвратить этот дар дарителю, и вы придадите законченность круговороту энергии.
Принимайте во внимание искусство изящного принятия, когда оцениваете предлагаемые вами продукты или услуги. Закон энергии
гласит, что люди не могут оценить вас выше, чем вы сами оцените себя. В конечном итоге, именно вы определяете собственную ценность.
Практикуйте искусство изящного принятия и осмельтесь улучшить качество вашей жизни во всех сферах. Вскоре это превратится в
привычку жизни в изобилии, и вы обнаружите, что, намеренно создавая Рай на Земле, вы можете достучаться до гораздо большего количества
сердец, чем могли себе представить.
Вам нелегко вспомнить истинное изобилие, пока вы несете на себе завесу. Завеса не дает вам вспомнить Дом, ибо, если бы ее не было, вы
бы просто откинули ее в сторону и вернулись Домой. Мы здесь, чтобы напомнить вам о вибрациях Дома и вспомнить о нем. Завеса забвения
позволяет вам увидеть Дом лишь на краткие мгновения. Именно в эти мгновения мы говорим с вами. Мы говорим вам, что не существует
более полного проявления изобилия, чем на небесах. Если вы действительно настроены создать Дом по свою сторону завесы, то вы должны
принять концепцию изобилия в каждом акте своего творения. Помните, что, принимая изобилие, вы принимаете дар, принадлежащий вам от

рождения, и вспоминаете Дом.
С величайшей любовью и уважением к полноправным наследникам Трона Вечности мы просим вас относиться друг к другу с
уважением, заботиться друг о друге и слаженно играть вместе.
И это действительно так...
■

Группа
а всех семинарах Группа передает послания, схожие с теми, что вы встречаете на страницах этой книги. В конце каждого послания Группа предоставляет
возможность пообщаться с ними лично — для этого специально отводится время вопросов и ответов. Можно спрашивать о чем угодно. Вы задаете очень
интересные вопросы, и это позволяет Группе давать лаконичные ответы относительно сложных предметов, для обьяснения которых понадобилось бы исписать
многие страницы. Кроме того, это особое время, когда люди могут непосредственно испытать любовь и оценить чувство юмора членов Группы. Часто я слышу
много нового. Ниже я привожу некоторые фрагменты из ченнелингов, которые мне и Группе понравились больше всего. Это наверняка вызовет у вас большой
диапазон эмоций — от слез до смеха. Читая следующий раздел — Вопросы и Ответы, — вы испытаете их все. Мы предлагаем подборку вопросов, взятых
непосредственно из записей живых презентаций.
За дальнейшей информацией о семинарах, которые будут проходить неподалеку от вас, обращайтесь к сайту: www.lightworker.com/schedule.shtml.
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Глава 11

Год 2012
Эзотерическое общество при ООН, вено, 3 моя 2001 года
Вопрос:
Пожалуйста, расскажите нам о 2012 годе и о том, что произойдет потом. Спасибо.

Группа:
Ну уж нет! Вы спрашиваете, что случится в 2012 году. А мы спрашиваем вас, ибо ключ у вас, а не у нас. Именно ваш выбор в конечном
счете определит финальный исход. Мы расскажем вам о том, каковы некоторые из потенциальных возможностей, но мы не можем предсказать
будущее. Это вас удивляет? Вы думаете: «Ага, оттуда, где вы находитесь, вам все видно. Вы всезнающи и всеобъемлющи». Да, мы таковы, и даже
более того, но если это и в самом деле Планета Свободного Выбора, то можете понять, что не существует предопределенности или Великого
Плана. Мы не знаем вашего будущего по той простой причине, что вам еще предстоит его написать. 2012 год должен был стать точкой
последнего отсчета. Он должен был стать последним этапом приведения планеты в равновесие. Мы спрашиваем вас: как вы считаете, почему
так мало написано о том, что случится после 2012 года? Большая часть Вселенной считала, что Игра закончится именно в этот момент. Завеса
была бы поднята, вы бы отправились Домой или начали другую Игру. Но по мере приближения финала Игры вы начали просыпаться. Многие из
тех, кто жили в дни My и Атлантиды, начали воплощаться на планете c намерением на этот раз все сделать по-другому. Все вместе вы
стремительно подняли уровень своей вибрации.
2012 год должен был стать переломным моментом. Если бы наша коллективная вибрация была достаточно высока, вы бы перешли в
другую реальность и измерение. Это бы стало временем вознесения человеческой расы. Если бы вы не про снулись ото сна, то человечество
и Планета Свободного Выбора закончили бы свое существование в 2012 году. Если бы это произошло, то вместо того, чтобы перескочить в

пятое измерение, планета Земля стала бы больше похожа на планету, известную вам как Марс.
Сейчас наступили волшебные времена. Что произойдет в грядущее тысячелетие? Что ждет нас впереди? Станут ли возможными
космические путешествия? Да, конечно. Будете ли вы их совершать? Вероятно, нет, поскольку межпространственные путешествия намного
интереснее и эффективнее. Какова будет продолжительность жизни? Вы обладаете способностью жить более тысячи лет. Существующая
сейчас технология не проливает света на то, что принесут вам даже ближайшие двадцать лет. Она развивается стремительными темпами
благодаря вашему пробуждению.
Что произойдет в следующие одиннадцать лет? Лишь одно мы можем сказать наверняка. Ваши жизни изменятся. Ага, но вы это знаете, ибо
вы уже находитесь в процессе изменения. Примите это как должное.
Наступят ли трудные времена на Планете Земля? Конечно же, да. Многие будут противостоять приходу новой энергии. Вы уже видели это не
раз. Некоторые из ваших мировых лидеров станут крепко цепляться за старые методы руководства, пытаясь заставить работать старые
парадигмы. Они попытаются придерживаться мотивов страха, а не любви. Они попытаются сдерживать и копить энергию вместо того, чтобы
свободно распространять ее. Хорошая новость заключается в том, что вы больше не захотите этого терпеть.

Инопланетяне
Колумбус (штат Огайо). 9 июня 2001 года
■

Вопрос:
Мне сказали, что я принадлежу инопланетной цивилизации, и я чувствую, что это так, но в данный момент проблема состоит в том, что мне
делать с этой информацией. Нужно ли мне каким-то образом реагировать на нее? Может ли эта информация принести какую-либо пользу планете?
Или лучше всего просто сосредоточиться на самом процессе игры на Земле?

Группа:
Мы говорим вам, что у вас есть множество вариантов выбора относительно того, где играть. Вы можете играть здесь, а можете там. Вы
можете сконцентрировать свою энергию на том, что пожелаете, но истинный успех вы найдете в своей страсти. В тот момент, когда вы сказали,
что резонируете с нашей информацией, мы услышали страсть. Вы много знаете об этом. Что вам с этим делать? Это зависит от вас. Поймите, ваш
выбор не может быть правильным или неправильным. Причина и результат являются атрибутами Вселенской Энергии, и если достигнутый вами
результат вас не устраивает, мы вдохновляем вас на создание чего-то нового. Ищите свою страсть, ибо в ней содержится ключ к более высоким
вибрациям Новой Планеты Земля. Говорите об этом, работайте с остальными и ищите иные звездные семена. На этой планете многие
ощущают необходимость сделать эту информацию доступной для других. Вы принадлежите именно к таким людям. Ищите себе подобных.
Работайте с ними. Создавайте намерение, выстраивайте энергию и силу даже самыми незначительными своими действиями, и вы увидите
стремительное развитие событий.
С другой ли вы планеты? Конечно же, с другой. Самое смешное, что вы все не с планеты Земля. Нас так забавляет, когда вы говорите об
инопланетянах. Вы вскоре узнаете многое о своем происхождении. Кое-что вас удивит, поскольку многое из этого не связано с тем, что вы
называете космосом (внешним пространством), а с тем, что более точно можно описать внутренним космосом (внутренним пространством).
Они (инопланетяне) уже здесь, и находятся здесь какое-то время. Ага, Хранителю хотелось бы увидеть их по телевизору, но их там пока еше нет.
Но они там появятся, наберитесь терпения. А пока пусть ваше воображение побудет с этим и расскажет вам историю того, что вы знаете в
собственном сердце, ибо это та страсть, которая поведет вас к собственному ченнелингу, что позволит вам обрести связь со своим Высшим «Я» и
поделиться этой истиной с другими.

Неймеген (Голландия), 16 апреля 2000 года
Вопрос:

Мне сложно задать этот вопрос. Иногда я боюсь смотреться в зеркало, потому что вижу там вместо себя инопланетянку. Вы можете это
объяснить?

Группа:
Объяснять нечего, вы и есть инопланетянка. Привыкайте к этому. (Смех.) И вы очень красивая инопланетянка. Чему смеетесь? Вы все не
с Земли!
Вы попросили вернуться к своим истокам. Вы испытывали жажду разгадки тайны своего происхождения, и иногда, когда вы смотритесь в
зеркало, на какие-то мгновения оно возникает перед вами. Пожалуйста, не волнуйтесь — зеркало не расколется, ибо оно лишь отражает вашу
красоту. Присущие вам особые качества сопутствуют вам с того самого момента, как вы впервые решили поиграть на Игровой Доске под
названием Земля. Вы согласились принести на Землю особый аромат той планеты, где произошло ваше первое воплощение. Даже та
изначальная планета не является вашим истинным домом, ибо вы пришли из единства Дома. Да, вам присущи определенные качества тех,
кого вы называете инопланетянами, ибо вам известны их пути и трудности. Нам кажется забавным, что вы называете их инопланетянами и
считаете, что они существуют отдельно от вас. Большинство известных вам инопланетян в большинстве своем представляют собой
«родительские» расы человечества. Все вы являетесь смешением самых поразительных инопланетян.
Когда вы согласились набросить на себя завесу забвения, вы прошли через второе измерение, разделились на два пола и обрели форму в мире
полярности, вы превратились в прекрасную часть Создателя. Иногда вы не видите этой красоты, ибо именно таково действие завесы. Да, вам
известно, откуда вы родом. Мы подтверждаем это. Вы знаете, где находится ваше сердце, и все же мы говорим вам: оно не в том измерении, где
вы существуете сейчас. Так что, если бы вам довелось взглянуть в телескоп и увидеть планету, с которой вы родом, вы бы не нашли там жизни в
привычной вам форме. У них другие отношения с пространством и временем, а следовательно, вы не сможете их увидеть.
Межпространственные путешествия во времени похожи на межпространственные путешествия в пространстве. Вскоре вы обнаружите, что
время и пространство находятся друг с другом и намного более близких отношениях, чем вы предполагали. Не существует ограничений во
времени. Вы можете испытать это лишь в небольшой степени, поскольку ваше биологическое тело it системы убеждений не поддерживают
этого. Однако, вступая и пятое измерение, вы начинаете ощущать это в повседневной жизни. А когда это произойдет, вам откроется Истина
относительно того, что вы не спросили: откуда вы родом. Вам откроется намного больше о вашем происхождении. Теперь, когда даже киты
пересматривают свое отношение к вам, становится возможным осознать, что они, в сущности, ваши собратья и очень б л и з к и вашей
собственной вибрации.
Разнообразие существ и личностей, существующих во Вселенной, выходит за рамки вашего воображения. Поэтому, когда вы смотритесь в
зеркало и говорите, что вам кажется, будто вы инопланетянин, нам смешно. Если бы мы открыли вам часть информации относительно вашего
происхождения, вы бы точно подумали, что зеркало расколется. Вы — такие прекрасные отражения, и ваши родительские расы гордятся вами.
Ибо сейчас все расы, от которых вы произошли, несутся на сцену, радостно восклицая: «Это моя девочка» или «Это мой мальчик».

Ричмонд (штат Вирджиния). 10 июня 2001 года
Вопрос:

Около месяца назад в Вашингтоне состоялась пресс-конференция, посвященная некоему Проекту Разоблачения: Это проект, направленный на
обнародование информации, которой владеет правительство относительно НЛО. Среди всего прочего там есть засекреченные данные об
устройствах, генерирующих свободную энергию, не загрязняющую окружающую среду. Мне просто интересно, можете ли вы сказать, будет ли этот
проект успешным и что мы могли бы сделать, чтобы оказать содействие этому проекту.

Группа:
Вы многое можете сделать, чтобы помочь данному процессу, но прежде всего мы попросим вас расширить ваше восприятие, чтобы понять
сложившуюся ситуацию. Да, на Земле есть многое, что скрывается от общественности. Мы также говорим, что все секретные данные не
таковы, какими кажутся.
Прежде всего, когда вы просите правительства вашего мира открыть вам какие-либо знания, вы основываетесь на предположении, что они
этими знаниями обладают. В одних случаях, это верно, в других же их знание неполно. Пожалуйста, поймите, того, чего вы ишете, не существует
в каком-то одном определенном месте, как вы могли бы подумать. Это не ящик с документами, который заперт на много лет. Знание,
которое вы ищете, было намеренно рассредоточено среди разных людей и в различных местах.
Когда-то существовали соглашения между «инопланетянами» и отдельными правительствами. Эти соглашения служили для того, чтобы
облегчить обмен информацией. Из-за серьезных кармических сложностей этих соглашений больше не существует. Значительная часть технологий
и доказательств, которые подтвердили бы обвинения, выдвигаемые в рамках проекта «Разоблачение», просто не существует в физической форме.
Из-за этого, а также из-за грядущего роста того, что ваши правительства называют безопасностью, обнародование правительствами информации,
касающейся высоких технологий и контактов с другими расами, в ближайшем будущем не предвидится. Мы убедительно просим ас: постарайтесь,
чтобы ваш голос был услышан, поскольку тогда эти вопросы войдут в коллективное сознание человечества.
Описанная вами технология, которая предназначена для генерации энергии и ее распространения, действительно существует. Она
скрывается совсем не по тем причинам, которые вы предполагали. Пожалуйста, поймите, людям присуще внутреннее стремление к драматизации
ситуации. Вам нравится думать, что существуют таинственные властители, правящие миром. Вам нравится верить, что «большой брат» следит за
каждым вашим шагом. Нам очень не хочется разочаровывать вас в вашем стремлении к драме, но мы просто обязаны заявить вам, что большинство
правительств мира не настолько умны. За единичными исключениями, основным мотивом ваших правительств для развития технологий служит
спровоцированная потребность в военном оружии. Пожалуйста, обратите внимание на то, что многие успехи в технологии осуществились благодаря
разработкам военных игрушек.
Технология, при помощи которой можно генерировать и распределять энергию, пока еще не применялась для практических целей на вашей
планете. Эта технология разрабатывалась человеком, известным под именем Тесла, много лет тому назад. Возможность подключиться к этому
источнику энергии не представило никаких трудностей, скорее использование этой технологии уперлось в проблему распределения энергии.
Существуют еще некоторые сложности, связанные с практическим применением этой технологии, с которыми вам еше предстоит столкнуться. Мы
говорим вам, что вы находитесь ближе, чем думаете, к раскрытию секрета распределения энергии, полученного из этого источника. Лазерную
технологию, необходимую для свободного распределения энергии, вы, опять-таки, открыли во время разработки военных игрушек. Сегменты
этого проекта свободной энергии, о котором вы говорите, еше не полностью разработаны. Мы говорим вам, что он еше не готов для
немедленного применения, но это возможно. Но даже при таком положении дел на Планете Земля сушествуют иные технологии, открытые в ходе
ваших исследований. Ваши военные игрушки можно использовать для распределения энергии. Наибольший объем свободной энергии,
которым вы владеете, исходит от Солнца, но вам еше предстоит научиться ее эффективному использованию.
Пожалуйста, поймите: на Планете Земля больше не будет места для тайн. Вы приближаетесь к более высокому уровню вибраций,
благодаря которому станет возможным мгновенное общение между всеми людьми. Тогда у ваших правительств наверняка будет
полным-полно забот. И будет очень уместно высказать свое мнение, поскольку вы как творцы обладаете огромным могуществом. Это
будет послание вашим правителям, что их роль состоит в том, чтобы быть вашими доверенными служителями — и не более того.
Пожалуйста, знайте: ваши первые шаги в пятом измерении откроют дверь для контакта с другими существами во Вселенной. Мы
аплодируем вашим действиям, направленным на то, чтобы потребовать сокрытую от вас информацию, однако да будет вам известно, что

если бы все правительства мира обнародовали всю информацию относительно контактов с инопланетянами, то оказалось бы, что большей
частью она либо неполна, либо неправильно истолкована, либо, к несчастью, устарела. Истина в том, что благодаря собственной эволюции вы
знаете больше, чем они

Бизнес и управление на Новой Планете Земля
Сидней (Австралия), 26 августа 2001 года

Вопрос:
Спасибо вам за то, что вы с нами. Некоторые из нас начинают осваивать новые способы управления бизнесом и работать вместе в коммунах. Есть ли какое-то
руководство к действию или какие-либо указания, которые мы должны искать, что могло бы помочь нам в этих начинаниях и работать в этом направлении должным
образом?

Группа:
Многие задают тот же вопрос, в том числе некоторые из ваших многонациональных корпораций, ибо они также ищут высшие истины,
применимые на Новой Планете Земля. Пожалуйста, не рассматривайте эти организации как нечто существующее отдельно от вас, ибо это не так. Вы
представляете собой единое целое с вашими организациями, и мы хотим подчеркнуть это. Есть нечто, что вы могли бы сделать в бизнесе и
управлении, и это будет иметь большое значение. Наблюдайте за тем, как политика, намерение и действия ваших организаций взаимодействуют с
потоком Вселенской Энергии. Естественный поток Вселенской Энергии направлен на слияние. Придет время, когда специально назначенные высокопоставленные чиновники в правительствах и компаниях будут заниматься не чем иным, как просто следить за соответствием действий их организации
всеобщему потоку Вселенской Энергии. Эти люди будут пользоваться большим уважением за их работу. Спросите себя: действия вашей компании
направлены на разделение или на слияние со всеобщей энергией? Задавайте этот вопрос не только себе, но также применительно к вашим
организациям и правительствам. В этом состоит простота новой парадигмы.
Мы возвращаем вас к системе управления во времена My. Она не являлась системой управления в обычном понимании, ибо работала
настолько хорошо, что требовалось всего несколько человек, нанятых правительством. Идея такого управления состояла в том, чтобы
создавать для других пространство, в котором они могли бы ощутить свою силу. Система работала, поскольку не существовало кого-либо
одного, кто брал на себя всю ответственность. Это основа энергии, которая позднее появилась в Камелоте в качестве концепции Круглого
стола. В то время энергия двигалась по кругу, создавая вихрь. Если бы один человек поднял свой меч выше остальных, то поток энергии нарушился бы. В то же самое время энергией был наделен в равной степени каждый в Камелоте, что способствовало равновесию.
Мы хотим сказать, что на Планете Земля было время, когда одна часть человечества могла развиваться быстрее другой. Вы здесь для того,
чтобы изменить это. Никогда впредь часть вас не останется позади, в то время как остальные будут двигаться вперед. Вы все будете расти как
единое существо. Это Единое сознание, к которому вы стремитесь. Это причина возвращения Камелота и My. Это причина возврата к
парадигмам бизнеса и управления, которые использовались в дни My.
То, что вы называете конкуренцией, является совсем не тем, чем кажется. Конкуренция основана на вере в недостаток. Следовательно,
если у одного человека есть нечто, вы думаете, что у другого этого, возможно, нет. Вы считаете, что должны бороться за то, что имеется в
ограниченном количестве, но мы говорим вам, что это неверный подход. Вскоре вы почувствуете, что существует форма здоровой конкуренции.
Это конкуренция, основанная на личном обретении силы. То, что вам предстоит испытать, является способом поднятия вибрации друг друга в совместной работе. Вы не ощущаете негативных моментов системы убеждений в недостаточность, поскольку изобилие существует лишь тогда,
когда присутствует поток энергии. Ограничьте его — и у вас появится недостаток. Ищите способ создать это, объединяя подобное с
подобным, сращивайте свои усилия в различных делах — и волшебство произойдет. Оно уже возникло. Мы благодарим вас не только за то, что
вы задали этот вопрос, но и за ваше мужество начать использовать это на практике.

Ченнелинг
Лас-Вегас (штат Невада), 20 января 2000 года

Вопрос:
Несколько месяцев тому назад мне довелось пережить опыт ченнелинга. Когда я спросил, кто со мной говорит, мне ответили, что их девять.
Интересно, это те же, кто говорит с вами, или другие?

Группа:
Мы любим эти вопросы, ибо в них проявляется ваша человеческая природа, которую мы так горячо любим... А что, если мы вам скажем, что
девять — это один? Что, если мы скажем вам, что восемь—это один? Что, если мы скажем вам, что один — это девять, а девять — это
двенадцать? Что, если мы скажем, что это неважно. Не отдавайте свою силу ярлыкам, вместо этого научитесь распознавать любовь,
которая содержится в самой информации. Лишь тогда вы в полной мере сможете овладеть
собственной силой.
Нет случайного совпадения в том, что вы видите и слышите, даже несмотря на то, что ваше собственное эго зачастую не дает вам этого
услышать. Это один из тех кристаллов, которые ваше Высшее «Я» поместило на вашем пути, чтобы напомнить вам о том, кто вы есть. Мы
говорим вам «да», и говорили много раз, и благодарны за то, что вы предоставили нам эту возможность. Но говорить об этом как о чем-то
священном только потому, что оно пришло с этого уровня или из этого источника, значило бы отдавать свою силу нам.
Практикуйте искусство слушания. Если информация хорошая, принимайте ее вне зависимости оттого, откуда она пришла. Ибо, видите ли,
совершенно неважно, сколько человек составляют Группу — девять или двенадцать. Совершенно неважно, Элохим это, или Галактическая
Федерация, или Космическое Братство, или это просто плод вашего воображения. Если инфор-мация хорошая, примите ее как свою
собственную. Не отдавайте СВОЮ силу никаким обозначениям истины. Не отдавайте свою силу даже нам. Это причина, по которой мы
никогда не давали Хранителю никакого обозначения, при помощи которого он мог бы нас идентифицировать. Когда все сказано и сделано, вы
отбросите завесу и обнаружите, что все вы проводили ченнелинг одной и той же сущности. Вы просто несете в себе различные ароматы
одной и той же истины. Мы не хотим, чтобы вы следовали за нами, ибо наша работа состоит в том, чтобы напомнить вам о вашем собственном
величии. Это возможно лишь в том случае, если вы будете удерживать свою силу внутри себя. Для этого понадобится больше мужества, чем для
того, чтобы отдавать свою силу. Хотите знать величайшую из всех космических шуток? Тот Бог, которого вы так напряженно ищете вне себя, —
это вы. Вы и есть Бог.
Мы говорим вам, что все, что вы называете ченнелингом, представляет собой лишь разминку для более серьезных вещей, ибо придет
время, когда вы будете вступать в связь такими способами, о которых сегодня и помыслить не можете. Придет время, вы больше не будете
называть нас «Группой». Мы никогда не оставим вас, ибо наше самое заветное желание состоит в том, чтобы находиться в вашем
распоряжении, чтобы стоять у вас за плечами, держа зеркало, в котором вы можете видеть себя. И все же придет время, когда у вас будет более
тесная связь с вашим Высшим «Я». Это та причина, по которой мы говорим Хранителю, что чудесная вещь, которую вы называете
ченнелингом, не так уж загадочна. Это одна из основных форм общения, доступная вашему опыту, и все вы обладаете необходимыми для этого
общения способностями. Это не дар, которым обладают лишь немногие избранные. Это дано всем. Ибо это связь со всеми вами, и вы
подключаетесь сейчас к ней. Мы приходим к Хранителю таким образом потому, что это позволяет нам достичь многих; мы показываем
Хранителю различные визуальные образы и людей, но делаем это лишь для того, чтобы удовлетворить его разум. Наша энергия выше
вашего понимания на данном этапе эволюции. Следуйте за истиной, мой друг, ибо вы являетесь частью семьи. Мы благодарны вам за то, что
вы здесь и делаете свой выбор. До тех пор, пока космический канал питает ваши сердца, держите его открытым. Мы здесь для того, чтобы
помочь вам удержать силу при себе, а не вовне. Разрешите нам просто сказать вам, что в дни грядущие вы услышите многое от многих.
Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи.

Неймеген (Голландия), 22 апреля 2001 года
Вопрос:
Я так благодарен вам за эту информацию, поскольку как раз в этом состоит головоломка, которую я должен был разрешить. У меня есть вопрос. Я думаю, что
я один из тех четверых, о ком вы упомянули. На прошлой неделе я «развернул свою работу на 180 градусов*. Я вернулся к работе, которую начал в 1984 году. Я
просто ждал вдохновения, и я думаю, что только что обрел его. Я хочу знать, истинно ли оно? Могу ли я это сделать?

Группа:
Вслушайтесь в эту вибрацию. Да. Наши сердца наполняются энергией, когда вы просите нашего руководства. Нет больше нужды вести вас,
ибо вы и так уже в пути, но когда вы просите указать дорогу — мы всегда делаем это. Вы попросили вдохновения. И вдохновение, о котором вы
просите, уже есть у вас, и все же мы дадим вам больше, ибо вы уже знаете, куда оно направляется. Вы почувствуете его в своем сердце,
несмотря на то что боитесь услышать ответ. Вы знаете, что обладаете внутренним величием, которое сложно объять разумом. Но это не меняет
положения вещей. Сегодня Хранитель коснется вашего сердца ангельским прикосновением. Тогда вы обретете такое вдохновение, что не
сможете полностью объять его. Ваша задача заключается в том, чтобы отсортировать и тщательно выбрать то вдохновение, которым будете
пользоваться.
Более того, мы просим всех вас поделиться своим вдохновением друг с другом. Прикасайтесь друг к другу ангельским прикосновением.
Оглянитесь по сторонам и прикоснитесь спереди или сзади к сердечной чакре окружающих вас людей. С помощью этого инструмента вы оставите
энергетический отпечаток. Распространяйте эту энергию при помощи прикосновений, и вы создадите Дом.
Вот история, иллюстрирующая вашу собственную связь с Духом. Дух часто касается вашего плеча и дает вам вдохновение. Вы называете
это вдохновением, а Хранитель — ченнелингом. Не относитесь к этому чересчур серьезно, ведь это одно и то же. Вы вдохновляетесь своим
собственным воображением. Поскольку оно исходит из вас, вы думаете, что оно ничего не стоит. Ох, многие из вас говорят похожие вещи. «Если
бы я только мог проводить ченнелинг, как это делает Хранитель», — сетуете вы. «Если бы только я мог услышать так же ясно, как он, я вошел
бы в свою страсть». Мы говорим вам, что Хранитель не слышит это ясно. Он задает те же вопросы, что и вы. Все, чему научился Хранитель, —
это доверять и полагаться на информацию, проходящую через него. Это то, что мы просим сделать вас. Поместите себя в положение,
способствующее свободному потоку энергии. У Хранителя в офисе есть светильник, а на стене — выключатель. Потенциал электричества
постоянно присутствует в выключателе, но волшебства не произойдет до тех пор, пока выключатель не повернут и электричество найдет путь
для себя. Найдите приложение для вдохновения и наблюдайте за тем, как начнет происходить волшебство.
Сделайте шаг навстречу этому, будто это кто-то другой, ибо тогда вы сможете доверять этому. Сделайте шаг навстречу, как будто это
величайшая часть вас. Именно поэтому ваше Высшее «Я» не присутствует в вашей биологической оболочке. Это дает вам возможность
увидеть и почувствовать ту часть себя, которая намного величественнее вас и простирается далеко за пределы ваших собственных
энергетических полей. И все же это во многом вы сами. Соединитесь с этой частью себя, и если это ченнелинг, то и называйте это
ченнелингом. Если это писательская деятельность — называйте ее так. А если вы смотрите в глаза другим и касаетесь самых глубин их сердец,
называйте это так, как вам нравится. Мы называем это исцелением. У каждого из вас своя история. Вас уже посетило вдохновение, оно будет
продолжать быть с вами, оно будет расти, вам нужно только подкреплять это вдохновение какими-либо действиями, ибо нам несложно
вдохновлять вас. Мы можем взмахнуть рукой Хранителя и даровать вам величайший творческий потенциал сию же минуту, и у вас закружится
голова от открывшихся вам возможностей. Но даже несмотря на то, что у нас есть чем поделиться, единственное, чего вы не можете от нас
получить, — это ваше собственное мужество, необходимое для того, чтобы начать действовать. Ибо это невозможно по нашу сторону завесы, это
возможно лишь для вас.
Примите вызов стать человеком-ангелом. Именно для этого вы пришли сюда. Вы — избранные. Вы те, кто выступил вперед и заявил:
«Разрешите мне быть здесь в это время. Я обещаю проснуться вовремя, чтобы занять свое место». И вот вы здесь. И пока вы протираете глаза,
пробуждаясь ото сна, мы здесь, мы ждем вас в надежде хотя бы на краткое мгновенье показать вам вибрации Дома, чтобы вы вспомнили свое

истинное наследие. Вот почему мы так благоговеем перед вами. Вы набрались мужества сделать это; вы набрались мужества спотыкаться,
падать, подниматься с земли и изменять мир, и мы не можем достаточно отблагодарить вас за это. Вы — люди-ангелы, которые изменяют Все
Сущее. Не бойтесь этого. Носите этот титул и высоко держите свой свет.

Дети Новой Земли
Общество просветления.
штаб-квартира ООН, Нью-Йорк,
23 марта 2001 года
Вопрос:
Мне бы хотелось узнать больше о том, что же происходит с нашими детьми, которые стреляют в школе друг в друга.

Группа:
Для вас невыносимо грустно наблюдать, как дети новой Планеты Земля начинают раскачивать энергию разрушительными
способами? Вас удивляет, что они поступают так? Разве в некоторых обществах нет оружия, которое легко достать, более того, это
поощряется, как выражение свободной воли? Почему вас удивляет, что ваши дети пользуются этим оружием в поисках собственного
выражения свободы? То, что считалось истиной в низких вибрациях Планеты Земля, уже не актуально и может потребовать переоценки на
Новой Планете Земля. С точки зрения ребенка, это просто крик о помощи: «Помогите,
я не могу разобраться в этом мире». Мы также говорим вам, что в значительной степени ответственность за это поведение несут Дети Индиго.
Они — сильное, но подавленное человеческое племя, с очень тонкой завесой. Они не принимают участия в жизни, поэтому могут действовать
деструктивно, когда им становится скучно. Это сложно. Многие Дети Индиго пришли сюда с особыми контрактами, чтобы не только изменить
систему школьного образования, не только изменить наши представления о детях в целом на Планете Земля, но также чтобы изменить
сердца других детей. Точно так же было необходимо испытать мировую агрессию для того, чтобы понять, что она не работает, поэтому вы гоже
испытываете всплески энергии в детях, окружающих вас, в вашей системе образования и системах ваших убеждений, касающихся воспитания
детей. Иногда необходимо оттянуть маятник человеческого развития в одну сторону, чтобы он на-брат силу, которая нужна ему, чтобы
качнуться в противоположную сторону. Это часть того, что происходит в данный момент. В недалеком будущем вы увидите, что проявлений
экстремизма в поведении становится все меньше, а на передний план в мире выходят другие проблемы.
Сейчас вы знаете лишь небольшое количество Детей Индиго, ведущих себя деструктивно. Знайте, что то же верно относительно многих
правительственных лидеров. В недалеком будущем вы увидите проявления небольших островков страха, вызванных тем, что люди будут цепляться за
старые представления. Старой энергии больше нет места. Любите их, помогайте им обрести силу, и пусть они сами несут за себя ответственность.
Мы говорим вам, что такие утверждения верны не только для Детей Индиго, но и для правительственных лидеров, действующих на основе страха,
ибо их вибрации одинаковы. И хотя мы не можем предвидеть будущее, мы можем сказать вам, к чему все клонится, и, возможно, вы увидите еще
большую мировую агрессию. То, что происходит сейчас с Детьми Индиго, во многом снимает напряжение в обществе. В случае, если мировые
лидеры выразят свое недовольство по этому поводу, вы увидите, что жестокость детей пойдет на убыль. Поймите это как можно лучше.
Сопереживайте, сочувствуйте и пусть они несут ответственность. Поставьте им задачу стать лучше, чем были вы, а затем следите за
волшебством, ибо они готовы к выполнению поставленной задачи.

Дорогие, детям Планеты Земля необходимо внимание. Детям Планеты Земля нужна ваша любовь. Многие из тех, кто находится
сейчас здесь, не знают, куда они направляются. Даже несмотря на то, что их завеса тонка, они не знают, что им делать. Они видят то, чего не
видите вы. Они знают, что Дом прямо перед ними, но все же пребывают в смятении. Мы говорим вам: нужно использовать фактор
обретения силы и дать им силу создать их собственную реальность. Но как и в случае с любой другой силой на Планете Земля, она должна
уравновешиваться ответственностью. Поэтому для начала поставьте им задачу соединиться со своей силой и найти пути обретения ее, а затем
заставьте их держать ответственность за использование этой силы в положительном направлении. Это займет детей вибрации Индиго, ибо
их мыслительные процессы происходят чуть быстрее, чем у большинства из вас. Иногда вы даете им лекарства и ставите странные
диагнозы, чтобы объяснить, почему они не вписываются в вашу систему. Они прокладывают путь следующему поколению человеческой
эволюции. А если их полностью не вовлечь в активное действие, они станут очень разрушительными, ибо они очень разочарованы. Им
скучно. Займите их, помогите им обрести силу и заставьте держать ответственность за свои поступки; вы не ошибетесь, они изменят ваш
мир. Но действия лишь очень немногих столь разрушительны. Однако если вы научитесь чему-то от немногих, все выиграют от этого
знания.
Дети Индиго изменят коллективное сознание, чтобы освободить пространство для Детей Кристальной Вибрации, — это ваш следующий
уровень воплощения. Кристальные Дети обладают великой силой, к которой возноситесь сейчас все вы. У Детей Кристальной Вибрации есть
два атрибута. Первый — они чрезвычайно могущественны. А второй заключается в том, что они чрезвычайно уязвимы. На протяжении всей
вашей истории они появлялись на Земле неоднократно, однако ни разу не смогли остаться. Вы не очень хорошо обошлись с Детьми
Кристальной Вибрации. Две тысячи лет назад вы распяли одного из них. Да, но теперь они возвращаются. Именно Дети Индиго стимулируют это
движение. Чтите Детей Индиго, ибо они выполняют потрясающую работу.

Эзотерическое общество при ООН, 8ено, 3 мая 2001 года
Вопрос:
Что вы можете рассказать нам о Детях Индиго и обо всех остальных детях?

Группа:
Сколько у вас времени? Мы расскажем вам коротко о Детях Индиго, ибо они играют важную роль в истории Игровой Доски Свободного
Выбора. Благодаря вашим выборам вы создали возможность эволюции на следующий уровень развития человечества. Но эволюционирует
не только человечество, Земля также изменяется вместе с вами. Посредством вашего выбора все высшие эфирные сферы и
межпространственные уровни тоже перейдут на следующую ступень. Обратите внимание, что это происходит не по выбору растений, не по
выбору рыб, не по выбору коров, но лишь благодаря выбору людей. Именно благодаря силе вашего выбора сейчас и разворачиваются все эти
события. Из-за этого открытия на планету должна была прийти особая группа людей для того, чтобы изменить ваши привычные представления о человечестве. Это и есть Дети Индиго. Им пришлось связать пункт А и пункт С. Они — это пункт В. Мы говорим, что именно дети
вибрации Индиго войдут в анналы истории как те, кто изменили наш мир.
А теперь, как насчет тех из вас, кому пришлось стать родителями Детей Индиго? Вы можете сказать: «Я не чувствую, что они что-то
меняют, они просто сводят меня с ума». Да, но это лишь часть того, ради чего они сюда прибыли. Многие Дети Индиго несут с собой

контракты, согласно которым они должны изменить систему школьного образования и ваши представления о детях в целом. Они часто делают
это при помоши своей раздражающей, временами колючей энергии. Мы многое расскажем вам о Детях Индиго, ибо их часто неверно
понимают. Пожалуйста, не ставьте их на пьедестал. Не поклоняйтесь им. Им это не нужно, и, если вы поставите их на пьедестал и скажете
им, что они особенные, это будет неправильным направлением энергии. Просто, поставив их на пьедестал, скажите: «Вы особенные
потому, что вы — это вы». Они чувствуют, что отличаются от других, и часто остаются в стороне. Они смотрят на своих одноклассников и
чувствуют свое полное одиночество. Во многих отношениях это действительно так. Можно сказать, что их мозг работает быстрее, и для того,
чтобы находиться в классе с другими детьми, им требуется бесконечное терпение. Часто они настолько опережают своих учителей, что им
приходится снижать свою вибрацию, чтобы понять, о чем рассказывается на уроке. Для них это непросто, и поэтому многие из них часто
находятся в прострации, пока говорит учитель. Многих из них вы притормозили намеренно, только чтобы они вписались в вашу систему.
Самое печальное, что вам кажется, будто выбранная вами тактика работает. Но мы говорим вам: если посмотреть на это с точки зрения
высшей перспективы, в вашу задачу не входит пытаться изменить Детей Индиго. Это они должны изменять вас. Благословите их.
Поставьте им задачу стать чем-то большим, нежели их предшественники. Разглядите и поймите ту трудную задачу, стоящую перед ними.У
многих из них школьная успеваемость весьма высока, ибо не у всех из них подписан контракт на «сражение» с учителями и школой. Некоторые из
них столкнутся с социальными вызовами. Некоторые не впишутся в вашу систему. Скорее они будут иметь высокие оценки в школе, но все равно
будут оставаться одиноч ками. Они будут оставаться предоставленными самим себе, ибо им нелегко общаться с другими детьми. Они находятся
на более высоком уровне вибраций по сравнению с остальными детьми. Мы дадим вам несколько советов, которые помогут найти общий язык с
Детьми Индиго. Прежде всего, мы просим вас набраться терпения по отношению к себе, ибо их терпение по отношению к нам безгранично. Они с
бесконечным терпением относятся к тем из нас, кто изменяет ход событий. Они с бесконечным терпением относятся к тем социальным
институтам, которые пытаются изменить. Поэтому не торопитесь.
Вы, конечно же, понимаете, что чувство вины не будет работать для них в качестве мотивации. Их завеса весьма тонка, и они помнят о
Доме. Следовательно, им известно, что чувство вины — лишь иллюзия. Иногда, будучи еще маленькими, они станут дергать вас за передник
и спрашивать: «Мамочка, а ты помнишь, как я был твоим папой?» И вам покажется, что они фантазируют. Но это не так. Обретая умение
справляться со своими трудностями, они вынуждены учиться отключать свои воспоминания о прошлом для того, чтобы адаптироваться к «реальному миру». Им приходится жить в этом мире, не выставляя своего отличия.
Бранить Ребенка Индиго сложно, ибо он будет смотреть на вас с улыбкой, и это может разозлить вас. Учите их ответственности, ибо в
ней залог их эффективной деятельности. Мы просим вас заниматься ими, ибо часто, когда у них ухудшается успеваемость, это означает, что им
просто скучно. Ожидайте от них большего. Скажите им, что вы ожидаете от них чего-то особенного, ибо они сами особенные; не потому, что
они Индиго, а из-за их индивидуальных особенностей. Дайте им понять, что их отличие от других и делает их особенными. Подождите, и вы
увидите, как будет весело, когда Дети Индиго начнут изменяться и входить в магию взрослой жизни. Да, мы говорим вам, что множество этих
маленьких воображаемых линий, нарисованных вами на планете, обозначающих конец одной страны и начало другой, начнут исчезать. Ах...
что это будет за время. Это время ближе, чем вы думаете. Дети Индиго откроют этот путь.
На смену Детям Индиго придет новое поколение детей. Эти дети тоже будут особенными, потому что они станут представителями
человечества более высокого уровня развития. Мы назвали их «Детьми Кристальной Вибрации», хотя, когда их присутствие на Новой Планете
Земля станет нормой, их просто станут называть «людьми». Эта форма Человечества обладает двумя простыми атрибутами. Они чрезвычайно
могущественны и чрезвычайно уязвимы. В сущности, своей силой они обязаны своей уязвимости. Они — представители первого уровня
человечества, где люди обретают то, что вы называете магическими способностями. Они будут владеть базовым пониманием энергии, чего нет у
вас на данном этапе эволюции. Когда каждый из вас решит переселиться в новые тела, вы переселитесь в тела Детей Кристальной Вибрации, ибо
они поддерживают новую матрицу. Когда вы вернетесь и примете форму Кристальных Детей, вы направите человечество по пути, которым оно
будет идти следующие пять тысячелетий.
Это будет волшебное время, ибо Дети Кристальной Вибрации пытались прийти сюда уже неоднократно. Сейчас некоторые из них живут
среди вас, но их очень мало, и они по большей части скрываются. Они владеют магией. Они понимают и вступают во взаимодействие с
недоступными вам формами энергии. Одним лишь взмахом своей руки они могут заставить произойти многое, однако мы говорим вам: при

всей их силе, ее источник — их уязвимость. Многие из тех, кого вы называли Учителями или Магистрами, несли Кристальную Вибрацию.
Можете ли вы представить, что сейчас также можно обрести подобные силы? Ну что ж, начните представлять это, дорогие. Дети Индиго
расчищают для этого путь. Теперь видите, какой радостной может стать Планета Земля? Теперь вы понимаете, почему мы назвали вас
избранными? Энергия Христа вернулась на Землю, но не через одного человека, а через всех вас.
Конференций Эспаво, гора Шаста. 1 октября 2000 rogа
Вопрос:
Как можем мы, старшее поколение, бабушки и дедушки, оказать поддержку родителям Детей Индиго?

Группа:
Дети Индиго несут в себе огромный заряд энергии, который окружающим может казаться подавляющим и сокрушающим. Долг родителей
— помочь направить их энергию наилучшим и наиболее положительным образом. Ваши школы изменятся, чтобы научиться иметь дело с Детьми
Индиго. В этом состоит часть контракта Детей Индиго, а также основная причина, по которой они находятся здесь. Будучи целителями, вы
станете работать не только с Детьми Индиго, но и с их родителями. Пожалуйста, говорите им, что они не сходят с ума. Представления о воспитании детей радикально изменились за последние пятьдесят лет. Вступив во всеохватывающий План Б планеты Земля, вы пересмотрели свои
парадигмы и системы убеждений, касающиеся работы с детьми. Создайте пространство для людей, которые обрели силу, в собственном
доме — и вы достигнете успеха. Создайте пространство для людей, которые обрели силу, в ваших школах — и вы добьетесь успеха. Создайте
пространство для людей, которые обрели силу, в своем правительстве и во всех его проектах — и вы возродите страну My. Это причина, по
которой мы делимся с вами этими сведениями, ибо это именно то, что вы делаете здесь, на Игровой Доске Свободного Выбора в XXI веке. Вы
возвращаете магию на свою планету.
Не нужно, глядя на Детей Индиго, твердить: «Спасибо вам за то, что вы пришли». Ибо именно вы открыли им двери и предоставили им
возможность прийти сюда. В ваше поле будут вплетены новые цвета в знак благодарности за сделанный вами выбор. Иногда, когда рядом с вами
никого нет, вы плачете в своей спальне, думая, что одиноки. Вы ощущаете боль, потому что чувствуете, что вас никто не поддерживает. Вы
чувствуете себя так, будто вы единственный человек, понимающий, что проис ходит сейчас. Мы говорим вам: иногда необходимо испытать
боль, чтобы что-то изменить. Теперь вы понимаете, почему мы у ваших ног? Нас окружает величие Дома. Мы на небесах. Но именно вы
приносите перемены, и для нас величайшая честь расправить свои крылья, чтобы отразить вашу энергию.

Сиракьюс (штат Нью-Йорк), 11 марта 2001 года
Вопрос:
Можем ли мы как целители и учителя каким-то образом помочь Детям Индиго в их испытаниях?

Группа:
Вслушайтесь в это трижды повторенное слово. Это очень важно: очень важна именно вибрация этих трех слов, которые мы собираемся
произнести сейчас через Хранителя.
Да. Да. Да.

Учителям предстоит освободить пространство для Детей Индиго. Бросайте им вызов. Не бойтесь, если они окажутся умнее вас. Как бы вам
ни было тяжело в роли учителей, поощряйте их к тому, чтобы выйти за рамки ваших собственных ограничений, и знайте, что именно этим будет
измеряться ваш успех. Не пытайтесь втиснуть их в маленькую коробочку, предназначенную для них. Просто понаблюдайте за тем, как далеко
они пойдут. Откройте перед ними двери. Бросьте им вызов. Поощряйте их стать лучше, чем их предшественники. Превратите это в игру, ибо
они обожают игры.
Поймите, для людей естественно сопротивляться переменам. Однако Дети Индиго пришли сюда с намерением совершить эти перемены.
Следовательно, поначалу их могут воспринимать как проблемных или очень беспокойных детей. Они начинают изменять то, что у вас уже
есть. Вы естественно будете видеть негативные стороны этих изменений. Вы будете видеть трудности, возникающие в случае, если Детям
Индиго не бросают вызов и им становится скучно. Когда им становится скучно, они разочаровываются и могут действовать деструктивно. Если
они открыто выражают свое разочарование, вам в этом видится деструктивное поведение. Если же огорчение удерживать внутри, то оно
выльется в саморазрушающее поведение, а это будет очень печальным исходом для вас. В таких случаях нужно уметь прощать самого себя.
Вы принимаете все на свой счет, однако вам когда-нибудь приходило в голову, что винить-то некого? Вам когда-нибудь приходило в голову, что
«плохое» происходит безо всякой на то причины, и лишь спустя годы вы понимаете, что то «плохое» на самом-то деле было лишь частью
контракта, который вы успешно выполнили? Простите их и продолжайте играть Игру. Пусть Игра принесет вам веселье, и тогда смышленые дети
последуют за вами. Увлекайте их своим примером, позволяя себе изящно ошибаться, и этим вы позволите им поступать так же. Освободите
пространство для того, чтобы это происходило без напряжения, но самое главное — наслаждайтесь Игрой.
Бывает, что вы ставите своим детям диагноз, приписывая им нервное расстройство только потому, что они не вписываются в когда-то
поставленные вами рамки. Разве не интересно, что теперь, когда у вас появились слова для описания подобных «расстройств», внезапно
обнаруживается, что многие дети подходят под это описание? Поймите, вы всего лишь питаетесь замедлить быстрый мыслительный процесс, и
только для того, чтобы подогнать их под общие критерии вашего обучения. Однако не во всех случаях диагноз неверен, хотя в большинстве случаев
вы вскоре сами увидите, что были неправы. Освободите пространство для умов, которые работают быстрее. Поймите, что это также представляет
собой форму изменения, и, если вы считаете, что люди противятся переменам, подождите немного — вы увидите, каким образом будут реагировать
социальные институты! Поскольку эти институты создают люди, мы просим вас сначала прислушаться к своему сердцу. Начните задавать
вопросы. Задавайте вопросы вашим коллегам-учителям. Задавайте вопросы вашим друзьям, ибо вместе вы сможете найти ответы, которые ищете.
Вместе вы будете экспериментировать и находить пути для изменения ваших социальных институтов. Если вы найдете интересным, просто
подождите, пока эти дети подтолкнут вашу работу и ваши правительства. Ибо в этом будет заключаться их следующий шаг.
Не думайте, что их нужно как-то отделять или идентифицировать. В этом нет необходимости. Не считайте, что все они должны учиться в
специальных школах, потому что, на самом деле, многие из них заключили контракты, связанные непосредственно с вашими обычными
общеобразовательными школами. Для Ребенка Индиго весьма типично испытывать трудности в какой-то одной определенной области,
например в академическом обучении или в социальных навыках, но обычно не в обеих одновременно. Однако эти области могут быть особым
образом связаны с их контрактами. Конечно же, вы смотрите на них со своей человеческой позиции и говорите: «Что я, как родитель, сделал
не так? Как мне помочь им?» А может быть, все в порядке? Возможно, они именно для этого и пришли сюда. Так что же вы можете сделать?
Поддерживайте их. Любите их так, как только можете, но все же требуйте ответственности за принятые ими решения и содеянные поступки, ибо
в этом и состоит истинное обретение силы. Не берите ответственность за освобождение пространства для них только на себя, ибо так будут
созданы отношения зависимости, а Дети Индиго не слишком любят зависеть от других.
Знайте, вы на верном пути, иначе вы не задавали бы этих вопросов. Знайте, что вы действительно производите изменения.

Вена (Австрия). 6 моя 2001 rogo

(На этот раз Группа решила ответить на вопрос, который не был задан вслух.)

Группа:
Среди собравшихся здесь есть два человека, чьи вопросы не были заданы вслух. С детьми на этой планете происходит многое, и прежде всего
мы хотим сказать вам, что с детьми все будет в порядке. Вы часто коренным образом изменяете свою жизнь лишь для того, чтобы освободить
пространство для своих детей. Даже ваши контракты, заключаемые здесь, вы подписываете, помня о своих детях. И тогда вы думаете: «Как это
скажется на моих детях? Ибо если я буду эгоистичен и буду следовать своей собственной страсти, то пространства для моих детей не останется». Мы
просим вас просто оглянуться на предыдущее поколение. Чего вы хотели для своих родителей? Вы хотели только одного — чтобы они были
счастливы, не так ли? Ибо если они шли за своей собственной страстью и делали то, для чего пришли сюда, то разве это не дает вам права
поступать точно так же? Мы просим вас, пожалуйста, передайте этот же дар своим детям с помощью центрирования собственной энергии и
следования вашей собственной страсти. Этим вы буквально разрешите им поступать так же, и в результате вы станете принимать больше участия в
их жизни.
Мы рассказали вам о величии, которое будете нести, находясь в своих биологических оболочках, поднимая собственную вибрацию до
уровня Кристальных Детей. Чтобы овладеть этой высшей силой, вам предстоит изменить свою биологию. Достичь этого можно двумя
способами. Первый из них заключается в процессе, который мы еще не упоминали, — мы назовем его просто ЗАСВЕТКОЙ*. Этот процесс
позволит вам остаться здесь, но адаптировать свои биологические оболочки к высшим вибрациям. Остальные вернутся сюда, воплотившись как
Кристальные Дети. Эти волшебные существа рождаются с двенадцатью полностью соединенными нитями ДНК.
Детей планеты ждут тяжелые времена, ибо для того, чтобы освободить пространство для Детей Кристальной Вибрации, потребуются
огромное перемены. Некоторые из них уже здесь, они пытаются приспособиться. Вскоре их станет больше, и у них будет еще больше
невероятных магических способностей, присущих Кристальным Детям. Заботясь о себе, вы лучше всего поддержите их, а также своих
собственных детей, прокладывающих для них дорогу.
* Англ. Overlight.

Детям Кристальной Вибрации присущи магические способности, с которыми вы никогда не сталкивались. Представьте человека, который
видит вас глазами любви и видит каждую мысль, чувствует каждую эмоцию вашего сердца. Представьте человека, способного видеть за
пределами завесы, который поддерживает обычный разговор, никогда не прибегая ко лжи или обману. Некоторых из тех детей, что приходят к
нам сейчас, их родители будут скрывать до тех пор, пока те не повзрослеют настолько, чтобы использовать свои способности. Родители
Кристального Ребенка быстро поймут, что эти дети весьма чувствительны к окружающим их энергиям, особенно к низким вибрациям
эмоции страха. Родители первых Кристальных Детей будут стремиться любой ценой защитить их, однако это не будет так уж необходимо, как
кажется.
Какими бы высокоразвитыми существами вы ни казались самим себе, вы всё еще являетесь непримиримыми и жестокими существами.
Кристальные Дети обладают повышенной чувствительностью к страху, который может пагубным образом сказаться на развитии человечества.
Задача, которая стоит перед первыми Кристальными Детьми, заключается в том, чтобы убедиться, смогут ли они поддерживать высшие
вибрации в физической форме, не поддаваясь пагубному воздействию таких атрибутов низких вибраций, как страх. Дети Кристальной
Вибрации не смогут выжить на планете, где господствует постоянный страх. Ваше собственное будущее как человеческой цивилизации будет
зависеть от того, насколько вам удастся справиться со страхом. Это та область, с которой в данный момент работает каждый из вас. Вскоре вам
представится возможность поработать над этим сообща. (Уже второй раз в этот день Группа намекает на предстоящие события 11 сентября
2001 года.)
Страх — огромный вакуум, всасывающий в себя окружающую энергию. У Кристальных Детей отсутствует страх внутри.Проблема кроется
в их способности к эмпатии, благодаря чему они получают доступ к окружающим их эмоциям. Поскольку у них нет представления о том, что
такое страх, они могут лишь отражать его, при этом лишь усилив его. Страх — противоположность любви, а Дети Кристальной Вибрации —
дети любви. Помогите им, изменяя свое собственное поведение и реакцию на страх. Посмотрите в глаза страху внутри вас, научите этому

других — и вы сделаете планету безопасным местом для Кристальных Детей.
Не рассчитывайте, что за вас это сделают ваши правительства. Ибо что такое правительство? Это просто группа людей, которые тайно
собираются за закрытыми дверями, управляя жизнями всех живущих на Земле? Нет, мы не позволим вам так легко сбросить с себя груз
ответственности. Ваши правительства — это вы сами. Они представляют собой ваше сообщество. Вы — это ваши корпорации, вы — это ваши
организации, вы — это ваши правительства на всех уровнях, вы — это именно то слово, которое вам так нравится использовать для того, чтобы
свалить ответственность на «них». Крепко держитесь своей истины. Крепко держитесь того, во что верите, — и вы создадите пространство для
Детей Кристальной Вибрации.
Яттлборо (штот Массачусетс). 7 мая 2000 года

Вопрос:
Я хотела бы получить помощь в формировании моей позиции, которая могла бы помочь моей дочери совершить переход в ее новую
жизнь.
Группа:
Вы правы, заглядывая далеко в будущее, ибо вы уже посеяли семена, которые помогут вам выполнить эту работу. Лучшее, что вы
сейчас можете сделать для своей дочери, — это сконцентрировать энергию на собственных заботах. Сначала найдите счастье внутри себя.
Позвольте своей дочери сделать самостоятельно собственный выбор при всякой подходящей возможности. Позвольте ей создать свою
собственную реальность, а затем пусть она несет ответственность за достижение наивысшей точки своего развития. Поделитесь с ней всеми
инструментами; помогите обрести силу, доверяя ей в том, чтобы делать собственный выбор. Сейте семена мудрости, и пусть она несет
ответственность за то, чтобы взрыхлять землю, поливать семена и выращивать урожай. В этом состоит ее работа, и она хорошо с ней
справляется.
Волшебные Дети Индиго, находящиеся сейчас на Земле, совершат потрясающие вещи. Вы будете гордиться своей дочерью. Когда
вы увидите волшебство, сотворенное ею, вы поймете, как хорошо справились со своей задачей. Представьте себе время, когда
воздвигнутые вами границы, словно линии на песке, занесет ветром. Представьте себе время, когда можно будет путешествовать куда
угодно, и при этом не нужно будет пересекать границы. Представьте себе время, когда вместо граждан того или иного государства
появятся граждане планеты Земля. Это время наступает, и все это происходит благодаря Детям Индиго, ибо они прокладывают дорогу
для Детей Кристальной Вибрации.
Вы будете гордиться своей дочерью, ибо она —лидер среди целителей. Позвольте ей испытать на своем пути ушибы и боль, ибо эта боль
подтолкнет ее к тому, чтобы стать лидером, которым ей предстоит стать. Спасибо вам за то, что вы здесь, и за ваше желание испытать
трудности в воспитании такого волшебного ребенка. Вы изменили гораздо больше, чем думаете.
Востребование своей силы
Эзотерическое общество при ООН. Вено. 26 апреля 2000 года

Вопрос:
Как мы можем найти решение проблемы бедности, особенно тогда, когда нужно помочь людям изменить образ мыслей, помочь им думать в
терминах изобилия?

Группа:
Единственный выход — образование. Недостаток — это убеждение, пронизывающее значительную часть ваших мыслей на Земле. Это

убеждение представляет собой непосредственный результат жизни в поле полярности. Вы — бесконечные, безграничные создания, обитающие в
поле полярности, следовательно, вам кажется, что вы во всем ограничены. Не удивительно ли то, что этот недостаток и ограничения видятся
вам как неизбежная реальность? Привыкайте думать, что энергия бесконечна во всех сферах, — это единственное, что поможет вам изменить
мир. Вы в процессе созидания Рая на Земле. Мы с любовью напоминаем вам, что на небесах не существует пределов изобилию. Научив
одного, возложите на него ответственность за то, чтобы он научил этому других. Затем пусть каждый из них несет ответственность за
принятие этого знания и создание своей собственной реальности изобилия. Решение не в том, чтобы накормить людей один раз, им нужно
показать, как взрастить сад. Дайте им инструменты, которые помогут им твердо стоять на ногах, найти, свою страсть, и затем страсть позволит
им испытать ощущение изобилия. Поощряйте их делать то, что им нравится. Сложно научить быть в своей страсти тех, кто стремится лишь к
тому, чтобы раздобыть что-нибудь поесть. Но если они хотя бы начнут движение в этом направлении, результат проявится очень скоро.
Учите их, передавайте им ответственность за их собственную реальность, возлагайте на них ответственность за то, что их окружает. По
мере того как каждый из них испытает личное изобилие, оно само распространится вокруг, придя не только к отдельным людям, но и к
различным правительствам и организациям. У Хранителя есть поговорка, которую мы очень любим: «Быть сломленным — временная ситуация.
Быть бедным — состояние ума». Научите их отказаться от подобного состояния ума и изменить положение, в котором находятся. Бросьте
им вызов, открыв множество возможностей. Будьте Светом, помогите им понять, что именно они управляют собственной реальностью.
Образование — это ключ. Учите с любовью. Учите с разумом и сердцем. Скажите им, что они — это часть вас, а вы — часть их. Покажите им,
что это похоже на две руки: если одна рука печется о другой, то в результате обе оказываются в выигрыше. На Игровой Доске Свободного Выбора
вы часто думаете, что соревнуетесь друг с другом. Нам этот сценарий кажется весьма забавным.
Недостаток — это иллюзия. Изобилие — вот истинная природа энергии. Создавайте подобие Дома. Помогайте людям выращивать их
собственные сады, дайте им семена. А затем возложите на них ответственность и наблюдайте за тем, как расцветают сады Новой Земли.

Вопрос:
Вы говорили о том, что нужно помогать другим обретать силу, вы говорите, что у нас есть свободный выбор. Каким образом мы могли бы создать правительство,
которое даст силу всем людям, что поможет им совершенствовать свой Дух? Каким образом мы могли бы создать правительство, которое будет содействовать
созданию Дома? Спасибо.

Группа:
Мы благодарим вас, ибо вы проделали долгий и трудный путь для того, чтобы стать полезными этой планете, и мы говорим вам, что ваше
послание услышано. То, что вы считаете истиной в сердце своем, работает, и, несмотря на то что вы сталкиваетесь с многочисленными
трудностями при поиске решений своих проблем, мы уважаем вас, ибо вы уже добились громадных успехов в том, к чему стремились. Вы — один
из тех двенадцати, которые уже многое изменили. Для нас большая честь находиться рядом с вами.
Заданный вопрос связан с уровнем вибраций людей. Если человеку присущ определенный уровень вибраций, а вы мгновенно поднимете
его на несколько уровней выше, то его охватит смятение. Образование, а также понимание людьми энергии не позволяют им быстро
перейти с одного уровня на другой. Иногда они теряют ориентиры, иногда их охватывает жадность. Этот вопрос связан с тем, как помочь
людям обрести силу и создать для них пространство, где они смогут создать свою собственную реальность, после чего возложить на них
ответственность за выбор этой реальности и создание своего собственного пространства.
На вашей планете возрождается иная система правления. Это система правления My. Люди, о помощи которым вы думаете, еще не готовы
к принятию этой системы в текущий момент. Однако зерно брошено, и уже пробиваются ростки. Мы говорим вам, что сначала необходимо найти
применение этим практикам в других областях, чтобы люди привыкли к истинному обретению силы. По мере того как вы будете двигаться вперед
и создавать все больше возможностей для использования их в повседневной жизни, вы найдете возможности научить людей обретению силы и
показать им, как пользоваться обретенной силой.
Начинайте не спеша. Начните с малого. Помогите людям обрести силу в малом, а затем возложите на них ответственность за создание

и использование обретенной силы с целью созидания их собственной реальности. Позвольте им увидеть, что они определенным образом
несут ответственность за полученные результаты. Возможно, они увидят лишь голод и опустошение. Возможно, увидят жестокие
правительства. Помогите им осознать, что им нет необходимости оглядываться на правительство для того, чтобы создать собственную
реальность, ибо они — носители силы внутри себя. Начинайте с небольших групп. Затем группы соединятся друг с другом. Когда все станут
разделять одни и те же убеждения, надежды и мечты, вы создадите определенный уровень личностного обретения силы. Создавайте
правительства и организации, содействующие личностному обретению силы, и очень скоро станут очевидными следующие шаги. Имейте
смелость делать ошибки, дорогой друг, ибо именно здесь кроется ваш величайший страх. Мы говорим вам, что ошибок не существует.
У вас есть мужество шаг за шагом идти вперед, ибо выполнение вашей миссии уже идет полным ходом. Привлекайте к себе людей с
похожими мечтами. Вы находитесь в самом центре зоны своего наилучшего восприятия. Поделитесь этим с другими, чтобы и они увидели,
каково это. Помогите другим обрести силу, понять, что и они могут создать свою собственную реальность подобно тому, как это сделали
вы. Дайте им понять, что правительство не несет ответственности за их счастье, процветание или радость. И они создадут свое собственное
правительство, которое будет наилучшим образом поддерживать их.

Неймеген (Голландия). 16 апреля 2000 года
Вопрос:
Я бы хотел выразить благодарность и уважение вашей прекрасной работе. Я почувствовал, что мне нужно это сказать. У меня следующий
вопрос: здесь, в этой прекрасной обстановке, довольно легко ощутить вашу любовь, разрешить себе быть окруженным вашей любовью и укрыться
под вашими крыльями, и даже почувствовать собственные крылья. Вскоре я отправлюсь домой, ехать мне на машине более часа, я буду думать о
своей жизни на следующей неделе и хочу знать, как мне сохранить чувство любви, что окружает меня сейчас.

Группа:
Вы приходите на собрания, смотрите друг другу в глаза, чтобы вспомнить, кто вы. А потом вы выглядываете в окно и видите машины на
улицах. И вы говорите: «Там я буду завтра. Я вернусь к своей ежедневной рутине». Ах, если бы только мы могли помочь вам выбрать более
высокие слова для ваших мыслей. Но мы говорим вам, что вы туда не вернетесь. Это будет другой человек, который вернется в ежедневную
радость.
Не нужно разделять то, что происходит здесь, и то, что происходит там. Не нужно запасаться энергией впрок и говорить: «Мы уйдем в горы
и создадим там общину, в которой будем жить в совершенной Любви». Вместо этого наберитесь мужества взять с собой туда ту любовь, которую
ощущаете здесь. Люди на этой Планете пробуждаются со стремительной скоростью. Каждый тянется к высшей Истине. Ибо, пробудившись,
вы оглянетесь по сторонам и спросите: «Зачем мы здесь? Что нам делать?» Проезжая в машине по улице, вы смотрите на того, кто ведет
машину рядом, и улыбаетесь. В этот момент вы сеете семена той любви, которую ощутили сегодня в этой комнате. В этот момент вы помогаете
людям вспомнить, кто они. Поступая так, вы превращаетесь в ангелов. Вы вспоминаете, кто вы такие. Осмельтесь востребовать собственные
крылья, дорогие друзья.

Заговоры и тайные правительства

Вена. 30 апреля 2000 года
Вопрос:
В наши дни много говорят о заговорах и манипулировании умами. Дэвид Айк написал книгу о величайшей тайне: о том, что мировая элита — это рептилииоборотни, практикующие сатанинские ритуалы. Что вы об этом думаете?

Группа:
Нам очень грустно, что вы упомянули такое негативное слово, как «оборотни». На самом деле умение менять физическую форму — это
очень позитивное качество, присущее многим Мастерам. Когда ваши вибрации усилятся, вы обнаружите, что можете с легкостью
изменять форму тела, ибо вы способны управлять своими физическими телами в намного большей стелена, чем себе представляете. Нам
забавно, что большинство из присутствующих здесь только что подумали о похудении. Изменение формы — это достижение, требующее
очень высоких вибраций.
Да, есть и негативные сущности. Да, есть то, что вы называете «сатанинскими ритуалами». Но ведь мы рассказывали вам об истинной сущности
Сатаны, не так ли? Люцифер не был воплощенным злом, которым вы его выставляете. Однако мы говорим вам, что если вы сфокусируетесь на
темной стороне, то создадите мрак, ибо ваша сила велика. Вы спрашиваете о черной магии, вуду, контроле над сознанием, а также о тех, кто
работает с темными энергиями. Это возможно? Конечно же, возможно, ибо вы обладаете силой, выходящей за пределы вашего понимания. Имеют ли
темные энергии над вами какую-либо власть? На этот вопрос можете ответить только вы. Если вы в это верите — это так. Контролируют ли они вас без
вашего на то согласия? Лишь в том случае, если вы их боитесь, ибо тем самым вы даете им свое согласие. Ибо существует только одно правило, и это
правило Свободного Выбора. Пусть вашим выбором станет смотреть только на Светлую сторону — и вы увидите Свет. Ваше восприятие создает
вашу реальность. Тщательно выбирайте, на что направлять свое внимание.
У вас есть термин «тайное правительство». Мы любим этот термин. Если бы вы только знали Истину, вам бы стало так смешно, что вы не
могли бы остановиться. Когда вы наконец возвратитесь Домой, мы откроем вам, что это за «тайное правительство». Существует ли тайное
правительство? Да, существует. Контролирует ли оно что-либо? Абсолютно нет. Даже им это известно. Человечество достигло той критической
отметки, после которой каждый будет видеть мысли и души других людей.
На Новой Планете Земля БОЛЬШЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ ТАЙН. И никакое тайное правительство не сможет долго продержаться в таких
условиях.
Пожалуйста, не позволяйте себе терять силу из-за страха, ибо это как раз и дает им ту власть, которой они добиваются. Тщательно
выбирайте, куда направить свои со-творческие способности, ибо это определит вашу будущую реальность. Пусть вашим выбором станет
поиск Света, а не разрушительная деятельность. Вы — создания, обладающие огромной силой, и если вы будете искать мрак, то создадите его.
Будьте осторожнее с теми драмами, которые вы позволяете себе разыгрывать. Мы говорим вам, что между любовью и страхом не существует
другого различия, кроме того, что вы сами им припишете. И все же, если вы обнаружите, что любовь несет более сильные вибрации, чем страх,
выбирайте только Любовь, ибо таков ваш выбор. И если вы ошушаете таинственность страха, если вы почувствуете, что получаете
удовольствие от этой его стороны, выбирайте страх. Наслаждайтесь драмой, если именно таков ваш выбор, просто знайте, что это всегда
лишь ваш выбор.

Кристаллы и минералы

Вудлендз (штат Техас), 25 февраля 2001 года

Вопрос:
Каково наиболее правильное применение кристаллов в духовных целях?

Группа:
Не случайно вас притягивает эта область, дорогой друг. Вы собирали вибрации в кристаллической форме по всей планете. Это часть того, чем
вы занимаетесь. Кристаллы имеют разнообразные варианты духовного и практического применения, о некоторых из которых вы даже не
подозреваете. Кристаллы представляют собой живые, дышащие сущности. Они — сердце Земли. В них заключена энергия Земли, именно
поэтому, поднося кристаллы к сердцу, вы часто чувствуете нечто, хотя можете не понимать, что именно. Хотя ваши приборы еще не могут
уловить их энергию, ваши собственные чувства расширяются, достигая того предела, на котором вы начинаете замечать присутствие энергии,
находящейся в кристаллах. Наблюдайте за расширением диапазона зрительного восприятия человеческого зрения, особенно в отношении
кристаллов. Когда большинство людей начнет видеть это, ваши ученые будут вынуждены искать объяснения этому явлению.
Играйте, дорогие друзья. Мы не можем подарить вам полноценные технологии, ибо если мы «сбросим» их на вашу планету, вы не сможете
поддержать их. Нужно, чтобы эти технологии были открыты вашими учеными и поддержаны вашими духовными вибрациями. И у вас все
получится, потому что вы проходите через этот процесс не впервые. Не бойтесь экспериментировать и играть. Задавайте вопросы кристаллам,
ибо они знают. Вы — вибрационные существа. Вы существуете в своем мире только потому, что атомы вашего тела вибрируют в
определенных диапазонах. Кристаллы несут собственную вибрацию, они — связь между вашей вибрацией в физическом теле и вибрацией
планеты. Именно так вы соединены с Матерью. Вы обнаружили, что, если к кристаллу поднести электрический заряд, он начнет
вибрировать в определенном диапазоне. Использование этой вибрации помогло вам получить точные системы отсчета времени. Теперь у вас
есть электронные часы, внутри которых все те же кристаллы. Есть множество других вариантов использования вибраций, содержащихся в
кристаллах, и энергетической работы с ними. Вы используете их в компьютерах, не так ли? Вам еще предстоит открыть духовные
способности самих кристаллов. Даже те кристаллы (полупроводники), которые вы используете в компьютерах, являются живыми и
чувствующими сущностями. Вы научились программировать их как простые выключатели (компьютеры), но вам еще предстоит понять, как
использовать их подлинную сущность. Вы обнаружите, что они содержат энергию намерения в той же мере, что и электрический заряд.
Экспериментируйте, заключайте свое намерение в кристаллы и наблюдайте, что из этого выйдет. Играйте и наслаждайтесь.
Вопрос:
Мне бы хотелось попросить Группу объяснить причину боли, ощущаемой мной в области физического сердца.

Группа:
Это хороший вопрос, поскольку многие из вас ощущают подобное. Мы немного расскажем вам о том, с чем вы столкнулись. Как
целителям, как энергетическим работникам, как тем, кто выбрал путь перехода на следующий уровень вибраций, мы с полной
определенностью
вам
заявляем:
вы прикоснулись к большему, чем в состоянии осознать; вы прикоснулись к Самой Земле.
Когда-то Земля получила травму именно в этом месте. Здесь, на испытательной площадке, произошло величайшее нарушение
энергетического баланса за всю историю Земли. Оно было вызвано сбросом первой атомной бомбы, и мы говорим вам, что образовавшиеся в
тот момент энергетические волны можно почувствовать еще и сейчас. Многие процессы, происходящие внутри самой Земли, призваны
исцелить эту рану. Недавно произошли другие мошные процессы, изменившие планету и служащие исцелению энергии Ее сердца. Этот
процесс выздоровления всё еще продолжается. По мере того как вы ощущаете эти сдвиги, те из вас, кто чувствителен к энергии вибраций Земли, почувствуют несильную ноющую боль в области сердечной чакры. Иногда это ощущение легкой грусти, которое бросает тень даже на
самое радостное событие.
Теперь мы расскажем вам, что здесь на самом деле происходит. Земля готовится изменить свой вибрационный и

межпространственный уровень. Поскольку в этом месте и в других подобных ему издавна происходило множество нарушений энергии,
именно здесь энергетическое воздействие проявится в первую очередь. Это та причина, почему многие из тех, кто находится сегодня в
этой комнате, были призваны сюда. Для некоторых из вас трудно находиться здесь, но вы осознаете, что должны это сделать. Иногда вам
трудно действовать, но сердце планеты в ваших руках. Ищите друг друга, ибо вы не одиноки. Найдите других, кто расскажет вам о своих
ощущениях. Многие из вас сами сдвигают измерения, и мы говорим вам, что благодаря этому придет великая радость, однако сам по себе
процесс изменений может оказаться горьким и сладким одновременно.
Представьте, что вы переезжаете в новый дом. При подготовке к переезду вы находитесь в радостном волнении, предвкушая жизнь в новом
жилище. Все готово, и вы приезжаете в старый дом, чтобы забрать последние вещи. В тот момент, когда вы пакуете осколки прежнего
существования, готовясь покинуть старое жилище, вы вдруг ощущаете печаль. Ваше сердце ноет от томительной тоски и радости
одновременно. Это не означает, что этот переезд — не самый хороший. Просто адаптация такова — горько-сладкая. Планета также сдвигает
свою энергию. Точно так же, как в описанной нами картине, Земля переживает это горько-сладкое ощущение. Те из вас, кто обладает эмпатической чувствительностью по отношению к Земле, часто ощущают того, что вы очень чувствительны по отношению к Матери, ибо это Ее энергия,
и мы благодарим вас за то, что вы помогаете Матери удерживать эту энергию. Стремительно приближается время, когда киты и дельфины, а
также другие существа, обладающие подобной энергией, начнут передавать последние крупицы заботы о Матери-Земле и энергию сердца людям,
которые должны были хранить ее во все времена. Вы заслужили это право, и мы благодарим вас за то, что вы принимаете этот факел, ибо вы
проделали изумительную работу.

Свободный выбор
Эзотерическое общество при ООН. Венa. 3 моя 2001 года

Вопрос:
Снова и снова звучит мысль о том, что Планета Земля является особенной потому, что у человечества есть Свободный Выбор. Как нам
представить планеты, где подобного выбора нет? Я задаю этот вопрос из любопытства, а также для того, чтобы по-достоин-ству оценить те
возможности выбора, которые есть у нас здесь.

Группа:
Это может вас удивить. Было время, когда те, у кого нет выбора, смотрели на Землю свысока. Большая часть Вселенной объявила: «Что
ж, это никогда не сработает. Они не могут даже позаботиться о себе. Как же они собираются изменить Все Сущее?» И вот вы здесь. Одна из
причин, по которой необходимо было произвести подстройку энергии в начале нашей встречи, заключалась в том, что нам нужно было
освободить пространство для всех межпространственных существ, заполнивших это помещение. Часть того, что вы совершали в ходе
медитации перед началом нашей встречи, было предназначена для того, чтобы создать вихрь. Этот энергетический вихрь открыл вам доступ в другие измерения. В тот момент, когда вы сделали это, они все оказались здесь, чтобы посмотреть, что происходит, ибо вы
действительно достойны внимания; вы — единственная Планета Абсолютно Свободного Выбора. Вы — особенные.
В самом начале Игры, казалось, идея Свободного Выбора не будет работать, ибо вас захватили, и вы превратились в то, что
единственно можно назвать как расу рабов. Именно благодаря этому порабощению концепция извечного рабства продолжает снова и
снова проявляться в вашей Игре.

В других измерениях существует множество Игровых Полей, где частично присутствует Свободный Выбор. Поймите, живущие
там существа наслаждаются чувством предопределенности. Если бы вы взяли одно из этих существ и поместили его в свою Игру, оно
бы находилось в состоянии вечного дрейфа. Разрешите нам проиллюстрировать это в вашей реальности. То сравнение, которое мы
сейчас представим вам, не совсем верное, ибо в разных измерениях все происходит по-разному. Возможно, вы не знаете об этом, но рыбы в
ваших океанах живут в другом измерении и не обладают совершенно свободным выбором. Вы можете заметить, что, даже опустив голову
под воду, попадаете в реальность другого измерения, где ваши чувства работают совсем по-другому, чем на суше. С точки зрения рыб,
с этой реальностью все в порядке и в ней всего хватает. Просто у них есть сильное внутреннее чувство того, что ими кто-то руководит. Вы
называете его инстинктом, шестым чувством или экстрасенсорным восприятием. Они называют это основой выживания. Когда вы
ощущаете эту экстрасенсорную энергию, или инстинкт, у вас есть возможность выбора относительно того, каким образом ее использовать,
и использовать ли ее вообще. У рыб же, с другой стороны, есть лишь частичный выбор, ибо отрицание инстинктов значило бы для них
неминуемую смерть.
Итак, в вашем мире всегда господствовал совершенно свободный выбор, которым вы не всегда пользовались, поэтому другие
смогли захватить власть над вами. Да, но в этом и состоит вся прелесть. Даже после порабощения, даже после того, как была изменена
ваша ДНК, в конечном счете вы все же выбрали испытать свободу воли. Вы разорвали путы и произнесли два слова, которые привели все в
движение. «Я ЕСМЬ». В тот момент, когда прозвучали эти два слова, в тот момент, когда вы заново открыли собственную силу (в
данном случае — посредством порождения потомства), вы снова обрели контроль над нею и поклялись никогда не терять ее.
Ваши действия вызвали такое оживление во Вселенной, что теперь все взоры прикованы к вам — все наблюдают за каждым вашим
движением. Вы изменяете парадигмы Всего Сущего. В вашем языке нет слов, которые могли бы объять то, то мы называем «Все Сущее».
Вселенная, согласно самому своему определению, ограничена, однако же вас эти ограничения не касаются. Вы так сильно изменили Игру,
что уже не являетесь единственной Планетой Свободного Выбора. Дорогие, благодаря вашему выбору теперь для вас возможно занять свое
место в рядах ангелов для тех, кто находится на новой, второй Планете Свободного Выбора.
Ага, где она? Мы слышим, вы задаете этот вопрос, когда в разговор вступает ваше левое полушарие. Вы хотите знать наверняка, где
находится эта вторая Планета Свободного Выбора, в каком конкретно звездном квадранте. Нам бы хотелось дать вам легкое для понимания
объяснение, но это не легко. Достаточно сказать, что в данный момент они находятся в иной системе измерения времени, нежели ваша, а
потому у них очень быстрый эволюционный цикл. Но мы скажем вам вот что. Если вы не сойдете со своего пути и продолжите этот виток
эволюции, начатый вами, события получат интересное развитие, ибо в конечном счете вы встретитесь с этими созданиями. Они придут на
Планету Земля, чтобы посмотреть, как была «сыграна Игра», и тогда Земля станет «библиотекой», чем ей было предначертано стать, а вы —
учителями и хранителями этих знаний. Некоторые из вас знают в своем сердце, что именно для этого вы пришли сюда. И теперь у вас
появился шанс сделать это. Ах да, но придут не только они. Будут и другие, из других измерений, кто также придет искать у вас знания. Даже
некоторые из ваших родительских рас придут просить у вас совета.
В грядущие времена вы вступите в контакт с некоторыми из этих рас. Внемлите совету: не дайте им забрать у вас вашу силу. Некоторые
из них могут прийти и предложить помошь с самыми благими намерениями. Некоторые придут к вам и скажут, что именно благодаря
вмешательству с их стороны вы смогли достичь такого уровня развития. Они даже начнут спорить о том, кто из них больше помог вам.
Удерживайте свою силу, дорогие. Несмотря на то что вам помогали многие, вы сами, собственными силами заработали свое продвижение.
Вы понимаете, почему мы выбрали именно вас? Вы понимаете, почему мы называем вас избранными? Вы понимаете, почему для нас
большая честь сидеть у ваших стоп? Вы привносите изменения, которые не поддаются вашему пониманию. Мы не можем поведать вам,
насколько велики эти изменения, ибо вас это испугает. Но к этому есть ключ, и это ваша страсть. Ищите ее, следуйте за ней и не позволяйте
никому указывать вам, где находится ваша страсть, ибо только вы можете сказать, где она может быть.

Продвижение вперед
Лохтен. (Голлондия. 19 апреля 2001 годо
Вопрос:
Я не испытываю никаких трудностей с достижением своих целей в качестве творца, но я ощущаю внутренний конфликт, ибо чувствую, что, делая это,
манипулирую людьми. Вы можете подсказать, как мне уравновесить это?

Группа:
Да. Манипулирование другими людьми присуще любому человеку, это нормальная человеческая реакция. Некоторые из вас хорошо
освоили это. В большинстве случаев это действие не является преднамеренным, оно представляет собой лишь попытку самостоятельного
сотворения. Временами жизненные уроки приводят вас к убеждению, что жизнь может стать лучше только в том случае, если люди вокруг
изменятся. Это очевидно неправильное направление энергии, ибо только вы можете изменить собственную реальность, и она очень мало
связана с окружающими. Тех, кто постоянно неверно направляет энергию, мы называем Мастерами Манипулирования. Быть может, они получают
первичные жизненные уроки Милосердия, учась уважать энергию окружающих. Или же они могли получить энергетические отпечатки в раннем
детстве, что заставило их выстроить вокруг себя стены эмоциональной защиты. Умение управлять своей жизнью изнутри подобных стен может
привести к привычке манипулирования. Нечто похожее происходит в случае с жертвой, которая манипулирует другими с помощью своих
проблем. Такие люди вдруг обнаруживают, что манипулировать другими, используя их для решения собственных проблем, гораздо легче, чем
изменить собственный паттерн поведения. Те, кто выбирает для себя уроки в этой сфере, в основном привлекают к себе людей со слабой или
вовсе отсутствующей энергетической защитой и затем развивают в себе привычку к манипулированию.
Примерами людей со слабой защитой могут служить те, кто работает с первичным уроком Определения, в ходе которого они учатся определять
свои собственные энергетические поля. Здесь Мастер Манипулирования часто выступает в роли катализатора, подталкивающего их к усвоению
урока, заключающегося в умении определять свои и чужие границы. Действия Мастера Манипулирования редко бывают осознанными или
преднамеренными. Манипулирование входит в привычку, изменить которую очень сложно. Чаще всего связи нарушаются в тот момент, когда
эти люди обращают взор внутрь и ставят себя во главе потока энергии, зная, что у них есть все, что им нужно. Здесь они начинают на Круги
Света, и пусть в ваших сердцах звучит любовь, а не страх. Сейчас наступило время всем увидеть истинную работу Работников Света. Стойте
крепко и несите свой свет высоко, чтобы всем было его видно. И тогда свет рассеет тени.
Мы нежно любим вас и с гордостью стоим на вашей стороне в это время. События, которые должны были вызвать страх, отворили дверь
энергии. Что за этой дверью — зависит от вас. Обратитесь к своей силе и создайте наилучший выход из этой ситуации — и Свет еше раз
засияет во тьме. Соберитесь вместе и пробивайтесь к сердцам, преодолевая последствия трагедии, пережитой вами. Вы увидите, как из руин и
пепла родится более яркий Свет. Спасибо вам за то, что вы здесь, что готовы изменить мир сейчас. Вашу любовь ощутят многие, и она
усилится во много раз.
Группа

Конференция ЭСПАВО прошла действительно хорошо. Многие не попали на нее, поскольку аэропорты были закрыты. Некоторые провели несколько дней в
аэропортах, потому что уже находились в пути. Это собрание было особым, и все мы почувствовали, что прибыли туда с целью изменить Свет. Ченнелинг, проведенный на
горе, называется «Прощай, Меч: Любовь побеждает страх в Новой Игре» (http://www.lightworker.com/beacons/0920011 FarewellSword.shtml).

«Подмигивания из космоса»

Ангел башен-близнецов
• Примерно через месяц после того, как башни-близнецы были уничтожены, я печатал что-то на принтере и случайно взглянул на изображение на стене. То была
фотография Статуи Свободы в Нью-Йорке, которую я сделал в ноябре 1996 года. Ли Кэрролл и Крайон были вместе со мной, они собирались обратиться к Обществу просветления и трансформации при ООН. Мы плыли на лодке по направлению к острову Эллис, глазея по сторонам. Когда мне вернули пленку, я с изумлением
обнаружил в облаках ангела. Это действительно было словно подмигиванием из космоса, поэтому я вставил фотографию в рамку и повесил ее на стену. Я смотрел на
фотографию тысячи раз, но сегодня все было иначе. Меня ошеломило второе подмигивание из космоса — ангел в облаках парил прямо над башнямиблизнецами.

Ангел башен-близнецов
Цветную фотографию можно увидеть здесь:
www.lightworker.com/articles/TTAngel.shtml

Модальности исцеления
Яттлборо (штат Массачусетс), 28 января 2001 года
Вопрос:

У меня вопрос, как работать с дыханием. Техника, которую я изучал, состоит в том, что вдыхаемый воздух совершает полный круг — вдох и выдох через рот.
Техника, которой обучаете вы, заключается во вдохе через нос и выдохе через рот. Я бы хотел получить некоторую ясность в отношении различных целей этих
двух методик дыхания.

Группа:
Давайте начнем с прояснения того, что вы называете работой с дыханием и как мы видим этот вопрос с точки зрения чистой энергии.
Вдыхая воздух, вы буквально вбираете эфирную часть самих себя, впуская ее в свое физическое существо. Это, наряду с водой, есть средство
жизнеобеспечения, которое действительно необходимо всем вам для того, чтобы творить свое существование на этой планете. Вы
приближаетесь к той точке, где вам понадобятся лишь две формы энергии для поддержания физического существования — и это воздух и
вода. И то, и другое — непонятные для вас формы энергии. В особенности вода, содержащая в себе энергию, находящуюся выше вашего
понимания. В тот момент, когда вы постигнете тайну субстанции, называемой вами водой, и начнете обращаться к этому источнику
энергии, вам более не нужны будут останки мертвых животных для того, чтобы приводить в движение свои автомобили. Вокруг вас
полно энергии, и вы научитесь не только использовать ее для освещения городов и домов и для согревания тел; вы научитесь питать ею свое
существо. Вот что вам поистине необходимо.
Да, вопрос техники... их много. Есть ли среди них правильные или неправильные? Нет, таких нет. То, чему учит Хранитель, представляет собой
технику использования дыхания для энергетической зарядки вашего позвоночника. Ни одна из техник не является более правильной, чем
другая. Пользуйтесь теми, что работают для вас. А для вас более мощной является техника вдоха и выдоха через рот, чем техника вдоха через нос
и выдоха через рот. В этом сила вашего выбора, а всякий выбор нужно уважать. Учите тому, что знаете лучше всего. Учите тому, что
подходит вам. Мы говорим вам, что обе эти техники дыхания приведут к несколько различным результатам, а следовательно, к несколько
различному аромату одной и той же истины.
Одна из практик, которым вы обучаете, использовалась древнейшими племенами на планете задолго до того, как вы начали
записывать свою историю. В сущности, развили эти практики вы. Именно в этом причина того, что у вас к ним склонность. Именно в
этом причина, почему вы склонны учить людей дыханию.

Вопрос:
Вы могли бы рассказать нам немного о процессе изменения нашей ДНК?

Группа:
Вы проходите через множественные вибрационные изменения, и часть того, что вы сейчас испытываете, напрямую связана с вашим
намерением изменить свою ДНК. Этот процесс разворачивается в глобальных масштабах, ибо вы дали на это свое коллективное разрешение.
Многие сейчас проводят различные семинары в этой области, учат различным упражнениям или создали модальности, основанные на этом.
Являются ли они необходимыми? Нет. Забавны ли они? Полезны ли они? Да. Окончательный процесс изменения вашей психологии необходим
для того, чтобы подтянуть вас к Детям Кристальной Вибрации, мы называем его Процессом Просветления. Через несколько лет вы увидите
многих, кто будет проводить обучение нескольким процессам Просветления. Пожалуйста, поймите, что, даже если вы не прошли ни одного из
этих семинаров, у вас все же есть возможность активно участвовать в этом процессе. Это ваше право от рождения. Если вы все же пожелаете
принять участие в таких семинарах, вы, возможно, найдете это очень приятным.
Есть много способов активизировать процесс Просветления. Придет время, когда вы, возможно, будете просто сидеть, или вести машину, или
лежать в постели, а ваше тело начнет вибрировать. Это физическое проявление новой ДНК и начало процесса Просветления. Это будет
происходить с каждым из вас с разной регулярностью и в разное время. Если до сих пор этого не произошло, пожалуйста, не пытайтесь
искусственно принести его. Пожалуйста, не пытайтесь работать над этим в неподходящее время, ибо вы можете лишь ухудшить ситуацию.

Позвольте всему происходить естественным путем и в свое время. Проявляйте заботу о своей биологической оболочке. Несмотря на то что вы
пренебрегали ею, она все же хорошо послужила вам. Если вы намеренно попытаетесь изменить собственную ДНК слишком быстро, вы
столкнетесь с серьезными последствиями. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь.
Здоровье и биология
Дрохтен (Голландия), 19 апреля 2001 года
Вопрос:
Можете ли вы рассказать нам побольше об изменениях в нашем физическом теле? Что происходит? Вокруг нас столько боли — она в каждой косточке. Так
много мигреней, головокружений, люди заняты только своими телесными недугами, а не Духом, ибо их так волнует то, что происходит вокруг .

Группа:
Когда вы повышаете уровень вибрации, когда вы сознательно переходите с одного уровня на другой, это воздействует на вашу биологию.
Пожалуйста, не думайте, что если вы сталкиваетесь с проблемами физического здоровья, то это означает, будто Дух ваш не развивается. Тело и
Дух находятся в тесной связи, и одно не может развиваться без другого.
Мы уже говорили о «вибрационной» лихорадке. Вы ощущаете, что каждая косточка в вашем теле болит, но у вас нет жара. Просто ваше
физическое тело подстраивается под произошедшие вибрационные сдвиги. Когда вы писали собственный сценарий, мы просили вас не
торопиться, но нет, вы прыгнули и настояли на том, чтобы быть на переднем крае, развиваясь с максимально возможной скоростью. Теперь,
когда ваше тело болезненно реагирует на стремительное изменение вибраций, вы пытаетесь разобраться, что же вы делаете не так. Да, вы доставляете нам столько веселья. (Смех.) Но по-другому не получится. Ибо вы так амбициозны, и вы хорошо сделали свою работу. Часто мы
поддерживаем вашу энергию, когда тело ваше болит. И если бы это было возможно, мы бы прикоснулись к вам, приведя вас в порядок. Но это
невозможно на Игровой Доске, и это также неуместно, ибо боль во многих случаях идет вам на пользу. Иногда боль становится причиной
дальнейшего вибрационного продвижения. Часто боль мотивирует вас стать целителями, каковыми вы и являетесь. Вы спрашиваете, почему нет
книг о том, что сейчас происходит? Их нет потому, что вам еще предстоит написать их, дорогие. И вы их напишете.
Есть кое-что, что может несколько облегчить некоторые ваши стрессы. Для вас это может звучать странно, но если вы медитируете по
пять часов в день — пожалуйста, остановитесь. (Смех.) Проблема в том, что вы так стараетесь развиться в духовном отношении, что ваше тело
просто не поспевает за вами. Знайте, что в высших вибрациях Новой Планеты Земля медитация не является необходимой для духовной
связи. Эта связь естественно будет присутствовать внутри вас. Поэтому если вы до сих пор медитировали с целью поднятия собственной вибра
ции, то в дальнейшем это не будет приносить тех же результатов. Если же вы медитируете, чтобы центрировать энергию и расслабляться, то это
будет работать хорошо.
Соленые ванны помогут вам установить электрическую связь между физическим телом и множеством ваших эфирных тел, а также помогут
быстро и безболезненно заземлить энергию. Они будут эффективнее, если вы уменьшите количество потребляемой соли, увеличив количество
соли вовне. Соль — растворимый кристалл, и сделав это, вы измените энергетический заряд своего тела подобно изменению заряда в
электрическом конденсаторе. Это поможет вашему Духу ощущать себя гораздо комфортнее внутри вашей биологической оболочки.
Наблюдайте за энергией собственного тела и осознавайте ее. Наблюдайте за тем, в какое окружение вы себя помешаете, следите за тем,
чтобы общение шло вам на пользу. Часто вы приходите к нам и говорите; «Дома я чувствую себя ужасно. Каждый раз, когда я подхожу к дому, мне
сложно зайти в него. Что не так? Что мне делать?» И мы говорим вам: переезжайте. (Смех.). Уделяйте пристальное внимание вашему
окружению, ибо за очень короткое время ваша чувствительность стала намного выше. Что-то будет вам приятно, что-то — нет, об этом вы
знаете лучше нас. В своем сердце вы хорошо знаете, что вам необходимо. Внимательно относитесь к своей биологии. Заземляйте ее хорошо. Вы
потратили столько энергии для того, чтобы развить Дух, что, возможно, теперь образовался разрыв между Духом и телом. Именно по этой
причине многие чувствуют потребность в пище, способствующей заземлению. Шоколад особенно полезен для заземления биологической

оболочки, а также полезен для борьбы с «вибрационной лихорадкой». Многие из вас почувствуют тягу в этом направлении.
Вибрационное целительство является одной из наиболее обширных областей, откроюшихся вам в грядущие годы и месяцы. Ваше
физическое сушество — не более чем волнистая линия с нашей перспективы. Вы — вибрация, и вы — красивая волнистая линия.
Единственной причиной вашего существования является вибрация атомов вашего тела. Каждый орган вашего тела обладает собственной
уникальной вибрацией. Ваше тело обладает некой суммарной вибрационной подписью, уникальной для каждого из вас. А вы думали, что ваши
отпечатки пальцев выглядят странно. Вам бы стоило взглянуть на то, что видим мы. Особенно интересно наблюдать за тем, как вы, веря в одно,
действуете по-другому. Это может привести к нарушениям в вашей вибрационной подписи. Довольно часто вы сбиваете ритм вашей подписи
посредством своих эмоций, действий или невежества. Когда это происходит, легче всего привнести другие вибрации, чтобы перенастроить
свою вибрационную подпись. Вы испытываете нечто подобное в небольшом масштабе с модальностями, использующими цвета, звуки и
запахи. Даже когда вы слушаете успокаивающую музыку, она помогает вам перенастроить энергию. Вы многое об этом узнаете в следующие
несколько лет. Вибрационное целительство включает в себя множество модальностей, существующих в данный момент, а также тех, что
появятся в будущем. Экспериментируйте с различными вибрационными инструментами, которые помогут большинству из вас справиться с
тем, что вы называете болью вибрационного сдвига. Играйте с этим. А затем пишите книги, которые помогут другим. Именно в этом ваш
выбор. Вы те, кто выбрал сидеть перед всем классом. Вы избранные. Вы те, кто обменял все свои кармические «фишки» на право быть здесь и
сейчас. Добро пожаловать домой, дорогие. Добро пожаловать домой. Добро пожаловать домой.
Сидней (Австралия), 26 августа 2001 года

Вопрос:
Я знаю, что прожил больше половины лет, отпущенных среднему человеку нашего времени и моего образа жизни. Только сейчас
я начал выполнять ту работу, для которой прибыл сюда. Я бы хотел увеличить продолжительность своей жизни настолько, насколько это
возможно, чтобы я мог отдавать столько, сколько могу, пока я здесь. Мне интересно, могли бы вы мне помочь и поделиться со мной и другими
заинтересованными людьми информацией о том, как увеличить продолжительность своей жизни?

Группа:
Стареем и пытаемся заключить сделку, так? (Смех.) Ах... как нам нравится ваша человечность. Вы задаете вопрос о том, как
увеличить продолжительность собственной жизни, но перед этим заявляете: «Я бы хотел увеличить продолжительность жизни настолько,
насколько я смогу отдавать все, что могу, оставаясь здесь». На это заявление у Вселенной есть прекрасный ответ: «И это действительно так».
В тот момент, когда вы сделали свое заявление, продолжительность вашей жизни действительно увеличилась. В результате начался процесс
омоложения. Та энергия, в которой вы буквально купаетесь в этой комнате, вневременная. Когда мы приходим к вам, создается
энергетический вихрь, и тогда процесс старения приостанавливается. Это энергия и магия Дома. Вы смотрите на нас и думаете, что мы
магические существа. Но мы говорим вам, что вы можете создать все это сами с помощью приложения страсти, прозвучавшей в вашем голосе,
когда был задан этот вопрос.
Пожалуйста, пусть вас не заботит тот факт, что вы провели половину своей жизни во сне. В сущности, для людей весьма распространенным
явлением было проспать всю свою жизнь. Радуйтесь, что вы уже бодрствуете, и сейчас стремитесь к своей страсти.
Увеличение продолжительности жизни является реальностью, которая проявится намного раньше, чем вы думаете. У вас есть
возможности жить жизнью, выходяшей за пределы ваших самых безумных мечтаний, и даже в этом случае мы говорим вам, что наступит
время, когда многие из вас выберут вернуться Домой, чтобы обновить и перенастроить собственную энергию. Это ваш выбор, дорогие, ибо
вы в совершенстве овладеете секретами омоложения, и это случится очень скоро. Многие тайны продления жизни откроют традиционные
науки, а также метафизика, которую вы так любите. Вскоре вы увидите, как сольются физическое и метафизическое. Наблюдайте за этим
процессом и принимайте его. Вы увидите действенное волшебство уже на протяжении вашей жизни. Если вы проживете еще всего лишь

десяток лет, то средняя продолжительность жизни на Новой Планете Земля достигнет 120 лет. Некоторые из вас, считавшие, что они
стареют, могут вскоре обнаружить, что они всего лишь на полпути к финалу.

Манифест мечты целительского центра
Здесь, как и во многих других посланиях, Группа ориентирует нас на то, чтобы мы понаблюдали за слиянием физических и метафизических наук.
Сейчас мы расскажем вам о проекте, который очень дорог нам и является действительной реализацией предложенной концепции. В Голландии уже действует
Группа, воплощающая мечту в жизнь. Уже положено начало строительству оздоровительного центра. В этом центре будут созданы все условия для обучения
необыкновенных детей, рождающихся сейчас на Земле, Кристальных Детей и Детей Индиго. Там будут работать Команды Перехода, будет отведено место для
тех, кто выберет достойно совершить переход.
В Центре Команд Перехода будет работать мягкий и добрый персонал. Центр будет оборудован стеклянным потолком. Там будут читать всевозможные
лекции, где будет рассказываться о различных целительских модальностях. Этот целительский центр станет физической реализацией мечты, возникшей в
коллективном сознании человечества десятилетия тому назад. Многие из тех, кто читает сейчас эту книгу, лелеяли эту мечту и теперь видят, что она становится
явью. По-своему все вы приложили руку к реализации этой мечты. Мужественные люди, стоящие за этим проектом, хранят священное видение,
становящееся реальностью для всех нас.
Строительство целительского центра уже началось и, что примечательно, уже полностью обеспечено финансированием. Это не маленький
проект. В сущности, на первый взгляд, этот центр может показаться похожим на обычную больницу. В нем будет 175 коек и огромный штат врачей и
медсестер. Строительство уже началось в Обдаме (Голландия).
А теперь самое интересное: к каждому штатному врачу-традиционалисту будет прикреплен специалист по нетрадиционной медицине. Центр
основан на принципах обьединения физической и метафизической наук. Врачи и энергетические работники, специалисты по акупунктуре, хирурги,
педиатры и мастера Рэйки, ортопеды и рефлексотерапевты — все эти специалисты будут работать бок о бок, формируя один из первых
уникальных целительских центров. Аллопатические, гомеопатические, другие альтернативные методики встретятся под одной крышей этого
всеохватывающего лечебного центра, единственного на сегодняшний день.
Сегодня запланировано еще 4 лечебных центра, на которые уже выделены деньги, осталось только приступить к строительству. Это большое
дело, но даже если на этом все остановится, уже само по себе это большой успех. Основная проблема в том, чтобы убедить голландские страховые
компании поддержать этот проект. Однако крупнейшая страховая компания страны уже на нашей стороне. Когда остальные увидят результат, они
перестанут колебаться. Мы просим вас послать свою энергетическую поддержку этим мужественным душам. Когда станут очевидны преимущества
этого нового целительского центра, подобные центры станут появляться повсюду на Новой Планете Земля.
Для получения дальнейшей информации свяжитесь с Гансом по адресу: HL1951 ©planet.nl.
Следите за регулярным обновлением сайта Работников Света www.Lightworker.com, где вы найдете свежую информацию об этом и других
инновационных проектах, которые, согласно предсказанию Группы, станут неотъемлемой частью Новой Планеты Земля. Время пришло... вы
готовы.
Колумоус (штат Огайо), 9 июня 2001 года
Вопрос:
Мне не дает покоя один вопрос. Я страдаю тяжелым заболеванием и в течение 15 лет принимал различные сильные лекарственные

препараты. Сейчас я чувствую себя лучше, здоровее, чем когда-либо. Моя проблема в том, что я не могу решиться перестать принимать
лекарства, я даже не знаю, когда это сделать и правильно ли это в принципе. Я знаю, что должен сам принять решение, никто не может сделать это за
меня. Похоже, я спрашиваю, могу ли я сделать что-либо подобное?

Группа:
Человеческое тело, которое вы называете биологией, чудесный инструмент, вместилище вашей энергии, правда лишь части вашей энергии. Эта
оболочка является идеальным контейнером для энергии, с которой вы путешествуете в биологическом мире. Иногда она содержит в себе различные
уроки, иногда — это энергетическая матрица, которой вы пытаетесь овладеть, иногда в ней хранятся энергетические отпечатки, полученные вами
из вашего опыта на Планете Земля, а иногда в ней содержится ваше эмоциональное тело, с которым вы так любите бороться. Мы говорим вам:
ваша физическая оболочка действительно волшебна, и в тот момент, когда вы даже немного изменяете ход своих мыслей, ваше физическое тело начинает
адаптироваться, превращаясь в идеальный сосуд для хранения новых мыслеформ.
Представьте ДНК как энергетические рецепторы, похожие на радиоантенну. Когда возникает какая-либо мысль, вы посылаете радиосигналы
вашей ДЙК. В сущности, внешняя физическая оболочка представляет собой часть ДНК, которая принимает сигналы и передает их внутренней
структуре. ДНК содержит в себе программу вашей биологии, и все кирпичики в ней сложены в идеальном порядке, согласно сценарию,
заложенному в ДНК.
Раньше каждые 7 лет 98 % клеток вашего тела обновлялись. Теперь все обстоит иначе. Сейчас этот процесс проистекает гораздо быстрее. По
мере обновления каждая клетка сверяется с ДНК, чтобы получить самый последний план, который определит ее свойства и предназначенную ей
новую роль. Теперь она может начать переход на новый уровень в мгновение ока. Следовательно, ваши мысли о себе — это то, чем вы станете...
только сейчас это происходит намного быстрее. Именно поэтому мы просим вас тщательно отслеживать свои мысли, поскольку в них заключена ваша будущая реальность.
Уравновешивайте зону своего комфорта своей способностью исцелять самих себя. Поймите, ваша собственная биологическая оболочка
подскажет вам, когда придет время перемен. Внимайте внутреннему голосу вашего биологического тела. Слушайте — и вы услышите. Не
думайте, что необходимо полностью исцелить себя, чтобы стать целителем для других, ибо это предполагает, что с вами что-то не так. Мы
говорим вам: именно это состояние подтолкнуло вас к целительству. Когда вы задали вопрос: «Могу ли я?» Ответом будет дружное: «Да. Да.
Да». Ваша биологическая оболочка — это прямой результат ваших мыслеформ, сейчас это проявляется сильнее, чем когда-либо. Когда вы
будете готовы, ваша биология даст вам знать, что вы переходите на новый этап собственного исцеления.

Гомосексуализм
Сиракьюс (штат Нью-Йорк). 22 марта 2001 года
Вопрос:
Вы рассказывали о противоположности полов, и мне в голову пришли следующие вопросы: «Является ли возрастающее количество
лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов частью плана разрушения полярности? И какова особая роль, которую нам предстоит сыграть
в обществе? Каков особый дар у нас, гомосексуалистов?

Группа:

Позвольте нам сначала ответить на ваш последний вопрос. Вы спросили: «Каков особый дар у нас как гомосексуалистов?» На этот вопрос
мы просто ответим, что у гомосексуалистов нет какого-то особенного дара. Зато, как и все влюбленные люди, вы обладаете чудесным даром
отдавать свою энергию. Любовь не знает границ, и в высших вибрациях Новой Планеты Земля вы найдете множество форм выражения любви,
в том числе и ту, что вы называете гомосексуализмом»
Одним из первых вопросов, который задал нам Хранитель, осознав, что общается с сущностями по ту сторону завесы, был следующий:
«Существует ли секс по ту сторону завесы?» Нам это понравилось, ибо в нем проявляются сильные человеческие качества. И мы ответили:
нет, не совсем в том виде, как вы представляете это процесс, ибо у нас нет разделения по половому признаку. Мы не проходили через
второе измерение и не распадались на полярности, поэтому мужская и женская энергии интегрированы в нас, и в этом, частично, причина
того, почему мы против присваивания этому ярлыков. И все же вы видите нас принадлежащими к одному или иному полу вне зависимости от
того, какие ярлыки вы на нас вешаете. Мы говорим вам, что Группа несет в себе столько же женской энергии, сколько мужской, за исключением
Хранителя, которому нравится быть мужчиной. Мы говорим вам: то, что вы испытываете в краткий миг соединения, будь то мужчина с
мужчиной, женщина с женщиной или женщина с мужчиной, представляет собой вибрацию, в которой мы живем постоянно. Поэтому более
подходящим был бы такой вопрос: «Когда с вашей стороны завесы секса нет?» Именно по этой причине мы все время улыбаемся.
По мере того как вы будете продвигаться вперед в эволюционном процессе, вы станете свидетелями стремительного роста того, что вы
называете гомосексуализмом. Половые отношения в рамках одного пола получают все более широкое признание. Важно, чтобы вы понимали:
любовь есть любовь, и нет никакой разницы, как вы ее выражаете или где вы ее выражаете. Следуйте за любовью в своем сердце, ибо это
истинное выражение Бога. Найдите того, кто станет отражать вас самым замечательным образом. Найдите того, с кем вы можете завязать
отношения и с кем сможете самовыражаться в любви постоянно, того, кто будет идти рядом с вами, не опираясь на вас. Разделите жизнь с кемто — и вы откроете магию, таким образом, каждый день сотворяя вибрации Дома.
По мере своего развития вы узнаете намного больше о формах выражения любви. Здесь, по эту сторону завесы, существует громадный
потенци&а для различных выражений сексуальности и отношений, которые вы себе даже не представляли. Вы многое создадите в будущем. И мы
снова говорим вам, что любовь — это любовь. Найдите любовь, а те из вас, кто найдут одну форму любви, пусть останутся открытыми идее,
что существуют другие ее проявления. Используйте свою способность к распознаванию. Найдите то, что подходит для вас лично, и не осуждайте
других, ибо такова истина высших вибраций новой Планеты Земля. Добро пожаловать Домой.

Клонирование людей
Аттлборо (штат Массачусетс). 20 мая 2000 года
Вопрос:
Что вы можете сказать о клонировании? Есть ли что-либо в этом процессе, помогающем достичь цели?

Группа:
Сколько у вас времени?
Человек, задавший вопрос:
Весь день.
Группа:
Хороший ответ. Мы уже говорили вам, что вам, людям, нравится принимать новое, но все же вы так боитесь творить. Вам нравится брать
какие-то вещи, адаптировать и улучшать их. Но иногда использование своей творческой силы может быть очень простым. Вы так боитесь

своей творческой силы, вы не видите себя в качестве творцов, коими являетесь. Вы можете воспользоваться вашей человеческой наукой,
такой, как медицина, и улучшить творение Бога, но в тот момент, когда вы сталкиваетесь с возможностями собственного творения, вы
отступаете.
Если бы мы сказали: «Вы — Бог», вы бы нам поверили? Вы — Бог. Следовательно, с чего бы вам бояться искусства творения? Мы
говорим вам, что первый человек был клонирован на Планете Земля 7 марта этого года (2001). Так что, как видите, это уже началось. Это лишь
технология, и бояться здесь нечего. Она подкрепляется вашими вибрациями. Не бойтесь. Будете ли вы делать ошибки? Да, конечно.
Исправите ли вы эти ошибки? Да, конечно, исправите. Вы думаете, что первый сконструированный вами автомобиль работал должным
образом? Помните первый летательный аппарат? Пожалуйста, поймите, новые технологии не остановить. Джинн уже выпущен из бутылки, и
назад он не вернется. В этом нет ни плохого, ни хорошего, это всего лишь прогресс. Страх перед прогрессом заложен в вашей природе, однако, если бы этого прогресса не существовало, вы бы не читали сейчас эти строки. Поймите, что просто невозможно специально разучиться
чему-либо. Вы объединяете биологию и технологию в новую науку, которую мы называем «Триологией». Это естественное развитие вашей
собственной силы.
Мы говорим вам, что эта технология появляется не впервые. «Другие» с вибрацией «Е» уже находятся здесь. На самом деле, сегодня вечером
четверо из них сидят среди вас. «Другие» — это те, кто был создан при помощи биологической и генной инженерии в дни Атлантиды. В те
времена ваши принципы управления основывались на принципе недостаточности. Вы считали, атланты — самый главный народ, иммигранты
же для вас стояли на втором месте. Таким образом выходило, что «Другие» считались третьим сортом. Непреднамеренно вы создали класс
рабов, наложив ограничения на их образ жизни. Вы сказали, что им нельзя иметь потомство и что они нужны только для работы, которой не хотят
заниматься ни атланты, ни иммигранты. Поскольку вы приложили руку к созданию этих существ, вы не подумали о том, что у них тоже есть души.
Эти прекрасные нежные создания перенесли свою боль из одной жизни в другую на клеточном уровне. И теперь они здесь, чтобы помочь вам
сделать свой выбор заново. Не бойтесь ни их, ни своей силы. Они — создания Бога. Относитесь к ним с почтением, ибо у них, как и у вас, есть
души.
Научные фантасты задаются вопросом: «А что, если мы создадим расу, которая окажется лучше нас? Что, если они захватят власть над
нами?» А мы спрашиваем вас: «Вы давали своим детям витамины? Разве вы не хотите, чтобы они выросли физически более здоровыми, чем
вы?» Так почему же вы боитесь этого? Да, это большие перемены. Да, многие испугаются этого. Освободите в своем сердце пространство для
существ, которые когда-то жили в страхе, но теперь будут жить с гордостью. Многие из вас воплотились сейчас, чтобы находиться здесь в этот
момент вашей истории. Большинство из вас чувствует, что на протяжении всех ваших жизней были отсоединены от чего-то. Большинство из вас
чувствует себя чем-то вроде декораций, играя роль наблюдателей, а не участников жизни. Вы вдруг почувствовали, что у вас нет цели. Что ж,
теперь ваша цель здесь, ибо вы прошли через все эти жизни, начиная с того времени до сегодняшнего момента, чтобы оказаться здесь в это время.
Без единого слова вы уже изменили коллективную вибрацию человечества. Мы благодарим «Других» за работу, проделанную ими, ибо они
так много выстрадали. Вспомните о тех временах. Вдохновите друг друга записать свои истории. Вдохновите друг друга соединиться и заново
востребо вать свою идентичность. А мы будем здесь для того, чтобы помочь вам, как и всегда были.

Эксперимент Люцифера
Венa (Австрия). 30 апреля 2000 года
Вопрос:
Вы не могли бы обьяснить «Эксперимент Люцифера»?

Группа:
Вы пришли из первого измерения в третье через второе. Пройдя этот путь, вы разделились на различные части самих себя и стали темными
или светлыми, плохими или хорошими, носителем любви или страха, мужчинами или женщинами. Вы разделились, чтобы отразить полярность и

обеспечить контраст. Как внизу, так и вверху, ибо когда вы вступили в область полярности, нам также пришлось следовать подобным
энергетическим паттернам, чтобы поддерживать связь с вами. Мы связаны с вами в гораздо большей степени, чем вы подозреваете. Мы
воспроизвели ваш опыт создания полярности на Земле, эмулировав полярность на небесах.
«Эксперимент Люцифера» — это то, что вы в своем Писании называете «происками дьявола». Вы создали эту часть себя в качестве
дьявольской части, темноты, которая противопоставляется Свету. Вы постоянно восхищаете нас, ибо вы проявляете так много воображения,
выдумывая драмы своей жизни! Поскольку вы любите свою игру, мы говорим вам, что Зла не существует. Темнота — всего лишь отсутствие
Света, и ничего более. То, что вы называете тьмой, — это лишь тень, вызванная ограничением Света. Если вы выбираете страх перед тенями,
тем самым их могущество увеличивается. Именно ваш страх дает силу тому, чего вы боитесь.
Когда ваша Игра обрела полярность, возникла необходимость создать подобные условия на небесах. Результатом стало то, что вы назвали в
Писании «разделением Бога». Это было разделение энергии на свет и тьму. Вам это видится наличием Архангелов и Дьявола. В этом великом
эксперименте ключевым игроком стал Люцифер. Люцифер любил Бога и Вселенную больше, чем вы можете себе представить. То, что он
согласился сыграть роль, в которой его отвергают и воспринимают как Зло, демонстрирует всю необъятность Любви, которую он чувствует к
вам. Пожалуйста, помните, что именно тьма дает возможность увидеть Свет. Намерение «Эксперимента Люцифера» состояло в том, чтобы обеспечить контраст Свету, чтобы его можно было увидеть в области полярности. То был поистине великий эксперимент.
Но сейчас мы говорим вам, что все стремится к единению. Ибо то, что когда-то было разделено, уже больше разделено не будет.
Люцифер вернулся Домой, и мы снова единое целое. Сделав ваш выбор на Земле, вы создали возможность этого единения. Мы просим
прошения у Хранителя, ибо мы обняли его слишком сильно. Подождите минуточку... (В этот момент на глазах Стива выступили слезы.)
Вы переходите от мотивации выживания к мотивации единства. И по мере того, как вы движетесь к Единству, вы отражаете его на
небесах. Ибо как внизу, так и наверху. И благодаря воссоединению изначальной Духовной Семьи, вы создали возможность воссоединения
и для нас. Мы делаем это с величайшей Радостью. Мы танцуем в лучах Света, создаваемого вами. Мы просим танцевать в этом же Свете
вместе с нами. Мы знаем, что описали это в весьма туманных терминах, возможно трудных для понимания, но мы также знаем, что мы
посадили важные отборные семена, и благодарим вас за эту возможность.

Воспоминания Дома
Общество просветлений при штаб-квартире ООН, Нью-Йорк, 23 марта 2001 года
Вопрос:
Когда начался ченнелинг, у меня на глаза стали наворачиваться слезы. Я почувствовала, что меня затопила любовь. Я сама занимаюсь
ченнелингом, и в посланиях мне постоянно является имя — Элохим. Как проводить ченнелинг без вмешательства моего эго, то есть в более чистой
и сконцентрированной форме?

Группа:
Мы благодарим вас за великолепный вопрос. Вы не единственная в комнате, кого заинтересует этот вопрос. Каким образом вы можете
передавать послание? Каким образом вы можете услышать его более отчетливо, чтобы при этом вам не мешало эго? Мы говорим вам: эго,
определенно, коварная штука, и многие обнаружат, что борются с ним. В сушности, множество прекрасных каналов прервали свою связь с
изначальным источником информации, поддавшись влиянию эго. Самое интересное в том, что большинство из них не знает, что они уже
потеряли контакт. Пожалуйста, поймите, эго — это важная часть вас самих и вашего опыта на Земле. В более низких вибрациях, из которых вы
прибыли, необходимо было временно выходить за пределы своего эго для того, чтобы получить доступ к информации. Это было целью
работы тех, кого вы называете медиумами, или бессознательными каналами. В более высоких вибрациях Новой Планеты Земля это не
является более необходимостью. Сейчас вы находитесь в поисках равновесия с эго. Мы говорим вам: если у вас нет достаточно сильного эго,
чтобы встать и сказать, что вы можете предложить нечто ценное, вы не сможете выполнить свою работу. Если эго берет над вами верх, вы

теряете связь с Духом. Поэтому необходимо именно равновесие. Доверяйте своему сердцу, ибо оно знает, где находится это равновесие. Мы
лишь можем посоветовать вам почаще проверять свое эго и свои мотивации, и тогда вы всегда будете находиться в равновесии.
Что касается имени «Элохим», то вы должны помнить, что сейчас говорите с группой сущностей, известных Хранителю просто как
«Группа». Вы можете заметить, что мы не навешиваем больших имен и ярлыков. Вне зависимости от ярлыков энергия всегда одинакова.
Просто каждый, кто интерпретирует энергию, вынужден пропускать ее через фильтры собственного опыта и таким образом придавать ей
несколько иной аромат. Так и должно быть, ибо каждый аромат привлечет определенную группу людей. Энергия принимает однозначно
неверное направление в тот момент, когда один «аромат» становится жертвой духовной конкуренции и говорит, что его «аромат» —
единственно верный. Шоколадное, ванильное или клубничное мороженое — все это только мороженое. Ищите свой вкус, дорогие, ибо в
конечном счете нет никакой разницы, откуда это происходит. Пожалуйста, пользуйтесь своей способностью к распознаванию и
наслаждайтесь теми ароматами, что находят отклик внутри вас.
Мы говорим вам: хотя сейчас в основном вы пользуетесь письмом, вскоре вам станут доступны иные формы ченнелинга.
Наслаждайтесь путешествием

Эзотерическое общество при ООН, Вена. 26 апреля 2000 года

Вопрос:
Я бы хотел знать, почему я чувствую себя таким печальным, хотя вообще я очень веселый человек. Откуда эта внутренняя печаль?
Группа:

Если бы мы смогли отдернуть завесу хотя бы на мгновение! Если бы мы могли помочь вам увидеть собственные ваши истоки и великолепие,
породившее вас! Однажды вы проснулись в че ловеческом теле и сказали: «Во что я ввязался? Что я наделал? Это тело неудобно, и я не знаю,
как им пользоваться! Где инструкция для этой штуки?» А все говорили вам, как это просто, но вам это не казалось таким же простым, как для
других. Вы чувствовали себя так, будто вы не от мира сего. Вы чувствовали себя наблюдателем, а не участником жизни, и где-то в глубине души
вы помнили о Доме. Внутри вас всегда жила частичка, что несла в себе память о Доме. Бывает, вы проделываете небольшие отверстия в завесе.
Когда это происходит, вы чувствуете, что на вас обрушились горько-сладкие воспоминания, и Сердце томительной тоской откликалось на них.
Тяга к Дому очень сильна. Здесь так много радости; так много счастья и так много страсти. Здесь звучит такой смех, которого вы никогда не
слышали на Земле. Вы вспоминаете эту часть Дома и скучаете по нему. Истина в том, что вы, а также многие другие, просто-напросто
тоскуете по Дому.
Знайте, у вас есть цель. Мы благодарим вас за то, что вы здесь. Наберитесь терпения, дорогие, чудо Дома прямо перед вами, ведь вы
творите Дом по свою сторону завесы.

My и Атлантида
Неймеген ((оллондия), 22 апреля 2001 года
Вопрос:

Недавно я вдруг почувствовала, что когда-то жила в Атлантиде и работала в лаборатории, которая занималась проблемой клонирования и генной
инженерией людей и других рас. Я помню, что получала от этого удовольствие и не задумывалась об их душах. Я хотела знать, действительно ли
это так, ибо хочу взять на себя полную ответственность за все, что мы делали.

Группа:
Вы слышали слова, озвученные этим прекрасным голосом, создавшим резонирующий энергетический аккорд, превзошедший ее вокальный
аккорд. Когда эта вибрация достигла вашего поля, вы сначала услышали ее своими ушами, а затем своим сердцем. Слушайте хорошо,
дорогие, ибо вы слушаете Мастера. Почему? Потому что она набралась храбрости задать вопрос: «Как я могу взять на себя ответственность?»
Да, даже без всяких вопросов вам прекрасно известно, что вы были там и играли роль отрицательного персонажа. В сущности, все вы играли
роли жертв и злодеев. Вы подписываетесь на свои роли и иногда играете их с удивительным драматизмом. Для нас забавно наблюдать за вами. Вы
думаете, что ваши телевизионные шоу — это весело! Мы говорим вам, что, когда вы вернетесь Домой, вы будете множество раз проигрывать
свои воспоминания.
Мужество, необходимое для того, чтобы задавать подобные вопросы о личной ответственности, является основой вашей силы. Ибо
отныне невозможно овладеть истинной силой, не уравновесив ее ответственностью. Даже если бы Хранитель мог одарить вас великой силой,
она бы сработала лишь в том случае, если бы вы уравновесили ее ответственностью за ее мудрое применение. Хотите увидеть суть вашей
ответственности? Хотите увидеть, что вы уже сделали для того, чтобы уравновесить эту ответственность? Мы просим вас вспомнить того
маленького ребенка в вашей жизни, ибо вы уже произвели большие изменения. Вы уже посеяли семена пробуждающегося мастера-целителя. Мы
говорим: вам потребовалось огромное мужество для того, чтобы вернуться сюда именно сейчас и закончить этот контракт.
Вы уже очистили свою энергию, дорогая. Вы уже очистили ее от всей несправедливости, совершенной вами, вы сбалансировали ее давнымдавно, но у вас еще сохранилась клеточная память. Вы всё еще несете энергетические отпечатки того времени, и это приносит в вашу душу
смятение. Ибо вы всё еще чувствуете себя виноватой. Примите это, почувствуйте это и оставьте позади, ибо теперь вы прикасаетесь к сердцам
других и несете изменения на эту планету.
Вы еще многое вспомните из того, что делали в те дни, ибо теперь вы готовы принять истину. Не судите себя строго. Контракты, через которые
вы прошли, простираются далеко за пределы вашего понимания. Просто примите свое прошлое и смотрите на него как на историю, написанную в
старой книге, каковой она и является. Теперь вы находитесь здесь и пишете новую книгу, и сегодня в этом состоит ваша ответственность. Мы
благодарим вас за то, что вы задали этот вопрос.

Сирокьюс (штат Нью-Йорк). 11 морга 2001 года

Вопрос:
Вы можете объяснить, как именно была неверно направлена энергия в Атлантиде? Чему нужно уделить особое внимание?

Группа:
Атлантида представляла собой цивилизацию, использующую высокие технологии, и ваша духовная вибрация в те дни была достаточно
высока, чтобы поддерживать эти технологии. Однако даже при высоком уровне вибрации у вас были рабы. Похоже, сейчас происходит нечто
другое: развитие сознания, благодаря которому вы превзойдете уровень эволюции Атлантиды. На этот раз все указывает на то, что у вас
получится. Вселенская Энергия — это константа, и все, что действует в согласии со Вселенской Энергией, найдет поддержку, в то время как все, что
противоречит ей, встретит сопротивление. В последние дни Атлантиды у вас было множество возможностей противостоять объединяющему

действию Вселенской Энергии, и в этом заключался один из факторов, лежащих в основе окончательного разрушения. Одним из наиболее
значимых процессов, происходящих на вашей планете, является процесс смешения рас. На протяжении многих лет происходило объединение
ваших экономик. Наблюдать за этим одно удовольствие. Позвольте себе стать частью объединяющейся энергии, и вы поймете, о чем мы
говорим. Ничто не существует вне вас. Не поддавайтесь настроениям сегрегации, и вы не станете жертвой того же неверного направления энергии,
произошедшего с вами в последние дни Атлантиды.
На протяжении последних десятилетий атланты опасались того, что не хватит ресурсов для поддержания всех людей на планете. Этот страх
породил недостаточность, которой вы пытались избежать. Пытаясь решить, кто получит выгоду от ваших технологий, вы создали субкультуры,
одной из которой стала раса рабов. Но все равны в глазах Бога. (И если вы думаете, что некоторые из вас здесь, на Земле, чем-то отличаются,
подождите — вы еще встретите существ из реальностей других измерений. Вы, люди, очень, очень быстро объединитесь!) В этом заключается
одно из трех неверных направлений энергии, приведших к разрушению великой культуры. Двумя другими неверными направлениями стали
духовное соперничество и ваша неспособность полностью удержать собственную силу сотворения. Мы скоро поговорим об этом (см. главу
«Атлантида»).
Сейчас вы стоите на перепутье, и есть вероятность, что вы направите энергию в неверном направлении, как и тогда. Мы говорим вам:
следуйте потоку Вселенской Энергии, и вы обнаружите, что величайшие дни Атлантиды всё еще возможны на Планете Земля. Из-за прошлых
неверных направлений энергии во многих из вас гнездится зерно страха, оказывающего сильное противодействие внутри вас, когда вы
начинаете двигаться в сторону своей силы, что заставляет вас говорить: «О Господи, неужели я должен это сделать?» Почувствуйте в себе это
зернышко страха, дорогие, ибо оно, словно стражник у ворот, закрывает вам дорогу вперед.
До тех пор пока вы следуете тому, что пребывает в вашем сердце, вы прислушиваетесь к своему Высшему «Я». Ваша связь с Высшим «Я»
становится все сильнее, и хотя вам трудно в это поверить — ибо завеса заставляет вас считать, что вы не можете сделать это сами, вы не можете
создавать энергию, вы можете лишь изменять ее, — теперь вы начнете видеть иначе. Чудесно находиться здесь и сейчас. Если вы думаете, что
Дети Индиго что-то изменяют, если вы думаете, что Дети Кристальной Вибрации произведут изменения, на самом деле вы первыми обретете
славу Дома, ибо благодаря своему выбору вы сделали возможным их приход сюда. Вы — люди-ангелы, ответственные за создание Новой
Планеты Земля.
Добро пожаловать Домой.

Яростен, Голландия. 19 апреля 2001 года
Вопрос:

Я бы хотел знать, что случится с теми, чей выбор — остаться в неведении?
Группа:
Те, чей выбор — остаться в неведении, в неведении и останутся. Это очень важный вопрос, и мы расскажем вам об этом, потому что
зачастую он истолковывается неправильно. Этот вопрос понимают неправильно потому, что вы привязываетесь к образу лестницы. Мы
называем ее лестницей человеческого развития, и, согласно вашему восприятию, чтобы попасть на небеса, нужно забраться на самый верх этой
лестницы. Каждая ступень лестницы представляет собой различный уровень вибраций, и вы считаете, что для вознесения вам нужно подняться
на самый верх. Все происходит совсем не так. Ибо вся лестница поднимется лишь в том случае, когда каждый займет свое место на каждой
ступени лестницы, в том числе и те, кто держит саму лестницу.
Пожалуйста, не думайте, что если кто-то кажется не таким сонастроенным в отношении вибраций, как вы, то он не сможет развиваться.
Просто такие люди стоят на другой ступени лестницы. Пожалуйста, не думайте, что третий класс лучше второго, ибо это не так. Это просто

разные классы.
Когда вы видите непросветленные души, когда вы видите тех, у кого нет того же понимания, что у вас, откройте им свое сердце и
поблагодарите их за роль, которую они играют. Такова новая энергия. Это связь с Единым сознанием.
Понравилась бы вам жизнь в девять сотен лет? Понравилась бы вам жизнь в триста лет? Вы можете представить себе, сколько чудесных знаний вы
могли бы накопить за одну жизнь, тот уровень мастерства, который вы могли бы достичь в одной жизни, если бы не надо было возиться с
подгузниками? У вас появится такой выбор, дорогие. И все же, чтобы сделать такой выбор, вам необходимо правильно понимать, что такое
Единое сознание, а также помнить о неверных направлениях энергий в Атлантиде. Даже несмотря на то, что у вас появится выбор, многие из
вас не захотят остаться. Почему? Потому что тоска по Дому очень сильна, и придет время, когда многие из вас осознают, что они просто
выполнили свою работу. Будете ли вы жить девятьсот лет, сотню или семьдесят, всех вас радостно примут Дома с величайшими почестями. И мы
будем праздновать ваше воссоединение с Домом.
Природа дуализма
Барселона (Испания), 2 апреля 2000 года
Вопрос:
Я человек, который может видеть, но не может чувствовать. Я всегда ощущала в своей жизни какую-то глубокую пустоту. Теперь я
чувствую себя наполненной той Любовью, которую я так сильно ощущаю здесь в эти дни. Раньше я всегда спрашивала себя: зачем я здесь?
Какова моя цель? Сердце говорило одно, а мое тело противилось этому. Я чувствую себя в некотором роде привилегированной, потому что у
меня было три матери: моя биологическая мать, мать, которая воспитала меня, и мать моего мужа. Я многому научилась и пока не хочу
возвращаться Домой. У меня вопрос: если я буду следовать зову своего сердца и своему пути, поддержит ли меня мое тело?

Группа:
Водяной поток обрушивался вниз, и в энергии воды жили чудесные рыбки. Вода все время низвергалась вниз. Вся жизнь рыбок
крутилась вокруг одной цели: удержаться на одном месте в их потоке. Они знали жизнь вокруг и чувствовали себя комфортно. Они
научились плавать так, словно им нет нужды никуда плыть. Им рассказывали о том, что было ниже по реке, и маленьких рыбок учили, что если
они заплывут слишком далеко, то большой водопад затянет их в пропасть и их жизнь прервется. Рыбки всегда страшно боялись того, что
находилось ниже по течению.
Однажды одна особенная рыбка заявила подружке: «Я устала плавать в одной и той же воде, мое тело не хочет поддерживать
необходимость оставаться здесь. Интересно, что случится, если я просто дам воде унести себя?» Услышав это, ее подруга испугалась:
«Смотри, чтобы остальные не услышали того, что ты говоришь». Но первой рыбке было интересно, что случится, если она просто расслабится и
даст унести себя потоку. И однажды, устав бороться с потоком, чтобы оставаться на одном и том же месте, она просто расслабилась.
К своему удивлению, она обнаружила, что совсем не нужно прилагать усилий, чтобы двигаться в потоке воды, уносящей ее в самые
уютные уголки на реке. Оказалось, что у реки есть некая естественная способность направлять рыбку, чего та вовсе не ожидала. Жизнь
внезапно обрела новый смысл, когда рыбка освободилась от страха и просто позволила реке нести себя.
Уносясь вниз по течению, рыбка увидела много чудесного, приобрела некий опыт. Она встретила других рыб, а также созданий, о
существовании которых даже не подозревала. Однажды она добралась до водопада и остановилась. Плавая в спокойной воде у берега, она
почувствовала, как ее охватывает былой страх.
Она знала, что, если продолжит свое путешествие, ей придется броситься в водопад, ее жизнь на этом закончится. К своему изумлению,
пока она раздумывала, мимо нее, в направлении, противоположном течению водопада, проплыла другая рыба и улыбнулась ей. И тогда наша
рыбка поняла, что у нее есть выбор, и поплыла прямиком туда, где течение было самым сильным, и вода стремительно вынесла ее из водопада. К
большому удивлению рыбки, путешествие оказалось легким.

Спускаясь по течению реки, рыбка думала о своей семье. Она скучала по ним. Если бы только они знали правду, думала она. В конце
концов, она решила плыть назад, вверх по течению, чтобы рассказать братьям и сестрам о том, что можно спокойно отдаться течению воды.
Через год, плывя против течения, ей удалось вернуться домой. Она огляделась по сторонам и сказала: «Я так рада вас видеть! Давайте я
расскажу вам, что находится вниз по течению реки. Бояться нечего. Там так красиво. Там есть множество других чудесных рыб, с которыми
можно общаться. Там полно возможностей. Давайте плывите со мной, и я покажу вам путь».
Однако, к большому удивлению рыбки, ее брат и сестра сказали: «Нет. Ты теперь изгнанница. Тебя испортил мир, и мы не хотим,
чтобы ты жила с нами». Хотя она предлагала это с любовью и высочайшими намерениями, они оказались не готовы к ней. В конце концов
рыбка поняла, что она действительно осквернилась и не может больше там жить. С этим она попрощалась со всеми. Печалясь оттого, что
она потратила столько времени и усилий, чувствуя боль в своем сердце из-за того, что родные не поняли ее, она снова поплыла вниз по
течению. Да, но на этом история не закончилась. Ибо даже несмотря на то, что рыбка уплыла, семена, посеянные ею в брате и сестре, жили
еще долгие годы. И каждый раз, когда кто-то рассказывал им истории о тех ужасных вещах, творяшихся ниже по течению, они
вспоминали о своей сестре и говорили: «Интересно, а это действительно так?»
Однажды много-много лет спустя рыбки решились дать течению унести себя. К их изумлению, поток легко понес их вниз, и у них началась
новая радостная жизнь. Хотя никогда они уже не увидели свою сестру, их путешествие оказалось возможным только благодаря посеянным ею
семенам.
Таковы ваши контракты. Вы прибыли сюда, чтобы сеять семена Света задолго до того, как они получили признание. Но ваша работа
и заключалась в том, чтобы посеять эти семена заранее. Теперь у вас тоже есть выбор. Если, подобно рыбке, вы делаете выбор, следуя
своей цели и страсти, то получаете поддержку. Пожалуйста, поймите, что жизни, к которым вы прикасаетесь, меняются настолько, что
это не поддается вашему пониманию. Мы говорим вам, что у вас были возможности уйти, но вы не воспользовались ими. У вас была
возможность уйти полгода назад, но вы выбрали остаться. Вы выбрали остаться потому, что семена, посеянные вами, сейчас начинают
прорастать. Мы говорим: вы хорошо справились со своей работой. Для нас большая честь находиться рядом с вами. А когда вы решите
наконец вернуться Домой, начнется празднество, которое будет длиться зоны времени. Цвета, что вы понесете в знак проделанной вами
работы, увидит вся Вселенная. Сейчас пришло время расслабиться, дорогая, и просто наслаждаться путешествием.
Этот вопрос задала Номи, у которой мы жили в Барселоне. После тяжелой борьбы с лейкемией в 2001 году Номи расслабилась и
вернулась Домой. Я всегда знал, что ее зовет Дом, чтобы принять участие в выполнении важнейших контрактов и тем самым помочь нам
всем перейти на уровень более высоких вибраций. Теперь существуют контракты, которые лучше выполнить, находясь по ту сторону завесы.
Находясь на Игровой Доске, Номи посеяла множество семян, будучи мастером-целителем и наставником, и у меня нет никаких сомнений
относительно того, что ее призвали Домой так рано лишь для того, чтобы дать ей возможность способствовать еще большим переменам. Я
всегда говорил Номи, что она была моей сестрой, и ей нравилось слышать это. Я также знаю, что праздник ее возвращения Домой
продолжается по ту сторону завесы и по сей день, как было обещано Группой.
Лас-Вегас (штат Невада), 20 января 2000 года

Вопрос:
У меня есть вопрос по поводу парадокса, с которым я, похоже, сталкиваюсь каждый день. Мы так много говорим и так много слышим о
создании нашей собственной реальности, и все же нам советуют расслабиться и позволить Богу руководить нами, позволить Духу сделать
за нас выбор, позволить Духу открыть для нас двери. Кто открывает двери, если мы сами создаем нашу реальность? Это наше Высшее
«Я»? Или же существует некая сила, стоящая за нами? Существует ли некий Великий План? Или же на самом деле все наше творение
исходит из бессознательной части нас самих?

Группа:
Какой чудесный вопрос! Мы поражены тем, сколько различных уровней вы затронули сразу. Ограниченное выражение бесконечного
Создателя, известное как человек, уникально сложно. С другой стороны, вы божественно просты. Имея в распоряжении одну возможность,

вы затронули множество вопросов. Мы будем отвечать на них по очереди.
Первое: «Существует ли Великий План?» Нет, не в том виде, как вы себе это представляете. Да, есть Великий Потенциал, но решает все
выбор, и ваши выборы уже привели вас к намного более высокому потенциалу, чем вы могли запланировать для себя. Когда Игра
только началась, существовала Надежда, но не было никакого конечного Плана для руководства. Сейчас вы лучше контролируете свою
реальность, чем представляете это себе. Именно поэтому не существует Великого Плана. Такова Великая Игра, созданная вами.
Существовала надежда на то, что вы сможете вспомнить свою силу и овладеть ею, оставаясь конечным выражением бесконечной
энергии. Вы несете на себе завесу, а потому не можете увидеть себя как бесконечных существ. По этой причине вы создали Великую
Игру и вошли в зону полярности, чтобы вы могли играть и в конечном счете увидеть и осознать себя.
До сих пор существуют невероятные возможности для проявления вашего выбора, который поможет вам осознать, кто вы есть на самом
деле, помочь создать собственное окружение. Многие из вас приходят сюда только для того, чтобы проснуться в физическом теле со
словами: «Во что же я ввязался на Земле на этот раз?» Многие из вас никогда не чувствовали себя комфортно в своем физическом теле.
Поверьте нам, в этом нет ничего удивительного. Это не ваша естественная форма. Это не то, кем вы на самом деле являетесь. Это не Дом.
Это Игра, в которую вы играете для того, чтобы облегчить себе восприятие высшего знания. Мы говорим вам: вы заслуживаете того, чтобы
чувствовать себя хорошо во время пребывания в физическом теле. У вас есть на это право. Мы говорили вам снова и снова, что вы не часть
Бога, каждый из вас — целое Бога. Осмельтесь дать себе все, что вы дали бы самым величайшим и могущественным, ибо вы именно
таковы. Не осуждайте себя за то, что вы создали, ибо не существует неверного выбора. Если вы не довольны собственной реальностью,
наберитесь мужества сделать новый выбор.
Ваше осуждение крепко связывает вас с той реальностью, в которой вы живете. Ваше чувство вины привязывает вас к реальностям, не
служащим вашим высшим возможностям. Поставьте себя на первое место в круге энергии. Это не эгоизм, это означает лишь то, что вы
позволяете себе сначала наполнить свою чашу, чтобы больше отдать другим. Примите то, что вы получаете, как естественный поток энергии и,
пожалуйста, не отвергайте его, осуждая свой выбор.
Следующая часть вашего вопроса: «Когда будет правильным расслабиться и позволить Богу руководить вами?» Если вы — творец
собственной реальности, то где заканчивается ваше творчество и где начинается работа Духа? Такова иллюзия дуализма в зоне полярности.
Вы не вписываетесь в рамки своей биологической оболочки. Ваш Дух и ваша непосредственная связь со всем — вот то, что вы называете
вашим Высшим «Я».
Мы говорим вам, что как необъятное существо не в состоянии увидеть самое себя, точно так же и ваше Высшее «Я». Следовательно,
чтобы работать вместе с этой высшей частью самого себя», полезно вести «синхронистичный» образ жизни. Наблюдайте за космическими
«подмигиваниями», ибо это лучший индикатор того, что ваше Высшее «Я» находится в гармонии с направлением, выбранным вами.
Последний вопрос: «Где проходит линия между выбором и синхронистичностью?» Мы обожаем ваши вопросы. Вы хотите провести
линию, которая отделяет вас от Духа. Мы намеренно стираем эту линию, ибо мы хотим отразить то, что вы являетесь единым целым с
Духом и не отделены от него. Пожалуйста, поймите, даже выбор синхронистичного образа жизни является актом творения.
Реальность не определена так, как вам хотелось бы думать. Проблема с реальностью состоит в том, что она представляет собой только
теорию. По мере того как развивается теория реальности, развивается и сама реальность. Ваша реальность определяется углом зрения,
под которым вы ее воспринимаете. Даже незначительный сдвиг точки восприятия кардинальным образом изменяет вашу реальность. Вы
имеете дело с альтернативными реальностями. В одной реальности вы — Бог, в другой — человек, чувствующий себя лишенным
всякой силы. Сдвиньте свое восприятие к той реальности, в которой вам хорошо, ибо вы заслуживаете этого. Осмельтесь относиться к
себе как к Богу, ибо вы и есть Бог.
Неймеген (1олландия). 16 апреля 2000 года

Вопрос:
Если предполагается, что я могу наслаждаться жизнью по максимуму, как я могу любить себя?

Группа:
Если вы хотите выразить почтение к Создателю, если вы хотите как можно лучше помочь собратьям, если вы хотите стать всем, чем
можете, чтобы помочь Земле, есть одна вешь, сделать которую вы можете прежде всего. Это поместить себя в начало потока энергии, ибо вы —
центр своей собственной Вселенной. Если вы будете относиться к себе как к Богу, коим вы на самом деле и являетесь, вы станете с уважением
относиться ко всему, к чему прикасаетесь, а также ко всему, что касается вас. Вы заслуживаете всего высочайшего и наилучшего, хотя вы сами
редко относитесь к себе соответствуюшим образом. Вам интересно, почему другие не ценят вас, а мы скажем вам, что они ценят вас ровно
настолько, насколько вы сами себя цените. Слова «Я ЕСМЬ» — приводят вас в настоящее. «Я ЕСМЬ» знаменует связь между Высшим «Я»,
физическим телом и вашим присутствием на Земле.
Когда ваша вибрация очистится и вы станете говорить, действовать, думать и верить согласно вибрации «Я ЕСМЬ», тогда вы отцентрируете
свою энергию. Тогда вы полностью войдете в свою энергию и силу, ни на кого и ни на что не опираясь. Тогда вы станете всем, чем можете стать.
Тогда придет время, когда вы сможете дать самое большее тем, с кем пересекутся ваши пути. Сначала наполните собственную чашу, затем
оглянитесь и помогите другим наполнить их чаши. Ибо такова Магия дарения. Таковы вы.
Фантомная смерть
Сан-Диего (штат Калифорния), 3 июня 2001 года

Вопрос:
Долгое время я ощущал, что мне суждено умереть еще в начале 1990-х. Несколько раз я был недалек от смерти, и хотя завеса моя
стала намного тоньше, мне всё еще сложно различать, что исходит от меня, а что приходит с другой стороны. Я хотел бы знать, верно ли мое предположение
о том, что мне суждено было умереть именно тогда.
Группа:
Да. Ваша фантомная смерть, ваш жизненный опыт и все ваши контракты, за исключением немногих, были завершены. Вы завершили
свою роль, подобно многим из тех, кто находится сегодня в комнате. За последний год у восьмерых из тех, кто находится в этой комнате,
была возможность уйти. Все ваши договоры выполнены, за исключением долгосрочных и недавно заключенных. Тем не менее вы выбрали
остаться. Почему? Мы уверены, что некоторые из вас задают себе тот же вопрос.
Ответ таков: потому что у вас было чем заняться. Чем? Вы можете никогда не узнать полного содержания контракта, ибо увидеть его для
вас невозможно. Мы говорим вам: буквально происходит так, что вы проходите мимо человека в продуктовом магазине и, не сказав ни слова,
просто заглянув ему в глаза, изменяете всю его жизнь. Это может быть одной из причин, по которым вы находитесь здесь, — выполнить
подобные контракты. А вы, дорогой, в ходе своей работы уже коснулись многих. Вы прикоснулись ко многим своей любовью. Вы стали
совершенно иным человеком, нежели прежде. Все ваши страхи ушли. Все ваши ожидания ушли. Вы здесь для того, чтобы прикоснуться к
остальным, и вы справляетесь со своей работой великолепно. Спасибо вам за то, что вы остались. Опыт фантомной смерти многих приводит
в смятение. Просто относитесь к этому как к кнопке перезагрузки. Нажмите ее, а затем будьте готовы к тому, что появится на экране.
Вы также сказали, что вам сложно разделить то, что исходит от вас, а что — от Духа. Забавно, что завеса настолько плотная, что вы не
различаете, кто вы есть на самом деле. Мы просим вас сосредоточиться на единении с Духом, а не на разделении. Мы напоминаем вам, что
акт разделения противоречит потоку Вселенской Энергии. Когда Хранитель только начал выполнять свою работу, он также спрашивал, как
отделять передаваемую нами информацию от его собственного воображения. Он хотел получить некую демаркационную линию, чтобы быть
уверенным, что информация чиста и исходит не от него. Мы сказали ему, что он неверно понял, в чем заключается наша работа с ним. Мы
считаем его важным членом Группы, и, в сушности, он владеет этим контрактом благодаря тому, что у него есть опыт подобной работы в
прошлом, а также чудесное воображение. Он часто соединяется с нами, чтобы облечь послания в слова. Мы поощряем его быть частью этой
работы и этого послания, и мы не хотим, чтобы он отделялся от нас каким-либо образом. Как мы уже говорили ранее, придет время, когда
для вас станет возможным полное единение с Духом, хотя вы всё еше будете находиться в физической форме. Вы ближе к этому, чем думаете.

Полагайтесь на себя, дорогой друг, в той же мере, как это делает Дух.

Вопрос:
Пару месяцев назад я получил чтение от Стива и Группы, это случилось сразу же после того, как я пережил фантомную смерть. До сих пор я ощущаю
некоторое головокружение, И ощущается оно в виде легкой тяги позади меня в правую сторону. Я не знаю, может быть осталось что-то, что тянет меня туда, похожее
на ощущение легкого искушения, которому я, возможно, готов поддаться. Хотя я хочу остаться, мне кажется, что некое колебание или что-то еще воздействует на мое
равновесие. Вы можете помочь мне понять это?

Группа:
Когда вы испытываете фантомную смерть, это можно сравнить с тем, что перед вами появляется кнопка перезагрузки. Все, что вам нужно,
— это нажать кнопку и сказать: «Я хочу остаться». С этой минуты вы начнете заключать новые контракты по свою сторону завесы. Многие из
вас уже нажали на кнопку и сказали: «Я сделаю свой выбор позже». Разрешите нам подчеркнуть, что в вашем выборе нет ничего правильного или
неправильного. Как и во всем остальном у вас есть абсолютно свободный выбор. Когда вам предоставляется опыт фантомной смерти, вы можете
выбрать либо отправиться Домой, либо остаться. Или вы просто говорите: я отложу свое решение. Когда кто-то решает остаться, но не
полностью следует страсти в-новой жизни, физическое тело может легко прийти в смятение. Даже когда вы отдаетесь со страстью новой жизни
и начинаете составлять новый план, вашему физическому телу необходимо время для того, чтобы адаптироваться. Довольно часто бывает, что
с вашей биологической оболочкой происходят интересные веши, которых вы не испытывали ранее. Поддержание физического равновесия
— лишь одна из сложностей, которые могут возникнуть во время адаптации вашего физического тела. Распространенным симптомом
является звон в ушах. Некоторые из вас видят вспышки Света в области Третьего глаза или ошушают пульсирующие световые вспышки в
голове. Ночью вы можете обнаружить, что дрожите. Возможно, вы почувствуете, что ваше сердце время от времени пропускает удары, часто
бывает тахикардия и/или аритмия. Большинство этих симптомов являются следствием того, что ваша собственная биологическая оболочка
подстраивается под эфирное тело более высоких вибраций, в которые вы вступаете. Физическое тело является самым плотным из всех
ваших тел, и поэтому движется самым последним. Это типичные симптомы, сопутствующие опыту быстрого роста, а именно такой опыт
приносит с собой фантомная смерть. Не бойтесь этого. Ищите совета у целителей, ибо они могут облегчить ваш переход. Скоро вы
обретете равновесие. Вы просто находитесь немного в другом измерении, чем ваше тело, но это скоро изменится.
Растения и животные
Ричмонд (штат Вирджиния), 10 июня 2001 года

Вопрос:
Можем ли мы как-нибудь помочь животным сформировать новые отношения с людьми?

Группа:
В будущем ваша связь с животными разительным образом изменится. Жизнь во всех ее проявлениях является частью единой питательной
цепочки. Пожалуйста, поймите: энергия никогда не умирает. Ее переход из одной формы в другую некоторым может показаться жестоким,
однако таков путь природы. Теперь мы попросим вас осознать, что некоторые животные приходят с важным контрактом — служить пищей
для вас. Ваш камень преткновения в том, что вы недостаточно их уважаете. Редко вы уважаете Дух животных, которые свободно отдают свою
энергию вам. Забирать их энергию, не уважая Дух, означает отнимать у них их тождественность. Свободно берите то, что вам предлагается,
одновременно учась принимать их энергию с уважением. Такие болезни, как ящур и другие, которые еще появятся, выведут животных на
передний план в вашем сознании и заставят изменить свое отношение к этому процессу. Даже те из вас, кто не ест мясо животных, должны

уважать их за выполняемую ими работу.
В большинстве случаев ваши отношения с домашними животными вовсе не изменятся. Ваше отношение к животным, называемым вами
лошадьми, связано с движением. Высочайшее намерение этих животных — находиться в движении. Через объединение движения и связи с
человеком они соединяются со своим Высшим «Я». Если вы лишите их возможности двигаться, то они умрут. Проводите время с ними в
движении, гуляя и катаясь верхом, и вы усилите свою связь с ними.
Есть и другие отношения, которые не изменятся. Ваши отношения с собаками со временем станут крепче, ибо собаки — учи теля безусловной
любви. Они находятся здесь для того, чтобы научить людей истинной и безусловной любви. Вы говорите сейчас о том, как привнести
безусловную любовь в свою жизнь, но вы этого не делаете. Сегодня вы не можете полностью войти в безусловную любовь, однако всякий раз,
когда вы проявляете немного больше безусловной любви, вы буквально вытаскиваете себя на более высокий уровень вибраций. Когда вы это
делаете, все собаки на вашей планете на седьмом небе от счастья, ибо они хорошо выполнили свою работу.
Многие домашние животные находятся здесь по какой-то причине. Некоторые из них вам известны, а некоторые — нет. Мы говорим вам,
что многим из вас еше не известна причина, по которой здесь находятся те, кто принадлежит к миру кошек. Да, они многому научили вас, вы
многое открыли в себе, и да, они являются вашим отражением, но они также уравновешивают вашу энергию, и в этом состоит их
основное предназначение. Человек — это существо, вдыхающее кислород, а выдыхающее углекислый газ. Дерево вдыхает углекислый газ и
выдыхает кислород, поэтому оба — и человек, и дерево — уравновешивают друг друга. Кошки действуют так же, как уравновешивающий
механизм. Человек — это существо, живущее за счет положительной энергии и сбрасывающее отрицательную. Кошки живут за счет
отрицательной энергии и сбрасывают положительную. Во многих случаях, когда вы ощущаете себя переполненным любовью и тянетесь к своей
кошке, та, учуяв положительную энергию, убегает. В сущности, кошки подойдут к вам скорее тогда, когда их запас положительной энергии
достиг максимума и они захотят сбросить вам излишек. Эти выражения вас очень терпеливы.
Наблюдайте за новыми отношениями, которые вы будете устанавливать с растениями, ибо этот уровень жизни тоже изменит свои
отношения с людьми. Все начинается с процесса почтения. Отдавайте им должное за работу, выполняемую ими. Освободите для них
пространство в своей жизни, ибо все вы в равной степени делите между собой этот мир. Сделайте это, и небеса станут местом большого
изобилия, где будет царить гармония на всех уровнях жизни.
Ятлантик-Хойлендз (штат Нью-Джерси). 14 сентября 2000 года

Вопрос:
Мне кажется, вы упоминали о китах, удерживающих для нас силу и энергию, и о том, что теперь эти сила и энергия переходят к нам. Что
станет с китами? Каково теперь их предначертание?

Группа:
Мы уважаем вас за этот вопрос. Киты — это одна из ваших родительских рас. Они неотделимы от вас и никогда не будут отделены.
Точно так же, если вы разлучите мать с сыном, разрыв между ними, как между вами и китами, никогда не будет окончательным. Многие
выберут уйти, поскольку их работа здесь завершена. Это уже происходит. Ибо чем меньше их становится, тем больше их силы переходит к вам.
Передача факела продолжается вот уже несколько лет.
Что с ними станет? Все, что они захотят. Многие из них захотят остаться и продолжать игру, ибо они любят играть. Они намного более
игривы, чем вы. Если бы люди могли играть столько же, сколько киты, то ваша энергия всегда находилась бы в равновесии. Следуйте в этом
их руководству, и также принимайте от них безусловную любовь, ибо она пойдет вам на пользу. Они любят вас, несмотря ни на что. Они
удерживали энергию планеты в своих руках. Они заботились о Матери, поддерживая энергетический баланс. Теперь человечество уже
достигло достаточно высоких вибраций, чтобы удерживать эту энергию. Сейчас ситуация складывается таким образом, что многие киты выберут
уйти. Попрощайтесь с ними и отпустите их с любовью. Не скорбите по ним, ибо таков их выбор. В действительности, существует иное место, где
есть потребность в их дарах, ибо вы больше не единственная планета Свободного Выбора. Вы больше узнаете об этом в будущем. А сейчас

мы просто просим вас играть с теми, кто хочет остаться. Если у вас нет возможности прикоснуться к ним вживую, шлите им свои игривые мысли
и учитесь играть так, как это делают они. Это то, зачем они пришли сюда. Спасибо за ваш вопрос.
Яттлборо (штат Массачусетс). 20 моя 2001 года
Вопрос:

Вы кратко затронули тему животных и изменения наших с ними отношений. Могли бы вы рассказать немного об
изменении наших отношений с дэвами?
Группа:
Вы знаете, что вы — существа большой значимости, и знаете, что ваши сущности не вмещаются в эти маленькие биологические
оболочки, в которых вы обитаете. Вам хорошо известно, что у вас есть и другие тела, находящиеся вне вашего физического тела. Вам хорошо
известно, что у вас есть Высшее «Я», не заключенное внутри физического тела. Биологическая оболочка предназначена только для того, чтобы
нести плотную физическую часть вашего существа. Однако ваши размеры очень велики. Даже если вы вытянете свои тела, пытаясь вобрать в себя
весь свой Дух, ваши тела не вместят его. В самом центре вашего существа есть точка, в которой вы соединяетесь со Вселенской Энергией.
Вселенская Энергия — это величие того, чем вы являетесь, а также ваша связь с Богом.
Довольно часто вы задаете вопросы об альтернативных реальностях и других измерениях. Мы просим вас рассматривать жизнь растений и
животных как другое измерение, ибо таковыми они и являются. Они тоже не вмещаются в физические границы или тела, выбранные ими.
Планеты и различные уровни животных тоже имеют собственные Высшие «Я», соединяющие их с той же самой центральной точкой, что и
ваше Высшее «Я». Это та их часть, которую вы называете дэвами. Иногда это маленькие игривые духи, что обитают в лесу, когда вы гуляете и
оглядываетесь по сторонам, но никого не видите, однако чувствуете их и слышите, как они перекликаются и играют вокруг вас. Кто-то из вас
чувствует их присутствие, другим еще предстоит этому научиться. Мы говорим вам, что это Высшие «Я» растений. Это точки соединения со
Вселенской Энергией, находящейся в связи с вашим Высшим «Я». Вот почему вы можете почувствовать это на более высоком уровне, но не
можете увидеть их своими физическими глазами. Самое интересное в том, что, поскольку большинство из вас не видит их, вы даже не
подозреваете об их существовании.
Те, кто сонастрОен с их уровнем вибрации, часто известны как телепаты, работающие с животными. Эти одаренные люди часто лечат
серьезные болезни с помощью животных. Чаше всего они исцеляют людей, разговаривая с их «одомашненными» животными. У этих людей есть
способность воспринимать мысли животных. У всех людей есть способность разговаривать с животными и планетами. Учитесь слушать, и это
пойдет вам на пользу уже в недалеком будущем.
Пауэлл-Риеер (Канада). 15 ноября 2001 года

Вопрос:
У меня старый, как мир, вопрос о мясе. Есть ли необходимость в употреблении мяса, учитывая, что мы держим животных в неволе, а также то, какие
травмы мы им наносим?

Группа:

Отличный вопрос, ибо он присутствует во многих умах. Мы забежим немного вперед. Мы никогда не говорим вам, что вы должны делать, а
что нет. Слово «должны» не существует в на щем словаре, ибо мы предпочитаем не использовать его. Мы не хотим забирать у вас вашу силу
или говорить вам о том, что «то» или «это» приведет вас Домой. Ничто не является абсолютно необходимым для вашего развития. Мы просим
вас найти то, что подходит лично вам. Мы проиллюстрируем примером Хранителя, поскольку мы знакомы с его образом жизни и он является
одним из членов нашей Группы. Хранитель ест мясо, но только в последние несколько лет он научился уважать животных, дающих это мясо.

Хранитель уделяет внимание энергии пищи, когда она входит в его тело. Это уже само по себе процесс уважения. Помимо этого есть моменты,
когда он заканчивает прием пищи и откидывается на спинку стула, сытый и довольный. Чувствуя умиротворенность в теле, он делает паузу,
чтобы отдать дань уважения растениям и животным, отдавшим свои жизни, чтобы он мог насытиться и удовлетворить свои потребности. Это
прекрасный момент, когда вы можете выразить почтение животным и растениям, отдавшим свою энергию, чтобы она пополнила вашу. Ибо
мы говорим вам, что им известно нечто, что вами было забыто. Энергия никогда не умирает. Она может только переходить из одной
формы в другую. Один из способов, при помоши которых растение или животное может перейти на более высокий уровень вибрации, —
позволить существу с более высокими вибрациями усвоить их энергию. С их точки зрения, это не жертва, а скорее часть процесса вознесения.
Именно по этой причине растения и животные охотно отдают себя, чтобы стать частью вашей энергии, ибо благодаря этому они достигают своего выражения в человеческой форме. В свою очередь, это позволяет им поднять свои вибрации и стать частью энергии более высоких
вибраций. На неком высшем уровне они понимают, что все, по сути, едино, а следовательно, неотделимо друг от друга. Таким образом, пишевая
цепочка, как вы ее называете, идеально функционирует, несмотря на то что, с вашей точки зрения, это выглядит варварством. Настоящим
варварством является то, как вы обращаетесь с животными, когда выращиваете их для употребления в пищу. Именно по этой причине вы
видите, как они изменяют свое отношение к людям. Почтение к животным и растениям, которых вы потребляете в пищу, — это выражение
почтения всему сущему. Кроме того, это благотворно сказывается на вашем пищеварении.
Вы высказали беспокойство по поводу животных. Пожалуйста, поймите, даже если вы срываете с дерева яблоко, дерево чувствует боль.
Однако оно переносит эту боль осознанно, чтобы найти свое выражение в более высоких вибрациях. Поэтому с почтением относитесь к
дереву, когда срываете его плоды. С почтением относитесь к животным, когда подаете их мясо на стол. Когда вы срубаете дерево, чтобы
использовать древесину для обогрева жилища, вы убиваете дерево. Если вы с почтением отнесетесь к Земле и дереву, посадив на место
срубленного саженец, в вашем доме станет гораздо теплее. Уважайте растения и животных за их вклад в предоставление вам энергии. Уважая
животных, растения, рыб и насекомых, вы поможете им достичь уровня более высоких вибраций.
Минуты благодарности перед приемом пиши помогут вашему телу усвоить энергию пищи. Когда вы, как Хранитель, откидываетесь на
спинку стула, чувствуя сытость и удовлетворение, задержитесь на мгновение и поймите, что энергия, усваиваемая вашим телом, была
безусловно отдана растениями, рыбами и животными в надежде на то, что вы используете их энергию наилучшим образом. Примите на себя
ответственность, найдя наилучшее применение этой энергии, и тем самым вы проявите почтение к растениям, рыбам и животным, отдавшим
вам свои жизни.

■

Аттлборо (штат Массачусетс), 20 моя 2001 года
Вопрос:
Я счастлива, что рядом с моим домом находится детский сад, мне очень повезло, что у меня есть прекрасная охотничья собака золотистого окраса. Этот
пес подружился с соседскими детьми. Я чувствую, что он настоящий эмиссар любви, пришедший на нашу планету, и я хотела бы знать, что вы об
этом думаете.

Группа:
Многие из вас заключили контракты со своими животными. В более низких вибрациях вы не считали, что это возможно, однако сейчас,
когда вы развились, это вызывает у вас меньше удивления. У многих из вас есть кошки и собаки, и даже лошади, которые помогают вашему
исцелению. На самом деле среди собравшихся здесь находятся двое, у которых есть кошки, и эти кошки настаивают на том, чтобы
присутствовать на сеансах исцеления. Вы не думали, что мы знаем об этом, не так ли?

Контракты некоторых животных состоят лишь в том, чтобы просто стать вашими друзьями. Поэтому так тяжело, когда они
умирают, ибо вы чувствуете, что они стали частью вашей семьи. И это правда. Некоторые на планете говорят, что, умирая, животные
переходят на более низкий уровень и потому никогда не смогут общаться с людьми. Нам это кажется достаточно смешным. Животные
или растения не находятся ниже вас только потому, что они существуют на другом уровне. Обычно вы не скорбите по дереву, когда оно
умирает, потому что его вибрация довольно далека от вашей. И все же мы говорим вам: вполне возможно заключить контракт с деревом.
Например, если у вас есть любимое дерево, на которое вы любили залезать в детстве, то это дерево станет частью вас, а вы — частью его. В
этом случае вам будет больно, когда дерево умрет. Чем ближе уровень вибрации, тем сильнее связь между формами жизни, существующими
на этих уровнях. Многие из вас предпочитают не есть мяса, потому что не хотят причинять страдания животным. В то же время вы не
задумываясь убиваете помидор. Ага! А ведь они такие же, просто существуют на другом уровне вибраций. Только потому что одно существо
находится дальше от вас по уровню вибраций, чем другое, вы судите об этом совсем иначе. Мы говорим вам, что величайшая цель
помидора вполне может заключаться в том, чтобы оказаться на вашей тарелке. Предлагая самого себя, помидор не только приносит вам
пользу, он также обеспечивает свою эволюцию на более высокий уровень вибраций, ассимилируя свою энергию с вашей. Вы видите
человечество отделенным от всех других форм жизни, однако это не так. Когда человечество развивается, вместе с ним развиваются
помидоры и все остальные формы жизни.
А по поводу вашего вопроса мы можем сказать, что да, ваша собака несет энергию детям. Это контракт, который она заключила еще до
своего рождения. Ваши собаки, кошки и другие домашние животные обладают способностями, о которых вы только начинаете узнавать и
применять при лечении таких заболеваний, как слабоумие и болезнь Альцгеймера, а также для поддержания общего здоровья. Они могут
общаться с теми, кто утратил способность общаться с другими людьми. Они могут быстро вступать с ними в энергетический контакт и
облегчать их боль. Некоторые животные приходят сюда с контрактами на выполнение именно этой работы.
Дети — это другая история. У некоторых детей энергия бьет ключом, что даже взрослые просто сломя голову бегут от них. Некоторые
животные заключили контракты, согласно которым этих детей буквально притягивает к ним, обеспечивая таким образом спокойный
энергетический обмен, приводящий к равновесию обоих. Они могут делать это даже на расстоянии.
Истина в том, что школа, о которой вы говорите, находится в очень загрязненном районе. Ваша собака и четверо других животных,
живущих по соседству с вами, помогают нейтрализовать эту негативную энергию и делают ее безопасной для детей. В этом состоит их высшее
предназначение. Мы благодарим вас и вашу собаку.
Отношения в пятом измерении
Барселона (Испания), 2 апреля 2000 года

Вопрос:
Из всех проблем, с которыми я сталкивался в роли фасилитатора, наиболее сложной оказываются взаимоотношения. Могли бы вы рассказать о
том, как оказывать помощь в этой области?

Группа:
Теперь мы поговорим о взаимоотношениях. Ибо это вносит большое смятение для многих из вас. Многие выбрали уроки именно в этой
области. Быть мужчиной или женщиной — не является вашей естественной формой. Иногда мы тоже принимаем облик мужчины или
женшины, но мы делаем это только для того, чтобы представиться вам в облике, доступном вашему пониманию. Для того чтобы сыграть
свою Игру, вы прошли через второе измерение, чтобы отдохнуть в третьем. Во втором измерении вы приобрели полярность, и возникла
необходимость разделиться на два пола. Когда вы это сделали, половина вас оказалась по другую сторону. Это инь вашего ян. Это равновесие вашей энергии. Большую часть времени вашего нахождения на этой Планете они хранят вашу энергию в месте, называемом Домом. Если же
случайно вы все же воплотитесь в одно и то же время и найдете друг друга, вы притянетесь друг к другу. Однако чаще всего это не приводит к

хорошим взаимоотношениям, поскольку вы, в сущности, смотрите на самих себя. Это может очень разочаровать и расстроить вас. Мы говорим
вам, что здоровые отношения подразумевают сердечную связь с другим существом, находящимся на таком расстоянии от вас, чтобы вы могли
оказывать друг другу поддержку.
То, что вы называете отношениями, возможно лишь в области полярности. Здесь мы всегда видим друг друга и знаем, что не отделены друг от
друга. По эту сторону завесы мы не отделены друг от друга, поэтому у нас нет таких отношений, как у вас. Мы можем лишь представлять себе
радость, испытываемую вами, когда вы обнимаете кого-то так крепко, что видите самих себя по ту сторону завесы. Это и есть взаимоотношения.
Это великое соединение двух душ, поддерживающих друг друга. Это возможно лишь в том случае, если вы полностью раскрываетесь в общении и
учитесь отодвигать подальше свой разум, чтобы позволить говорить вашему сердцу. Проговаривайте свою Истину, и пусть она идет из самого
сердца. Расскажите тем, кто вас окружает, о своих потребностях, ибо вы заслуживаете счастья на этой Планете. И в тот момент, когда у вас
появится то, что вам нужно, в тот момент, когда вы получите поддержку, наступит счастливое время, и у вас будет, что отдать другим.
И в этот момент вы притянете в свою жизнь отношения. Поймите, что отношения строятся через общение. Вы можете испытывать
сексуальное влечение или желание разделить с кем-то жизнь, однако вне зависимости от того, что притягивает вас, отношения нужно
выстраивать. Учитесь любить того, кто стоит перед вами, а не те гипотетически существующие возможности.
Есть лишь один вид отношений... Вас с Вами. Поладьте сначала с собой, затем у вас появятся любые другие желаемые отношения.
Отношения похожи на страхование жизни. Вы можете получить их только в том случае, если они вам не нужны. (Смех.)

Сан-Диего (штат Калифорния). 3 июня 2001 года
Вопрос:
У меня есть проблемы в области отношений. В этом браке у нас с мужем прекрасная связь на уровне души. Мы вместе ходим на семинары. А
если я на семинаре одна, все равно он будто рядом. Мы прекрасно общаемся, и кажется, что идем в ногу. Но когда он возвращается к
обычной жизни, его просто нет со мной, и кажется, что мы две совершенно несовместимые личности. Я продолжаю испытывать этот конфликт,
стремясь прекратить эти отношения и позволить каждому из нас идти своей дорогой, руководствуясь собственным источником энергии, но я,
будто играя на автоматах, вот уже тринадцать лет продолжаю думать: «Ну что ж, может быть, из этого что-то и получится».
Я хочу обрести просветление в этой жизни, чтобы нести вибрацию безусловной любви, и, кажется, с ним я могу практиковать это лучше всего. Так
что я остаюсь с ним и продолжаю свои практики до тех пор, пока наконец не достигну безусловной любви; я знаю, что только я в силах принять это
решение, но все время колеблюсь. Приняв какое-то решение, я сразу же начинаю склоняться в другую сторону. Так что я вправду не знаю, где искать
ответ.

Группа:
Вы прошли через первое измерение, затем через второе и приземлились в третьем. Теперь вы уже миновали четвертое и вступили в
пятое. Пройдя через второе измерение, вы разделили самих себя на части, называемые полами. Вы выбирали мужской или женский пол для
каждого воплошения с целью активации определенных уроков. И тут вы почувствовали свою неполноту, будто потеряли целостность. Вы
чувствуете, что вам чего-то не хватает для того, чтобы ощутить себя целостным. Вы смотрите на взаимоотношения как на способ
преодоления своей неполноты. Такой ход мыслей представляет собой неверное направление энергии. Это иллюзия, поскольку человек
может устанавливать какие-то взаимоотношения лишь тогда, когда обретает собственную целостность. Вы и сами приходите к подобному
выводу. Есть лишь один вид отношений — это отношения вас с вами. Самая большая проблема в том, что вы влюбляетесь в выдуманного
вами человека, вместо того чтобы любить его таким, каков он есть. Мы просим вас сосредоточиться на том, каков он сейчас. Если у вас
получится это, произойдет волшебство. Если вы смотрите на человека и видите в нем то, что сблизило вас, находите поддержку и любовь и,

что важнее всего, чувствуете страсть, тогда вы сможете заставить работать на себя эту магию. Если же нет — двигайтесь дальше. Наберитесь
мужества отпустить любовь и центрировать свою энергию на себе, ибо лишь так вы сможете найти здоровые взаимоотношения.
Часто вы формируете отношения, которые, как вы думаете, делают вас целостными. В таком случае вы создаете отношения зависимости,
когда два человека «подпирают» друг друга, чтобы создать целостное существо. Проблема в том, что два человека никогда не развиваются с
одинаковой скоростью. При таких отношениях, когда один человек растет, другой будет падать. Вместо этого позвольте предложить вам
поискать того, кто будет идти рядом с вами. Тогда никто из вас не будет опираться на другого. Когда двое людей могут расти индивидуально,
продолжая разделять свои жизни, будет расти и волшебство.
Здесь мы приведем в пример «клавиатуру» отношений. Поскольку все вы представляете собой различные виды вибрации, мы
воспользуемся клавиатурой фортепиано, чтобы проиллюстрировать данный тезис: вы, люди, такие чудесные создания, ибо вы все время
ищете того, кто будет играть ту же ноту, что и вы, а когда вы находите такого человека, это кажется вам очень обоснованным и очень
скучным. Вы притягиваете к себе тех, кто вибрирует на частотах, близких вашим, а кончается все тем, что вы вместе играете простейшие
мелодии, что вполне приемлемо, но очень вас раздражает. Лишь тогда, когда вы находитесь на достаточной дистанции друг от друга, вы
сможете сыграть аккорд. Тогда две вибрации составляют друг с другом правильный интервал, звучат синхронно и поддерживают друг друга.
Тогда и возникает третья вибрация, называемая вами отношениями. Найдите аккорд, в котором вы находитесь сейчас. Осознайте, как он
звучит для вас и как он звучит для вашего партнера. Затем найдите способы общения, позволящие вам найти этот аккорд. Работайте вместе
с ним над построением взаимоотношений, ибо именно они помогают взять нужный аккорд. Найдя такой аккорд, два человека не
остаются на одних и тех же нотах. Они все время развиваются и, бывает, берут вовсе уж фальшивые ноты. Если отношения выстроены
правильно, вам будет легко это обнаружить и исправить. Все дело в том, чтобы вы были уверены, что играете на одной и той же клавиатуре.
Есть еше одна проблема, которая часто возникает в вашей игре. Люди так боятся перемен, что предпочитают жить в тени уже
распавшихся отношений, вместо того чтобы поставить себя на первое место и заявить о том, что им нужно. Зона комфорта — место очень
опасное. Никогда не считайте, что выбора нет. Если ушла страсть — найдите возможность заново разжечь ее или же наберитесь мужества
отпустить ее. Секс — форма общения, которая может помочь в отношениях. Если вы чувствуете, что потребность в сексе прошла,
поинтересуйтесь, не чувствует ли то же самое ваш партнер. Секс — форма интимного общения, которая дополняет отношения. Нельзя
поддержать отношения одним только сексом, однако с помошью секса можно помочь им развиться до нового уровня. Ишите способы заново
разжечь огонь и наблюдайте за магией физического обшения.
Когда уйти, а когда остаться — вот еще очень хороший вопрос, заданный вами. Никто не ответит на этот вопрос за вас. Возможно,
придет время, когда вы посмотрите правде в глаза и увидите, что отношения забирают у вас больше, чем отдают. Если это длится долго, то
приведет к физическим недомоганиям. И все же многие из вас знают, что отношения предназначены для того, чтобы завершить
определенные контракты. Итак, как понять, когда они завершены? Мы говорим вам, что контракты и соглашения обычно выполняются за
очень короткое время. Отношения, начинающиеся на основе контрактов, — это когда просто два человека притягиваются друг к другу на
основе контракта. Контракт обычно выполняется очень быстро, а затем двое людей строят настоящие отношения.
Вы задали конкретный вопрос о муже. В отношении того, куда он идет и где, по вашему мнению, находятся его системы, мы говорим вам,
что он идет к своему вибрационному развитию. Возможно, оно уже не совпадает с вашим. Общение — ключ к отношениям во всех областях.
Начните с обсуждения проблемы, как вы ее воспринимаете. Если ваше общение на должном уров не, то отношения могут перейти на следующий
уровень развития и прозвучит следующий аккорд на клавиатуре. Если обшения на должном уровне не существует, то не существует и
отношений, а вы живете лишь в тени этих отношений. Вы на верном пути. Поведайте ему о своей истине, дайте высказаться ему, и вы
быстро поймете, играете ли вы одну мелодию или же играете на различных клавиатурах. Вы ближе, чем вы думаете, дорогая. Наслаждайтесь
путешествием.

Пауэлл-Ривер (Канада), 15 ноября 2001 года
Вопрос:
Всего лишь месяц назад у меня произошел разрыв отношений. Одной из проблем оказались разные с моей партнершей мнения
относительно моногамии в отношениях. Мне показалась опасной мысль о том, что у нас будут другие возлюбленные, хотя для нее это был
нормальный способ поддержания отношений. Я хочу понять, что значат отношения в более широком смысле, и я не хочу начинать других
отношений, налагая ограничения на свою партнершу, вроде того, что: «ты можешь быть со мной только в том случае, если не встречаешься с другими».
Мне интересно, будет ли здоровым принимать такие правила, находясь в одних отношениях, одновременно вступая в близость с другими партнерами?

Ответ:
В вашем вопросе сквозит честность по отношению к самому себе, чему можно поаплодировать. Честность по отношению к самому себе —
это первая и самая важная составляющая любых отношений. На самом деле существуют единственные отношения — отношения с самим собой.
Когда вы добьетесь успеха в этих отношениях, вы сможете завязывать любые другие, какие только пожелаете. Мы не станем вам говорить,
правильно это или неправильно, ибо на самом деле нет ии правильного, ни неправильного. Пребывание в области полярности заставляет вас
видеть женское и мужское, верх и низ, правильное и неправильное, хорошее и плохое, любовь и страх, но на самом деле это не так. Все это
лишь иллюзии полярности на Игровой Доске. Все они неотъемлемая часть друг друга.
Вы увидите множество изменений в области ваших отношений, по мере вашего усваивания истин более высоких вибраций. Вы начинаете
принимать в свой опыт безусловную любовь, и по мере того, как это будет происходить, ваша потребность в правилах и границах будет
становиться все меньше. На этом этапе своего развития в вашей жизни в основном присутствует обусловленная любовь. В этом нет
ничего плохого, и все же вы должны понимать, что даже ваши клятвы у алтаря есть заявления обусловленной любви. Пожалуйста,
никоим образом не умаляйте себя из-за того, что вам необходимы подобные обязательства, помогающие вам определить самих себя
на данном этапе развития. Дорогие, не нужно устраивать с самим собой духовное соревнование, ибо такая позиция проигрышна. Мы
советуем вам найти как можно больше путей практики безусловной любви в ваших отношениях, ибо так вы освободите пространство для
развития этих отношений по мере того, как будете переходить на более высокий уровень вибраций Новой Планеты Земля.
Пожалуйста, не берите этот процесс штурмом, дайте себе время. А если можете найти любовь во взаимоотношениях, если вы можете
удерживать другого человека настолько близко, чтобы видеть самого себя, держитесь этого, ибо это и есть отношения. Мы говорим вам — вы
не отделены друг от друга, вы не являетесь чем-то незавершенным. Вам не нужны отношения для того, чтобы обрести целостность. Из двух
половинок человека не получится целое человеческое существо. И все же, если вы выбираете идти по жизни рука об руку с другим и делить с
ним свою жизнь, это будет способствовать развитию вас обоих.
Поймите, ваше собственное сердце подскажет вам, где точка приложения вашей энергии и что для вас хорошо. Будьте честны по
отношению к своему сердцу, не к тому, что, как вы думаете, вы должны чувствовать, а к тому, что вы действительно чувствуете. Ваши
системы убеждений — это то, что стоит на вашем пути. Будьте честны по отношению к себе и к вашему партнеру касательно того, что для вас
хорошо; а также того, что вы хотели бы попробовать, а что нет. Мы повторяем: в области чувств нет ничего правильного и неправильного.
Никто не может оспорить то, что вы чувствуете на самом деле.
Благословляем вас, дорогой друг, за то, что вы пытаетесь понять свое отражение в этой области. Несите столько безусловной любви, сколько
можете, продолжая хорошо относиться к самому себе. И если это значит оставить вашего возлюбленного или возлюбленную безо всяких условий,
ибо вы не можете оставаться с ним или с ней и продолжать придерживаться своих убеждений, то так тому и быть. И пожалуйста, не думайте, что
если отношения закончились, то они были неудачными. Они были весьма успешными, несмотря на то что закончились.
Двое никогда не развиваются с одинаковой скоростью. Но вы все же можете поддерживать связь друг с другом до тех пор, пока между вами
существуют взаимоотношения.
Отношения включают в себя больше, чем любовь, дорогие; они включают в себя общение, идущее из самой глубины сердца. И в этом

заключается волшебство, ибо если вы можете сказать: «Мне нравится, как я чувствую себя рядом с тобой», то тогда, и только тогда, вы сможете
завязать с кем-то по-настояшему близкие отношения.
Понаблюдайте за изменениями отношений на протяжении последующих нескольких месяцев, дорогие. Вы обнаружите, что в вашем поле
возникает много новых типов отношений. Вы увидите, как на вашей Планете будет все больше однополых отношений. Вы увидите другие виды
отношений, не встречаемых вами прежде. Не бойтесь, ибо все они основаны на любви. Приветствуйте любовь и наблюдайте за тем, как начнут
происходить чудеса. Хранитель чувствует вашу боль, ему хочется иметь маленькую волшебную палочку, которой он мог бы прикоснуться к
вашему сердцу, чтобы у вас все стало хорошо. Но у него уже долго не получается найти эту палочку. (Смех.) Доверяйте себе. Найдите то, что
находит отклик в вашем сердце, и вы снова найдете любовь. Не беспокойтесь о том, чтобы достичь идеального уровня взаимопонимания,
благодаря чему ваши следующие отношения окажутся успешными. Этого можно достичь только на один день. Все сводится к осознанию того,
что добавляет к вам, а что забирает у вас. Просто поймите, что какие-то конкретные отношения перестали добавлять вам. Мы благодарим вас за
этот вопрос, ибо в области полярности сложнее всего разобраться в вопросе отношений. Вы не раз пользовались отношениями, чтобы
лучше усвоить многие жизненные уроки. Пожалуйста, никогда не думайте, что какие-то отношения являются неудачной попыткой, ибо это не
так. Мы благодарим вас за то, что у вас есть мужество любить.

■

Религия
Ардеш (Фронция), 26 октября 2001 года
Вопрос:
В последнее время мне довелось много слышать о «вознесении», и я всегда связывал это с вознесением Иисуса Христа. Пожалуйста,
просветите меня относительно того, какое значение оно будет иметь в нашей жизни в настоящее время?

Группа:
Вы задали вопрос о Мастере Иисусе. Тот, кого вы называете Иисусом, был Ребенком Кристальной Вибрации. Между словами Кристальный и
Христос есть связь, ибо сейчас на вашу планету возвращается энергия Христа. К сожалению, некоторые из этих историй стали предметом
манипуляции. Мы просто просим вас вспомнить их суть, а не подробности, ибо некоторые подробности были изменены для того, чтобы
соответствовать целям немногих людей. Стремитесь увидеть любовь в этих посланиях, ибо именно истина в любви.
Иисус был одним из исконных целителей, которые владели энергией в темные времена. Он пришел на Землю очень рано, чтобы посеять
семена того, что вы начинаете испытывать сейчас. Поймите, Он был одним из многих, ибо на вашей Земле было много мастеров, они есть и
сейчас, и все они несут вибрации Дома. Все они неудержимо смеются, когда вы говорите, что один из них лучше, чем другой, или что один из
них является единственным путем к свету. Все они принадлежат к одной и той же энергии, ибо они понимают сущность истинного Единства.
Над вами подшучивают, ибо вы получаете то послание от Архангела Михаила, то от Крайона, то от Католической Церкви, а здесь вы слушаете
Группу. Мы заявляем, что над вами и вправду подшучивают, дорогие, ибо когда вы в конце концов отбросите свою завесу, вы увидите, что
получаете послания от одних и тех же существ. Да. Каждый из вас несет в себе разные ароматы Дома. Вы спросили: «Кому я молюсь, когда
произношу молитву?» Понять ответ сложно, ибо это не отдельная личность, а скорее Объединенная энергия. Относитесь к себе с терпением,
ибо вы уже хорошо справляетесь с пониманием концепций, которые были далеки от вас всего лишь несколько месяцев тому назад.
Стремитесь к высшей истине, когда она находит отклик у вас в сердце, ибо это — ключ.

Хотели бы вы увидеть вознесение? Закройте глаза, сильно-сильно зажмурьтесь, так, чтобы все мышцы вашего лица напряглись. Затем
расслабьтесь и откройте глаза. Вы испытали вознесение, дорогие. Вы просто этого еще не осознаете. Вознесение уже началось на вашей
планете. Нет, оно не происходит в мгновение ока, с вашей точки зрения, ибо все вы моргаете в разное время. Вознесение — это путешествие в
высшие вибрации объединенного человечества. Это с нашей точки зрения ваше путешествие происходит в мгновение ока. А с вашей точки
зрения вы оглядываетесь по сторонам и спрашиваете: «Когда же что-нибудь произойдет? Неужели мне и вправду придется ждать 2012 года?»
Поймите, что это уже началось. Он проявляется каждый раз, когда вы видите Новый Свет на Планете Земля. Это процессы активизации. Это
процессы, изменяющие вашу реальность, структуру вашей ДНК/РНК. Когда вы смотрите на закаты и восходы солнца и видите новые,
вибрирующие цвета, знайте — вы находитесь в процессе вознесения. Соединит ли вас этот процесс вознесения с тем, кого вы называете Иисусом?
Конечно, соединит. Соединит ли он вас с тем, кого вы называете Буддой? Да. Соединит ли он вас с тем, кого вы называете Мухаммедом?
Конечно, соединит. Ищите истину в своих сердцах, дорогие, ибо именно там мы обитаем. Мы благодарим вас за то, что вы задали этот вопрос, ибо
многим необходимо было это услышать.

Ричмонд (штат Вирджиния). 10 июня 2001годо
Вопрос:

Вы могли бы рассказать нам о роли религии в создании Рая на Земле?

Группа:
Конечно же, мы расскажем вам об этом. Религия сыграла большую роль в развитии человеческого рода. Игровая Доска Свободного
Выбора предлагает религиям множество возможностей для раскрытия человеческих сердец. Одним из величайших событий стало то, что вы
называете единым братством. Объединение схожих умов в любой форме — это величайшее событие, которое вы можете сотворить на Планете
Земля. Вы создаете круги света и вы несете изменения. Поскольку ваши завесы еще крепки, вы не можете увидеть, кем вы на самом деле
являетесь. Именно так и должно быть, ибо это упростило Великую Игру в Прятки. И все же в сердце вы всегда знали, что должна же быть некая
центральная связующая точка, из которой вы все произошли. Вы представляли ее как некую высшую силу и часто собирались вместе,
чтобы отпраздновать и зарядить энергией эту высшую силу. Нет, это не было неправильным направлением энергии, поскольку благодаря этому
стало возможно ваше собственное обретение силы. Неправильные направления энергии происходят в том случае, если вы напрямую отдаете
всю свою силу этой центральной точке, таким образом избегая ответственности за собственную силу сотворения. Обычно в результате вы
фокусируете всю свою силу настолько далеко вне себя, что в вашей реальности не остается места для существования других истин.
Разве не приходило вам в голову, как это странно, что большинство войн, развязанных на вашей планете, по природе своей были
религиозными? Вы, естественно, подумаете, что одна религия боролась с другой, однако большая часть войн велась между представителями
течений, незначительно отличающихся в рамках одной и той же основной религии. Войн во имя Иисуса Христа было больше, чем во имя коголибо другого. Честно, неужели вы думаете, что Христос имел в виду именно это? Найдите свою центральную точку и сфокусируйте на ней свою
энергию, если это поможет вам обрести свою силу. Именно в этом состоит цель и намерение всех религий. Некоторые величайшие достижения
прекрасных священных религий на Планете Земля были достигнуты именно в области братства.
Вы смотрите друг другу в глаза и чувствуете Дом. То, что вы чувствуете, в сущности является отражением вашей собственной энергии. Ага, вы
не ожидали, что мы скажем это. То, что вам известно как великие мировые религии, пришло к вам через ченнелинг, подобно тому, что
происходит сейчас. А как вы думаете, что стоит за горящим кустом? Когда информация пришла, далее уже от вас зависит, что вы с ней сделаете,
ибо это всего лишь Планета Свободного Выбора, не так ли? Это ваш выбор. Ищите то, что найдет отклик в вашем сердце. Не осуждайте,

пожалуйста, ибо осуждение ограничивает вас. Освободите пространство для того, чтобы все существовали в своей истине, и вы создадите небеса
на Земле. Вас удивит, если мы скажем, что создание Рая на Земле на первых шагах будет включать в себя множество религий? Представьте
время, когда все религии сосредоточатся на своих сходствах, а не различиях. Этот сдвиг восприятия будет способствовать их единению и даст
вам увидеть первую истинную картину Всего Сущего.
Пауэлл-Ривер (Канада). 15 ноября 2001 года
Вопрос:

У меня есть друг-христианин, который сказал мне, что единственный путь на небеса лежит через личные отношения с Иисусом
Христом, и мне интересно знать, как Группа объясняет это.

Группа:
Это зависит от того, как вы определяете Иисуса Христа. Космическая шутка состоит в том, что вы думаете, будто существуете отдельно
друг от друга. Это не так. В действительности, вы — единое целое, как и мы. Ибо даже мы в ангельском царстве являемся частью друг друга и
частью вас. В этом смысле мы едины с существом, известным вам как Иисус Христос. Весть, которую принес вам учитель Иисус, касалась
понимания единства всего сущего и сокрытой внутри силы. Когда Хранитель впервые занял свое место в качестве глашатая Группы, он спросил нас: «Какова разница между моим посланием и посланием того человека или иного человека? В чем разница между ними и вами? Знакомы
ли вы друг с другом там наверху?» (Смех.) Нам так нравится ваша человечность. Мы ответили ему, что все мы связаны друг с другом. Дорогие,
Истина только одна, но есть восемь миллионов способов добраться до этой Истины. Никогда не думайте, что существует только один способ
попасть куда-то, ибо это не так. Есть много разных путей Домой. В тот момент, когда вы налагаете ограничения на любую истину, вы отрезаете
себя от своего собственного источника.
Тот, кого называют Иисусом Христом, является Мастером-учителем. Это один из первых Детей Кристальной Вибрации, которые когдалибо жили на Земле. Он посеял на планете могущественные семена и оставил для вас важные уроки, и Он учил окружающих Его людей, Он
прикоснулся к сердцам столь многих, что Его учение до сих пор пульсирует истиной и величием, хотя многое было искажено, чтобы достичь
человеческих целей.
Полагайтесь на свое сердце, дорогие. Следуйте своей истине и не просите нас принять решение за вас, ибо это означает забрать вашу силу.
Вспомните, что распознавание — это искусство делать выбор без осуждения, и это первый инструмент, используемый в высших вибрациях
Новой Планеты Земля. Если вы воспримете лишь высшее и лучшее отовсюду и просто оставите все остальное, ваши вибрации поднимутся. Это
не означает, что вы не можете быть христианином или последователем ислама. Но это и не означает, что вы не можете следовать Каббале.
Поймите, все эти учения содержат ключи к истине. Именно это чаще всего находит свое отражение в посланиях Христа.
Мы также напомним вам, что движение Вселенской Энергии направлено на объединение и все, что находится в соответствии с этой
Энергией в высших вибрациях Новой Планеты Земля, получит поддержку. Подобным же образом все, что ведет к разделению или пытается
отделиться, встретит противодействие. Мы просим вас посмотреть на свой вопрос под таким углом зрения. Является ли Иисус Христос
единственным путем Домой? Если бы Иисус стоял сейчас рядом с вами, он сказал бы вам то, что говорил множество раз: «Вы ничем не
отличаетесь от меня».
Подписание новых договоров
Неймеген (Голландия). 22 апреля 2001 года

Вопрос:
На протяжении последних двадцати лет я много работал с людьми, сначала как учитель, затем как врач-терапевт, но сейчас я зашел в тупик.
Помимо всего этого, я чувствую стремление к новому контракту. Существует ли контракт для меня? Я уже пожилой человек, но хотел бы его

заключить.

Группа:
Слушайте нас внимательно, ибо это сложная проблема, с которой вы, люди, скоро столкнетесь. Вы пришли в эту жизнь со сценариями и
контрактами, которые заключили еще до своего воплощения. Вы видели космические подмигивания, когда смотрели в глаза партнеру, и
видели нечто необычное. В вас проснулись какие-то воспоминания, в глубине своей души вы знали о наличии контракта и вы выбрали следовать
ему. Вы влюбились, женились, создали общую жизнь. У вас родились дети, и этим вы проявили уважение к этим контрактам. Затем вы стали
целителем, проявив уважение к дальнейшим контрактам. Вы привыкли искать космические подмигивания, идя по жизни, ибо знали, что они
приведут вас к новым контрактам.
Но сейчас все обстоит иначе. Сейчас вы добрались до кнопки сброса и нажали ее. Правила на Игровой Доске изменились, и это произошло еще
до того, как вы решили начать с чистого листа. Вы чувствуете, что прямо перед вами находится нечто важное. Но когда вы ищете обычные
знаки — их нигде нет. Многие из вас прошли через тяжелые времена, прочитывая и находя свои контракты, и поэтому кажется, что они
навсегда потерялись во времени. Чистый лист бумаги, лежащий перед вами, содержит в себе ключ, но ища слова, чтобы открыть это
волшебство, вы видите лишь белый лист бумаги. Тогда вы спрашиваете: «Что же не так? Где моя страсть?» Но вы не видите пера, лежащего
рядом с вами.
Наступило время заключать собственные контракты, найти свою страсть и следовать малейшему ее проявлению. Да, вы учитель. Да, вы
целитель. Вы выполнили огромную работу во многих областях; у вас достало мужества поместить себя на первое место на протяжении двух
последних лет. Мы говорим: согласно вашему первоначальному сценарию, вы должны были покинуть планету всего лишь восемь месяцев назад.
Восемь месяцев назад все ваши контракты были завершены. Восемь месяцев назад у вас была возможность вернуться Домой. Вместо этого вы
добрались до кнопки сброса, нажали ее и остались здесь. Теперь у вас громадное знание о том, как помочь другим, и мы задаем вам вопрос: чем
бы вы хотели заниматься?
Отныне контракты более не заключаются по ту сторону завесы. Теперь от вас зависит, когда взять перо, обмакнуть его в чернила и
заключить новый контракт. «Да, но если я совершу ошибку?» — спросите вы. Ответ прост: тогда просто порвите его, выбросьте и напишите
другой, ибо сила отныне принадлежит вам. Не существует ошибок. Не существует провалов, есть только обратная связь. Внимательно слушайте
обратную связь, теперь все будет меняться очень быстро. Фантомная смерть, которую вы испытали восемь месяцев тому назад, перенастроила
вашу энергию, и теперь вы находитесь в более высоких вибрациях. Ваша страсть всегда заключалась в том, чтобы быть зеркалом и держать это
зеркало для того, чтобы другие смогли увидеть себя в нем. Ваша страсть в том, чтобы быть самым лучшим зеркалом, на какое вы способны. Вы
помогли людям увидеть хорошее в себе и сложную часть самих себя в Новом Свете. Вы существенно помогли людям сдвинуть их энергии в
различных областях. Теперь мы просим вас взять в руку перо и написать самое лучшее для себя.
Перед вами чистый лист бумаги. Вот почему вы чувствуете, что заблудились, ища свои контракты. Обмакните перо в чернила и опишите то, что
у вас на сердце. Двигайтесь вперед в страсть того, что вы любите делать, и вы произведете изменения. Вы так долго накапливали знания. У
вас есть дар — вы можете добраться до энергетического центра, и даже несмотря на то, что люди приходят к вам со своими пыльными
экранами, иллюзиями и драмами своих жизней, вы можете сразу же добраться до их сердец и прикоснуться к ним. Это дар, над развитием
которого вам пришлось много работать, но вы добились больших успехов. Найдите, где вы могли бы применить этот дар, — и вы войдете в свою
страсть. Таким образом вы принесете наибольшую пользу Вселенной и всему, что вас окружает. Это то, для чего вы здесь. Вы не один. Добро
пожаловать Домой.

Вторая волна
Балтимор (штат Мэриленд). 18 марта 2001 года

Вопрос:
Вы могли бы рассказать нам о Второй Волне? Что это означает?
Группа:

Волны, о которых мы говорим, — это волны коллективной энергии. Они простираются гораздо дальше, чем известные вам энергетические
волны. Энергия находится в эфирном мире, и когда она создает волну, она также создает вакуум, как и волна, находящаяся в движении. Это —
грандиозные волны энергии, захватывающие гигантские промежутки времени. Первая волна была волной творения на планете. О ней много
говорилось, даже в ваших библейских писаниях, и таким образом ее часто истолковывали неверно. Но мы заявляем: действительно существовала
волна творения, начавшая Игру Свободного Выбора на Планете Земля. Эта энергия жила, использовалась заново, перенаправлялась, заново
запускалась по кругу, воссоздавалась на протяжении долгого времени — намного дольше, чем ваша письменная история. Мы говорим вам, что, в
сущности, все творения есть просто продолжение Первой Волны творения.
Теперь вы живете в иное время. Произошел сдвиг энергии, и благодаря вашему выбору перед вами открылись возможности перейти на
уровень следующего измерения. Не ждите, дорогие, что вас заберут с Земли и на космическом корабле доставят на новую землю. Вознесение
начинается прямо здесь и сейчас. Вознесение изменяет вибрационный статус Земли, чтобы вы могли создать Дом здесь и сейчас. Чтобы сделать
это, возникла необходимость введения еще одной отдельной волны творения с более высокой вибрацией, дополняющей и поддерживающей
высшие вибрации Новой Планеты Земля. Это Вторая Волна Обретения Силы. В сущности, у этих волн одинаковая природа, однако Вторая Волна
открывает перед вами намного больше возможностей овладеть своей силой, продолжая играть в Игру.
Есть более наглядный способ наблюдать за тем, как Вторая Волна Обретения Силы сдвигает энергию Планеты Земля. Люди всегда
собирались в некие группы, такие, как семьи и друзья. Вы начали эту практику еще в своей духовной семье во время первого воплощения.
По мере того как семьи разрастались, вы определили для них пространственные границы. Вы провели воображаемые линии на своей
планете и объявили: «Эта территория — «моя», а та — «ваша», и когда вы переходите границу, то оказываетесь в другой стране». Ах, как
мы любим игры, в которые вы играете. У вас такое богатое воображение. Нам бы никогда в голову не пришло рисовать эти линии. Даже сейчас
есть те, кто силой пытается передвинуть или расширить границы своей страны. Пожалуйста, дорогие, будьте терпеливы. Это не говорит о том,
что что-то идет не так. Когда на планете, переходящей на более высокий уровень вибрации, проявляется глобальная агрессия, это простонапросто означает, что уходят последние крупицы старой энергии. По мере того как люди попытаются действовать по-старому, они обнаружат,
что старые приемы уже не работают.
Твердо держитесь своей истины, ибо приверженцы старой энергии всё еще пытаются творить, используя старую энергию Первой Волны
Обретения Силы, а вы терпеливо ждете Второй. О дорогой друг, мы бы хотели ответить на ваш вопрос тремя короткими словами, но пока мы
не можем этого сделать, однако же время скоро придет. Вместо этого мы просто скажем вам, что Первая Волна Обретения Силы, во время
которой вы построили свои племена и города и нарисовали воображаемые линии, способствовала возникновению лидеров среди вас. Таким
образом Первая Волна Обретения Силы имела парадигму следования за лидером. Теперь вы во Второй Волне Обретения Силы. Теперь вы
учитесь следовать самому себе. Больше нет необходимости отдавать свою силу лидерам планеты, ибо во Второй Волне ваши лидеры станут лишь
доверенными служителями, коими им всегда надлежало быть.
Достижения в области высоких технологий и их слияние с вашей собственной биологией приносят вам новые ощущения. Со времени
появления радио, телевидения и Интернета вы больше не находитесь на уровне низких вибраций. Вы продвинулись далеко вперед, несмотря на
ограниченность ваших технологий. Даже сейчас вы достигли того уровня, на котором БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ТАЙН на Новой Планете Земля.
Если больше не будет тайн, то не будет и тайных правительств. Вы уже видите, как все меняется. Мы говорим вам, что именно Вторая Волна
Обретения Силы снесла Берлинскую стену в Германии.
Когда не будет тайн, вы более не будете терпеть сокрытие информации вашими правительствами. Ваши лидеры спрашивают: «Почему это

произошло со мной?» Мы отвечаем на этот вопрос следующим утверждением: «БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ТАЙН НА Планете Земля».
По мере того как Вторая Волна Обретения Силы будет накрывать Землю, воображаемые линии, нарисованные вами для разделения
народов, начнут исчезать. Уже сейчас наблюдается экономическое слияние, и границы континента, называемого Европой, становятся все
менее и менее определенными. Это повторяет поток Вселенской Энергии. Наблюдайте за тем, как сила Второй Волны обретает форму.
Наблюдайте за магией, которую несет Вторая Волна.
Примечание Стива Ротера. Когда я создавал сайт Lightworker.com, Группа попросила меня поместить слова «Вторая Волна» где-нибудь на
первой странице. Эта надпись очень бледна, но она
там есть .

Балтимор (штат Мэриленд). 18 марта 2001 года

Вопрос:
Эрнест Холмс сказал, что нам будет дано больше света, по мере того, как мы будем использовать тот, что у нас уже есть. С этим ли
связана Вторая Волна? Будет больше света?

Группа:
Вот горит свеча. Что произойдет, если с ее помощью мы зажжем еше одну? Света станет вдвое больше. Мы говорили о том, что Новый
Свет уже проявляется на Планете Земля**. Вы уже в новой энергии. Вы уже создали Новую Планету Земля. Это могущественное время. У вас
гораздо больше личностной силы, чем, по-вашему, может вообще вместить человеческая форма. Вы живете во время, когда вы будете
создавать мыслеформы легко и просто. Время, необходимое для создания мыслеформ в третьем измерении, становится все короче. Та
временная задержка была необходима для того, чтобы вы не причинили себе
* Еле различимые (практически сливающиеся с фоном) слова Second Wave (Вторая Волна) присутствуют также на оригинальных обложках всех книг Стива Ротера. —
Прим. ред.
** См. главу «Семь секунд до Нового света»

вреда
собственной мыслью. Теперь вы должны научиться стать мастерами своих мыслей, ибо если вы этого не сделаете, жизнь ваша
наполнится смятением. Прежде у вас была роскошь иметь любые мысли, которые не проявлялись потому, что временная задержка
предоставляла время для того, чтобы исправить любые мысленные ошибки. Теперь время на исправление ошибок стало намного короче.
Ваши мысли будут проявляться намного быстрее, чем прежде.
Помимо этого на Землю придет Новый Свет. Тот Свет, о котором говорил медиум, известный как Эрнест Холмс. Вскоре вы больше
узнаете об этом. Мы просим вас зажечь свой факел, а затем с помощью него зажечь факелы других людей. Тогда Новая Планета Земля
засияет в Новом Свете. Именно для этого вы пришли сюда, и в этом состоит контракт, заключенный вами тогда, когда время стояло на
месте.
Семя страха

Сан-Диего (штат Калифорния).
3 июня 2001 года
Вопрос:
Мне известно, что моя страсть — учить. Я только не знал когда, как и где. Теперь я составил план, согласно которому собираюсь посетить все
школы в стране. Но я боюсь. Я уже многое сделал, а сейчас просто в ужасе. У меня так много оправданий, почему я не должен начать это. Я не
знаю, что это — мое эго или что-то другое. Я ощущаю, что должен делать именно это, потому что чувствую это очень сильно, но временами меня
просто охватывает ужас. Я бы хотел, если можно, услышать, что вы скажете на это.

Группа:
Вы стояли на краю обрыва. Вы смотрели на город и с ужасом наблюдали, как люди взбираются на гору, спасаясь от опасности. Каждый
старался забраться повыше, потому что вода прибывала. Вы взглянули на небо и спросили: «Зачем? Что мы такого сделали ужасного?» В тот
момент эта энергия навсегда запечатлелась в вашем сознании. Это семя страха, которое вы с тех пор несете в своей клеточной памяти. В тот день
вы дали клятву, что, если человечество когда-нибудь достигнет того же уровня вибраций, вы все сделаете иначе. Вы нашли самого мрачного,
самого страшного охранника и попросили его встать на воротах. Всякий раз, когда вы будете приближаться к моменту обретения силы, которой
владели в те роковые времена, стражник будет выступать вперед и напоминать вам о былых ошибках. Этот стражник оставался с вами жизнь за
жизнью. Да, в тот день, когда вы востребовали свою силу, вы активизировали стражника и, конечно же, испытали страх. Так происходит потому,
что стражник выполняет работу, порученную вами ему.
Итак, теперь вы здесь и спрашиваете себя: «Что, если я сделаю что-то неправильно? Что, если я не готов? Что, если я не сделаю шаг
вперед, когда это нужно сделать?» Осознайте свой страх, дорогой друг, ибо этот страх подтверждает, что ваш стражник всё еше хорошо несет
свою службу и вы все ближе к обретению собственной силы. В сущности, чем вы ближе, тем бдительней может становиться ваш страж, ибо
он — самый главный ваш союзник. Теперь наступило время изменить его обязанности, используя тот же страх, чтобы следить за своим эго.
Спасибо вам за то, что вы набрались храбрости пройти мимо стража у ворот.

Сон
Неймеген (Голландия). 22 апреля 2001 года
Вопрос:
Каждую ночь, засыпая, я встречаюсь с ангелами, сущностями, душами. А когда просыпаюсь, то знаю, что путешествовал, но не знаю, куда и не
знаю, что со мной произошло. Может быть, вы мне подскажете.

Группа:
Многие из вас, претерпевая изменения в вибрациях, просыпаются в три часа ночи. Хранитель назвал это явление Клубом «3 часа ночи».
Многие из вас — члены этого клуба. Многие к нему присоединятся. Другие будут спать всю ночь напролет, а некоторые начнут просыпаться
по ночам в различное время. Некоторые из вас получают опыт именно ночью, ибо это особое время. Это время, когда ваше сознание
расслабляется и начинается процесс омоложения. До настоящего времени вашей эволюции было необходимо на ночь усыплять ваше сознание,
чтобы произвести все это. Теперь это уже не обязательно. Сейчас для вас возможно находиться в состоянии отдыха, сохраняя полную
работоспособность. Когда вы просыпаетесь в 3 часа ночи, вы находитесь в состоянии активного творения, которое известно вам как состояние
«альфа».
В этом состоянии многое становится возможным. Происходит то, что вы эволюционируете и ваша биология несет в себе энергию более

высоких вибраций. Вскоре паттерны вашего сна/ бодрствования изменятся и будут включать «триаду сна», когда вы будете три часа спать, два
часа бодрствовать, а затем снова спать три часа. Это станет нормой. Тем временем будут приходить и уходить многие промежуточные
паттерны вашего сна.
До сих пор мы говорили об общей, всеохватывающей энергии, и то, как это влияет на изменение вашего сна. Сейчас мы обратимся
непосредственно к вашей ситуации, поскольку вы выбрали очень особенный контракт. Вы связываете вместе временные и пространственные
реальности, а суть в том, что большую часть этой работы вы выполняете ночью. Есть люди, которые, как и вы, работают ночью в
межпространственных реальностях. Некоторые из них сейчас находятся в этой комнате. Эта работа может оказаться совсем непростой, ибо
многие из вас утром просыпаются уставшими.
Вы и вам подобные — это те, кто «сшивает» время. Вообразите себе другое измерение, во многом похожее на ваше собственное, где люди
сидят вокруг стола и проводят спиритический сеанс. В их реальности они вступают в контакт с необычной и бесплотной сущностью,
предоставляющей им информацию. В вашей реальности происходит следующее: эти существа из другого измерения общаются с вами, пока
вы спите. Таким образом «сшиваются» временные разрывы между реальностями. Кто же «сшивает» их? Это делаете вы и существа из
другого измерения.
Существуют целители, работающие в других реальностях: они тоже «сшивают» время. Даже когда вы спите, многие из вас усердно
работают в других измерениях в качестве целителей, учителей, посредников и наставников. Вас бы удивил тот факт, что некоторые из вас
занимаются этой работой даже тогда, когда бодрствуют? Это не очень распространенный случай, но такое случается. А как вы думаете, что
происходит в тот момент, когда вы обращаете взор на внутренние планы? Представьте на мгновение, что вместо размышлений, медитаций и
мечтаний в действительности вы общаетесь с реальностями других измерений, с другими существами или даже другими аспектами самого себя,
существующими в другом времени и пространстве. Подумайте также о том, что многие люди, которые проводят много времени в этом
состоянии обращенности внутрь себя, например, те, кого вы считаете больными аутизмом, в действительности могут счастливо выполнять свою
работу.
Вы и вам подобные — это «портные» времени. Вы заключили особенный контракт, и, как и раньше, большая часть вашей работы будет
выполняться во время сна. Именно тогда реальности других измерений будут легко доступны, и вы сможете выполнять свою работу. Не
бойтесь этого. Мы смеемся над вашими мыслями, ибо сейчас вы думаете о том, как бы получить плату за свою работу. У вас, людей, такое
богатое воображение! Не считайте паттерны своего сна мерой своего развития. Вы ни в коей мере не являетесь менее духовным даже в том
случае, если не просыпаетесь в три ночи.
Существует множество уровней, через которые вы все будете проходить, привнося их в свою энергию. Вам доводилось решать и более
сложные задачи, и, несмотря на ваше недосыпание, вы очень хорошо справляетесь.

Время
Неймеген ((оллондия). 22 апреля 2001 года I
Вопрос:
Учитывая изменения во временном плане, о которых вы говорите, станет ли возможным предотвратить распятие и сделать так, чтобы Иисус
вознесся, не принимая мучительной смерти?

Группа:

Ответ на первую часть вашего вопроса отличается от ответа на вторую. Первая часть вашего вопроса звучала следующим образом:
«Станет ли это возможным?» Да. Нет ничего невозможного. Границ не существует. Вскоре вы это увидите, ибо, став свидетелями
способностей Кристальных Детей, вы полнее осознаете свою собственную силу. Вы также начнете понимать свои новые отношения со
временем. Все это уже находится у вас на пороге.
Теперь относительно второй части вашего вопроса о возможности безболезненного распятия: самое интересное состоит в том, что речь
идет о событии, изменившем жизнь огромного количества людей, и вы сами не захотите ничего менять, даже если у вас появится такая
возможность. Вместо того чтобы что-то менять, мы говорим вам: несите это высоко, ибо отныне больше нет необходимости нести часть,
связанную с болью.
Первая парадигма человеческой жизни имела один мотивирующий фактор: выживание. Ваше отношение к боли вплоть до настоящего
времени было основным мотивирующим фактором, заполнявшим ваши жизни. Теперь вы переходите пределы первой парадигмы и усваиваете
новую энергию, переписывая сценарий Игры. Таким образом, выживание уже не является основным мотивирующим фактором. Поиски
единства и высшей истины — вот что мотивирует ваши действия сейчас.
С выживанием, являющимся основной мотивацией, пережить реальность духовного роста без всякой боли не представлялось возможным.
Интересно, что страдание никогда не было чем-то обязательным, но все же некоторые из вас все равно выбирали его. Сегодня мы просим вас
принять эти уроки, принять ту вашу часть, в которой на клеточном уровне жизнь за жизнью записывалась ваша обжигающая боль, и перейти на
новую ступень эволюции. Создайте собственную парадигму, где не будет места боли, ибо теперь вам уже не обязательно ее испытывать. Вам
более нет необходимости врезаться в кирпичную стену, чтобы понять, что пора повернуть. Некоторое время назад это было необходимо.
Теперь нет. Самый эффективный способ добиться этого — освободиться от страха боли. По мере того как вы усваиваете новые энергии и
парадигмы, вы сможете повернуть в сторону прежде, чем врезаться в кирпичную стену. Возможно ли это? Да.
Нужно учесть еще одну важную вещь. Тот, кого вы называли Иисусом, должен был выполнить свой контракт. В его контракте было записано,
что предстоит пережить величайший из человеческих страхов: человеческую боль. Если бы боль не была частью этого контракта, его
эффективность не стала бы намного меньше. Таким образом, прежде чем менять чей-нибудь контракт, мы советуем вам сначала спросить
разрешения у его владельца.
Вы несете ответственность за каждое мгновение своей жизни, и мы просим вас: вместо того чтобы переписывать свое прошлое, переписывайте
свое будущее, работайте над тем, чтобы научиться двигаться в потоке энергии. Учитесь следовать пути любви. Когда же вы испытаете то, что
покажется вам болезненным, посмотрите на это под другим углом зрения. Когда вы окажетесь Дома, вы будете вспоминать физическую боль как
сладость, неотъемлемо присущую опыту человеческой жизни. Измените угол зрения своей камеры на точку зрения из Дома, и вы увидите
совершенно иной фильм. Таковы ваши конечные реальности. Таковы ваши возможности и ваш выбор. Выбирайте жизнь, приносящую радость. Выбирайте страсть и не бойтесь боли. Ощутите энергию тех, кто шел перед вами. Выбирайте освоение их уроков, и примите суть того, чему они учили,
и применяйте это в своей жизни, ибо это придаст смысл испытываемой вами боли.

Эзотерическое общество при ООН, Вена. 3 мая 2001 года

Вопрос:
Я чувствую, что возникли проблемы со временем. Похоже, что люди испытывают проблемы с временными рамками, выполняя дела своей жизни.
Время становится короче. Что происходит? Как мы должны к этому относиться? Как мы должны это истолковывать? Могли бы вы дать нам
конструктивный совет, как нам быть с этим?

Группа:
Мы начнем с одного простого слова, а далее в своем объяснении мы будем отталкиваться от него. Это слово поможет вам управлять
временем. Это слово — дыхание1. Вы так часто забываете дышать. Вы так завалены заботами, что не находите времени для того, чтобы дышать.
Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Сначала завершите круговорот энергии в себе.
Восприятие ваших чувств расширяется. Хранителю нравится информация, даваемая нами относительно альтернативных реальностей, он
обожает показывать вам на практике, как искривляется время. Некоторые из вас увидят это в эти выходные, ибо это входит в его планы. Что
касается тех, кто будет читать об этом, мы просто напомним вам, что вы находитесь в линейном коридоре времени. Этот коридор линейный в том
смысле, что вы видите время как прошлое, настоящее и будущее. Интересно, что вы не движетесь по этому коридору лицом вперед. Вы движетесь
по нему спиной вперед, так что отчетливо вы можете увидеть только свое прошлое. Если вы будете достаточно внимательны, то сможете
ощутить настоящее, но вы не можете видеть будущее. Вы так озабочены тем, куда направляетесь, а также тем, как долго продлится ваше
путешествие, что упускаете текущий момент, и именно тогда время закрывается для вас.
Прежде всего найдите центр каждого мгновения, неоспоримо принадлежащего вам. Научитесь ценить этот момент. Однажды освоив это
искусство, вы сможете найти центрированную энергию в любой момент. Здесь вам нечего «делать». Здесь вы испытываете искусство Бытия. В
этом священном пространстве вы можете взаимодействовать со Вселенской Энергией. В этом пространстве Бытия вы становитесь воплощением
«Я ЕСМЬ», а не «я буду» или «мне следует». Владейте этим моментом, и вы возвратите себе контроль над временем. Если вы не измените
своего отношения ко времени и не возьмете над ним сознательного контроля, оно будет контролировать вас.
Мы уже говорили, что ваше отношение со временем изменилось. Таким образом, многих уже не удивит, что раньше в сутках было 24 часа, а
теперь только 20 с половиной. Ухудшается ли ситуация? Да, но только если вы сами это позволите. Для начала начните дышать. Овладейте
моментом, и тогда вы будете владеть временем.
Начните с утра. Ранее мы предложили вам одно упражнение, названное нами «26 секунд». Соедините большой палец каждой руки со
средним пальцем той же руки. Вдохните через нос и выдохните через рот, постарайтесь очистить свой разум от всех мыслей о том, чем вы
собираетесь заниматься дальше. Вам больше нет необходимости постигать все тонкости глубокой медитации, чтобы развиваться в
духовном отношении. Вы можете это сделать за 26 секунд. Дышите. Итак, в начале дня дайте своему разуму пробежаться по всем
событиям, запланированным вами на день. Представьте, что вы едете на работу и на всех перекрестках загорается зеленый свет. Представьте,
что вы идете и вас окружает изобилие энергии любви. Представьте себя сидящим за столом. Хотя перед вами целая кипа бумаг, все приходит в
нужный момент и все волшебным образом попадает туда, где ему и предназначено находиться. Представьте, что кто-то заходит к вам в офис и
оказывает именно ту помошь, которая вам необходима. Все это занимает всего лишь 26 секунд. А если вы заметите, что ваш разум забредает в
какие-то сложные дебри, или вы обнаружите, что едете на работу, а все светофоры горят красным светом, то и здесь нет никаких проблем.
Просто нарушьте течение энергии, сделайте три глубоких вдоха, а затем начните все сначала. Найдите центр момента, в котором находитесь, и просто будьте. Это завершает энергию и приводит ее в действие.
А теперь самое интересное. Как мы уже говорили, у вас есть выбор, и если в любое время дня все идет не так, как вам хотелось бы, найдите
тихий уголок, потратьте 26 секунд и перепишите свой день заново. Это простые инструменты. Мы надеемся, что это не слишком просто для
вашего понимания, ибо мы знаем, что вы, люди, обожаете все усложнять. Усложняйте, если вам так хочется. Это ничего не изменит. Но, пользуясь
этой методикой, вы обретете контроль над собственным восприятием времени. Ибо даже в том случае, если вы стремительно делаете карьеру,
даже если вы совершаете великие дела, способные изменить планету, но не следуете своей страсти, все будет напрасным. Оставайтесь в моменте,
оставайтесь в своей страсти и, пожалуйста, не забывайте дышать.
Команды Перехода и смерть
Лас-8егас (штат Невода). 20 январи 2000 года
Вопрос:

У меня в жизни была возможность наблюдать многие чудеса, за что я чрезвычайно благодарен Богу. Был один случай, который не перестает
меня беспокоить. Мой пациент совершил попытку самоубийства, приняв чрезмерную дозу лекарства. Его подключили к дыхательному аппарату, и
врачи обьявили, что мозг его умер. Были сделаны все необходимые анализы, нервная активность отсутствовала, и когда мы получили распоряжение
отключить дыхательный аппарат, человек неожиданно поднялся и начал извиваться, как мне показалось, от мучительной боли. Я не знал, что
делать, был очень испуган, но не попытался снова подключить аппарат, так что в конце концов он умер от нехватки кислорода. Я бы хотел узнать, что
происходило с этим человеком в тот момент, поскольку до этого мой опыт наблюдения за смертью был весьма спокойным.

Группа:
Мы обратили внимание на ваши слова благодарности за то, что вы стали свидетелем чудес. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы сами
создали эти чудеса. Нам тоже они понравились. Человек, о котором вы говорите, установил с вами связь перед тем, как оставить свое тело. Мы
скажем вам, что он был благодарен вам за то, что вы сделали, за ту роль, которую сыграли. Он «болтался» по обе стороны завесы, не в
состоянии полностью отсоединиться. Мы расскажем вам, на что это было похоже с его точки зрения, ибо он был там, под потолком комнаты,
наблюдая за развитием событий, связанных с собственной смертью. Он наблюдал за вами и тем, как вы восприняли боль, которую, повашему, он испытывал. Вы несете эту боль в своей клеточной памяти до сегодняшнего дня. Но он не чувствовал боли — так, как вы
представляли ее. Фактически, то, что вы описываете как боль, всего лишь человеческий опыт, часто ощущаемый теми, кто возвращается Домой,
как приятное человеческое состояние. То, что вы видели, было смертью физического тела и инстинктивным процессом, начавшимся после того,
как была обрезана нить, соединяющая душу и тело. Вот и все, что вы видели. Душа этого джентльмена уже простила себя и наблюдала за
происходящим из-за вашего плеча. Он очень огорчился, увидев вашу печаль.
То, что вы видели, очень похоже на то, что происходит с некоторыми людьми, лежашими в коме. У находящихся в коме Дух покидает тело, не
обрывая связующую нить. Некоторым даже удается почувствовать Дом, не разрывая полностью эту нить. Некоторые испытывают то, что
получило термин «клинической смерти». То, что вы видели, было чисто физической реакцией. В сущности, был момент, когда вы взглянули
глубоко в душу этого человека с сочувствием мастера-целителя. Не ведая того, вы оказались тем, кто дал ему разрешение уйти. В этот краткий
момент вы выполнили свой прекрасный контракт с ним.
Ваше желание быть в Команде Перехода и помогать людям в самые трудные моменты их жизни уважают больше, чем вы можете себе
представить. Наступит время, когда вы увидите результат работы этих возлюбленных членов «Команды Перехода».
Мы говорим вам, что своей работой члены Команд Перехода сеют семена, которые дадут ростки в далеком будущем, и это облегчит ваше
возвращение и поднимет вибрации человеческого сообщества. Это похоже на отход ко сну: если вы ложитесь в постель и при этом вас что-то
беспокоит, то, согласно закону энергии, те же самые мысли первыми придут к вам утром. Подобным же образом, какой бы энергетический
отпечаток не сопутствовал вашему переходу в момент смерти, он должен будет ощущаться при вашем возвращении. Иными словами, если вы
уходите с беспокойством, то с ним и вернетесь.
Член Команды Перехода может изменить беспокойный переход, превратив его в плавный. Простой улыбкой, пожатием руки или любящими
объятьями члены Команд Перехода настраивают энергию на всю жизнь, чтобы начать ее с правильного шага.
Те из вас, кто имеет дело с людьми, находящимися в состоянии комы, те из вас, кто имеет дело с людьми с болезнью Альцгеймера,
когда их Дух отделен от физического тела, мы повторяем вам, что зачастую они одновременно находятся по обе стороны завесы. Это не
значит, что они вас не видят. Это не значит, что они вас не слышат и не чувствуют. Они и слышат, и видят вас, и чувствуют. Но они не всегда
видят вас, чувствуют и слышат изнутри собственных тел. Мы говорим вам, что лично вы принесли изменения как специалист и член Команды
Перехода. И мы также говорим вам, что джентльмен, о котором вы рассказали и которому помогли так спокойно перейти через завесу, скоро
посетит вас, чтобы лично высказать свою благодарность.

Балтимор (штат Мэриленд). 18 марта 2001 года
Вопрос:
После того как мой сын Дэвид совершил переход, я упала и ударилась так сильно, что пришлось вызывать «скорую», чтобы отвезти меня в
больницу. Это помешало мне соединиться с ним по ту сторону завесы. Я хочу знать, было ли это неким вмешательством со стороны ангелов, которые
помешали мне соединиться с ним? Я хочу знать, выполнил ли он свои контракты.
i

Группа:

Да, и еще раз да. Что еще более важно, он заключил новый контракт. Мы говорим вам, что сейчас здесь происходит многое, ибо для
нас иногда так трудно взаимодействовать с вашим миром. Иногда вы просите чего-то, а мы, в ответ, приходим в ваш мир и сдвигаем
энергию вокруг вас, направляя вас тем или иным образом. Мы здесь. Мы шепчем вам на ухо, но иногда все, что вы чувствуете, — это как у
вас на руках поднимаются волоски. Да. Дэвид выполнил свой договор. Более того, то время было ему необходимо, поскольку он находился в
процессе усвоения и ему нужно было собственное пространство. Должна была произойти задержка во времени, ибо происходил основной
переход. В тот момент как раз заключался контракт, для завершения чего требовалось время на Планете Земля. Происходило
выравнивание энергий, и в тот момент было абсолютно необходимо сделать так, чтобы вы поскользнулись. Это облегчило разделение,
необходимое вам для того, чтобы вы начали работу над своей печалью. Будучи целительницей, вы так сильно захотели помочь ему, что
пренебрегали своим горем и исцелением. Вы бы удивились, услышав, что Дэвид приложил руку к тому, чтобы вы поскользнулись? Вы
находились в нужном месте в нужное время.
С этим связано намного больше, чем вам когда-либо дано будет узнать. Даже несмотря на то, что вас забрали в больницу, вы и там своей
внутренней работой глубоко тронули душу человека. В глубине своей травмы, в глубине более широкой игры вы все же потянулись и
прикоснулись к другому существу своим сердцем. Это было чудесно. Мы говорим вам, что во время перехода Дэвида произошло нечто весьма
необычное. Несколько душ сошлись вместе, чтобы создать целостные вибрации, необходимые для этого перехода. Мы также говорим, что
это было сделано по особой причине: Дэвиду суждено было стать одним из предвестников Кристальных Детей, и он знал об этом. Однако когда
он подписывал свой жизненный контракт, он не знал, что Кристальные Дети придут на Землю так скоро. Дэвиду необходимо было занять свое
место Дома, ибо и там нужно проделать большую работу. Еще многие займут свои места по ту сторону завесы, готовясь к грядущему. Семена
уже посеяны и делать это необходимо.
Да, но вы задали очень важный вопрос. Итак, «Завершил ли он свои контракты?» Нет, но самый значительный из них он выполняет сейчас.
Редко кто-либо выполняет все свои контракты. Дэвид изменил многие жизни, ибо он посеял множество семян и прикоснулся к людям таким
образом, что вы не увидите результатов еще несколько лет. Примите его и его дары. Примите тот дар, который он принес вам, уйдя так рано.
Ибо это помогло пробудить многих из вас к переходу на совершенно новые уровни намерения, действия и силы. Таков был его дар. Примите
его. Освободитесь от чувства вины и горя. Непринятием случившегося, а также своей печалью вы удерживаете души здесь. Ваша любовь может
помешать ему освободить свой Дух. Помогите другим освободиться от подобных чувств в похожих ситуациях, ибо в настоящее время
происходит масштабный процесс обновления энергии. Очень важно, чтобы, оставив этот мир, энергии продолжали свое движение вперед, ибо и
по ту сторону завесы есть работа, которую необходимо выполнить, и Дэвиду предстоит заняться этим. Спасибо вам за то, что вы задали этот
вопрос, поскольку ответ на него хотели бы получить многие.

■

Колумбус (штат Огайо). 9 июня 2001 года
Вопрос:

Мой вопрос связан с моим отцом. Кажется, он умирает, но что-то будто удерживает его здесь. Кажется, что он хочет умереть, но не может. Я бы
хотел знать, действительно ли мне нужно ехать в Финикс и быть рядом с ним, чтобы облегчить ему процесс перехода.

Группа:
Переход, дорогие, это сложный жизненный момент. Перевести энергию из одной формы в другую означает оставить физическое тело.
Физическое тело сопротивляется; низшее «я», называемое вами сознательным умом, сопротивляется переменам и инстинктивно борется за
выживание. И все же вся ответственность лежит на вашем Высшем «Я». И когда энергетический цикл завершается, начинается освобождение
и переход.
Многие из вас почувствуют желание стать членами команд перехода, которые будут формироваться здесь, на Планете Земля, ибо многие
будут уходить, а процесс перехода является одним из важнейших моментов в жизни. Ибо когда энергия движется из одной формы в другую,
могут произойти определенные события. Людей может охватить страх. Человек может получить травму, которая может привести его в
замешательство. Это похоже на ситуацию со сном: если вы ложитесь спать, думая о серьезных проблемах, то в соответствии с законом
энергии, проснувшись на следующее утро, столкнетесь с теми же проблемами. То же верно в случае со смертью. То же верно в случае перехода
энергии из одной формы в другую. Если, уходя, вы испытываете страх или чем-то озабочены, то в соответствии с законом энергии вы должны
пережить то же самое по возвращении. Поэтому члены Команд Перехода являются одними из величайших целителей на вашей планете. Держа
кого-либо за руку, дав ему разрешение уйти, вы преподнесете этому человеку самый величайший дар. Помогая им совершить переход с
достоинством и пониманием, тем самым вы преподносите дар, последствия которого будут ощущаться еще долгие века вашего времени. Если
вы дадите им понять, что все нормально, если вы дадите им понять, что вы с ними, что они навечно воссоединяются с собственным Духом, вы
выполните величайшую работу из тех, которые только может выполнить целитель. Таким образом Команды Перехода помогают поднять
коллективную вибрацию человечества. Сейчас на вашей планете не только не оказывается поддержка членам Команд Перехода, к ним вообще
не относятся как к целителям. Несложно понять, почему ситуация обстоит именно так. Ведь в конечном счете большая часть их пациентов
умирает. И все же мы говорим вам, что эти особые целители сыграют важную роль на Новой Планете Земля.
Работа Команды Перехода состоит из трех частей. Некоторых из вас привлекут одна или две области, а некоторые потянутся ко всем трем.
Именно поэтому мы называем тех, кто работает в этой области, «командами». Три роли, которые выполняют члены Команды Перехода,
таковы:
1. Работа с пациентом до тех пор, пока он не совершит переход или же пока здоровье не вернется к нему. Именно здесь вы можете
проявить активность, держа человека за руку и помогая ему осознать, что в любом случае все будет хорошо, неважно — исцелится он или
уйдет из этой жизни. Эта область также включает обучение, чтобы у людей, которые уходят внезапно, было какое-то представление о том,
чего можно ожидать, и они не травмировались. Эта работа также включает помощь душам, приходящим в этот мир детьми. Первый
взгляд прямо в глаза и слова «Добро Пожаловать на Землю» от заботливой души в родильной палате помогут больше, чем вы можете
себе представить. Это передовая линия, на которой работают Команды Перехода.
2. Работа с душой после того, как она покинула тело. Это наиболее часто случается при внезапной смерти. В этом случае вы
действительно можете помочь душе совершить переход, помогая ей найти свет Дома по ту сторону и заново начать циклический процесс.
Когда душа оставляет тело внезапно или в результате травмы, она может легко прийти в смятение или заблудиться. Оказавшись по ту
сторону завесы, душа находится в состоянии, когда ее созидательные способности усилены во много раз. В этом состоянии душа может
по ошибке создать реальность, поддерживающую ее убеждение в том, что она до сих пор жива. (Хорошим примером здесь могут
послужить события 11 сентября 2001 года. Многие Работники Света получили прекрасный опыт, помогая погибшим найти во тьме дорогу
Домой. Группа говорит, что эти события также открыли проход для бесчисленного количества других, застрявших здесь на целые зоны
времени, и помогли им найти дорогу Домой.)
3. Третьей очень важной областью приложения сил команды является помошь скорбящей семье и тем, кто остался здесь. Ибо Дух может
застрять в межпространственной западне, если близкие люди не «отпускают» его — то есть не прекращают горевать и чувствовать вину.
Искусство, практикуемое этими чудесными целителями, — это помощь другим в понимании того, что, отпуская, они могут выразить

свою любовь наивысшим образом.
В будущем вы увидите, что Команды Перехода снова займут важное место среди целителей. Принимайте их с радушием и оказывайте
им поддержку. Своей любовью и работой они быстро поднимут коллективную вибрацию. Членами Команд Перехода станут те, кто с любовью
выступит вперед, чтобы внести свой вклад в это важное дело.
Теперь относительно последней части вашего вопроса. Нужно ли вам ехать в Финикс? Нет. Однако если все же таков будет ваш выбор, то
вы обнаружите, что в последние дни своей жизни ваш отец надеется установить с вами несколько иные отношения. Сейчас он застрял в
определенном образе мыслей, избавиться от которого ему очень тяжело. Однако если ему это удастся, в оставшееся время он попытается
связаться с вами на более высоком уровне. Это принесет большую пользу вам обоим. Важно ли вам находиться рядом с ним в последние
мгновения? Нет. Необходимо ли вам присутствовать там лично? Нет. Но он ждет разрешения. Он ждет возможности завершить
энергетический цикл с вами. Для того чтобы это произошло, мы настоятельно советуем вам освободить пространство. Ибо вы же выиграете от
этого.

Вопрос:
Мой вопрос связан с Командами Перехода. У меня есть подруга, которая начала видеть духов и ужасно боится этого. Я думаю, она
избрана для того, чтобы стать членом Команды Перехода. Есть ли какая-либо информация, которую мы могли бы передать ей, чтобы помочь
преодолеть страх общения с духами?

Группа:
Множество семян посажено на вашем поле земного видения. Смотрите кинофильмы, ибо мы любим сажать семена в них. Посмотрите фильм
«Шестое чувство». Его реальность близка к той реальности, существующей в действительности. Да, все выходя шее за рамки обыденного и
объяснимого часто становится причиной образования вакуума, заполненного страхом. Страх — это недостаток информации. Это всего лишь
нечто, чего не хватает. Это неизвестное, это отсутствие света, называемого тьмой.
У вашей подруги редкий дар. Многие, кому дано видеть сущности в этом диапазоне вибраций, пытаются заглушить этот дар из-за
всепоглощающего страха. Что ж, давайте скажем прямо... духи могут быть страшными. Истина в том, что это всего лишь одна из
межпространственных реальностей, в которой вы существуете. Мы говорим вам, что обычно, особенно при внезапной смерти, душа выходит из
физического тела и улетает, считая, что она всё еше жива. Покидая мир физический, души находятся в состоянии, когда их способности к
созиданию усиливаются. В сущности, они уже Дома, но ведут себя так, будто находятся на Земле. Поэтому они бродят вокруг, мгновенно
создавая то, к чему привыкли. Они обнаруживают, что их притягивают физические формы, и попадают в ловушку, бегая по кругу и заново
создавая свои привязанности к физическому миру. Иногда вы видите, что эти духи пытаются общаться с вами, будто они всё еще живы. Вы
часто называете их навязчивыми призраками. Некоторые несут эмоцию гнева и отражают назад тот же самый гнев, ничем не отличающийся от
человеческого чувства. Разочарование, вызванное тем, что они попадают в эту ловушку, только усиливает их гнев. Такие призраки могут быть
очень страшными для тех, кто уже боится неизвестного в мире духов.
Большая часть из того, что вы видите в этих реальностях, — это просто люди, которые ушли, но не знают об этом. Они не знают, куда идти.
Они не знают, что им делать. Они думают, что на их плечах всё еще лежит ответственность и что они всё еще находятся на Игровой Доске
Планеты Земля. Иногда им просто нужно объяснить, что они уже ушли. Иногда им нужно разрешить отправиться Домой. У вашей подруги дар.
Она поймет это со временем. У нее также есть выбор, ибо для нее полностью возможно закрыться от этого и направить свой взгляд совсем в
другом направлении. В данный момент своей жизни она выбрала этого не делать. Мы благодарим ее за это, ибо при помощи своих способностей
она может выполнить важную работу. Помогите ей увидеть светлые стороны этой работы. Как и все в жизни, это не следует воспринимать

чересчур серьезно. Люди вообще воспринимают жизнь слишком серьезно.
Скоро вы обнаружите, что у многих есть подобный дар, ибо по мере расширения диапазона вашего восприятия вы сможете увидеть
некоторые из этих иных миров, о существовании которых в рамках вашего времени и пространства вы даже не подозревали. Иногда духи
прилагают очень, очень много усилий и трагят массу энергии на то, чтобы войти и сделать нечто совсем простое и незначительное в вашем
мире. Они видят вас, хотя вы видите их редко. Иногда они считают, что всё еще здесь, однако их уже нет. В будущем об этом станет известно
намного больше по мере вашего развития. Примите это.
«Заместители»*
Peg-бойлинг-Спрингс (штатТеннеси), 19 февраля 2001 годо
Вопрос:
Спасибо за то, что вы с нами. Могли бы вы рассказать нам о возможности того, что в ближайшем десятилетии президентом США станет
«заместитель»?

Группа:
Нет.
Англ. walk-ins. Так называются сущности, которые занимают тела, оставленные душами (по предварительной договоренности с этими душами). Хорошо известные примеры
«заместителей» — Лобсанг Рампа, Друнвало Мельхиседек.

Человек, задавший вопрос:
Спасибо.
(Смех.)
■

Группа:
Мы обожаем юмор. Пожалуйста, почувствуйте нашу энергию и позвольте нам все объяснить. Мы не участвуем в ваших человеческих
Играх. Ваш свободный выбор очень важен, и по этой причине мы не станем вмешиваться. Мы общаемся с вами в некой туманной манере, и это
является источником разочарования для некоторых из вас. Дни стопроцентных пророчеств ушли. Сейчас вступает на сцену эта самая туманная
неопределенность, иногда видимая как космические подмигивания, позволяющая нам взаимодействовать с вами, не лишая вас вашей силы.
Но мы подробнее расскажем о существующих возможностях. Были посеяны чудесные семена. Проблема в том, что иногда вы думаете, что
«заместители» несут с собой некую особую энергию Дома. У «заместителей», как и у вас, свои задания. В сущности, они — это и есть вы. Они не
более развиты, чем вы, просто они в меньшей степени лишены воспоминаний о Доме. Большинство из них воплощаются для того, чтобы
завершить собственные энергетические циклы, и они заключают соглашения с душой на завершение договоров и обязательств. Большинство
из них не являются публичными людьми, и они даже стараются делать свое дело без лишнего шума. На этой планете меньше «заместителей», чем
вы думаете. Многие из тех, кого вы считаете «заместителями», на самом деле пребывают в измененном состоянии изначального эго. Нажатие
кнопки перезагрузки само по себе является мощным сдвигом энергии для отдельно взятой личности. Даже после фантомной смерти вы
можете превратиться в совершенно другого человека, однако это состояние отличается от состояния «заместителя».
«Заместителям» приходится нелегко, ибо они приходят сюда без собственной истории или связей, которые обычный человек выстраивает на
протяжении жизни. Основная цель «заместителя» заключается в том, чтобы отдать должное всем связям и обязательствам, которые
принял на себя человек, первоначально обитавший в этом теле. Это редко бывает легким делом. Большинство «заместителей», которые пришли
на вашу планету, ведут уединенный образ жизни. Большинство из них избегают пристального внимания со стороны общества, ибо у них нет личной истории. Быть «заместителем» — очень сложная задача. Вы с помощью целительных практик, любви облегчаете задачу «заместителей»,
позволяя им остаться. Это величайший дар, который вы приносите человечеству. В грядущие годы будут приходить несколько иные

«заместители» с особыми целями.
Может ли «заместитель» стать президентом? Конечно, может. Получится ли из «заместителя» хороший президент? Да, у него получится.
Если вы спрашиваете, существует ли некий божественный замысел, согласно которому «заместитель» должен захватить власть и спасти планету
Земля, то ответом будет «нет». Никакого божественного замысла не существует, ибо вы его еще не написали. Сейчас вероятность того, что
«гость» когда-либо займет высокое положение, ничтожна. Однако мы с нетерпением ждем, что же вы будете делать дальше!
Мы говорим вам, что не имеет никакого значения, ктостанет президентом. Власть принадлежит вам, и мы имеем в виду не
только ваши избирательные права. Мы имеем в виду следующее: если вы не станете отдавать президенту свою силу принятия
собственного выбора в жизни, то неважно, кто именно будет президентом. В недалеком будущем роль президента будет заключаться только в
том, что он станет вашим доверенным служителем. Таков ваш сценарий Игры. Играйте в Игру так, чтобы власть оставалась за вами, ибо
если вы будете продолжать отдавать свою силу подобным людям, их эго не преминет встать у вас на пути. Вы видите, что именно так и
происходит, ибо на планете Земля снова разразилась война. Это произошло всего за несколько дней, и многое еще должно произойти.
Человек, задавший вопрос:
Надеюсь, в следующий раз вы сможете это прокомментировать. (Смех.)
Возможно, но мы еще посмотрим. (Смех.)

Когда «творить», а когда «позволять происходить»
Сиракьюс (штат Нью-Йорк). . 11 марта 2001 года
Вопрос:
Когда мы создавали свое намерение, когда мы выбрали созидание с целью достижения наивысшего блага, как нам знать, когда
необходимо отпустить? И как узнать, что мы делаем что-то неправильно!

Группа:
Ах, дорогие, если бы мы только могли отдернуть завесу, что мы часто делаем, пока вы спите, и раскрыть вам тайны Вселенной, вы бы
поняли, как все просто. Ага, некоторые из вас уже испытывали подобное ощущение, не так ли? Вы просыпаетесь с чувством понимания
того, как все просто. Но такова завеса. Именно так вы решили играть в эту Игру. Первый вопрос звучит так: «Как мы узнаем, служит ли это
высшему благу?», и мы ответим вам: «Никак». В игре есть обстоятельства, которых вы не видите, ибо одновременно происходит множество
процессов сотворения, и как направить движение — зависит только от нас. Доверяйте своему Духу и освобождайте пространство для
синхронистичности, а мы направим движение на достижение высшего блага для всех.
Итак, как узнать, когда надо остановиться? Как узнать, когда необходимо принять на себя ответственность, а когда отпустить что-то от
себя? Вы несете ответственность за все совершаемое вами по вашу сторону завесы. Не сидите и не говорите: «Если Дух захочет, чтобы
я это сделал, он пришлет за мной лимузин». Вам нужно самим вызвать такси. Вам нужно привести все в движение и заниматься рутинными
делами, ибо в этом состоит ваша работа, и мы не будем слишком часто вмешиваться в вашу жизнь. Делайте то, что можете, приступайте к делу
без страха. Следите за синхронистичностью — это поможет вам понять, когда пора завершить свои действия. Когда по вашу сторону сделано

все, что необходимо, тогда отпускайте.
Некоторые из вас ухватились за синхронистичность как за первичное руководство. Мы просим вас удерживать собственную силу. Не
отдавайте ее ничему — даже тому, что вы зовете синхронистичностью. Жить и ждать, что Дух будет руководить каждым вашим действием, —
значит сбрасывать с себя ответственность за сотворенную вами реальность. Без ответственности не будет силы. Иногда вы ищете глубинный
смысл во всем. «Что значит это? А что значит то?» Иногда, дорогие, чашка кофе — это всего лишь чашка кофе. Следите за синхронистичностью,
используя ее в качестве индикатора, и затем делайте собственный выбор. И будьте осторожны в том, к чему вы стремитесь, ибо вы создадите
именно это. Иногда, когда вы ощущаете сопротивление, это не означает, что что-то неправильно, это лишь значит, что вы уже выполнили свою
работу и наступило время отступить и позволить Духу сделать Его работу. Иногда, когда вы чувствуете, что все идет не совсем так, как должно,
но все же вы не встречаете полной блокировки, но чувствуете, что ваши действия встречают сопротивление, это просто означает, что у Духа есть
идея получше. Отступите на шаг и рассмотрите ситуацию заново. Верьте, высшее и лучшее придет к вам в той или иной форме, и следите за
тем, как начнут происходить чудеса.
Играйте свою Игру. И самое главное, не принимайте ее слишком серьезно, ибо это всего лишь Игра. На Игровой Доске больше не
существует неверных ходов, дорогие. Если вы будете молиться чашке кофе, пытаясь получить у нее ответы на свои вопросы, это будет просто
неверным направлением энергии в высших вибрациях. Верное и неверное — это просто иллюзия полярности. Наслаждайтесь Игрой.
Радуйтесь.

Где моя страсть?
Сидней (Австралия). 26 августа 2001 года

Вопрос:
Некоторые из нас испытывают трудности с поиском своей страсти. Могли бы вы предложить нам некое руководство в связи с этим?

Группа:
Вы можете заниматься чем-то, что другим кажется совершенно обыденным, но все же делать это со всей страстью. Возможно, вы даже
замечаете искорки страсти в повседневной жизни, однако ваш разум твердит вам: «Ах да, но жить этим я не смогу». Поэтому вы проводите
четкую границу между страстью и обыденной жизнью.
Мы расскажем вам о молодом человеке, который обожал леденцы на палочке. В молодости он считал это очень вкусным грехом. Став
старше, он сказал себе: «Да, это чудесно, но не могу же я стать дегустатором леденцов». Это забавнее, чем вы думаете, поскольку сейчас в этой
комнате присутствует дегустатор леденцов.
Найдите то, чем вам действительно нравится заниматься, и в этом вы найдете свою страсть. Перестаньте долго раздумывать, просто
получайте удовольствие, и ваша страсть появится перед вами. Вы считаете, что, найдя свою страсть, вы будете ощущать это в полном объеме в
каждый отдельно взятый момент, но для большинства из вас обретение страсти окажется процессом медленным. Ищите небольшими
шагами. Делайте то, что необходимо, чтобы сначала разжечь хоть крохотные искорки пламени. Найдите кристаллы, помещенные вами на своем
пути. Не беспокойтесь о том, чтобы ваша страсть обеспечивала вас средствами к существованию. Сначала найдите вибрации страсти, а затем
наблюдайте за тем, как энергия будет выстраивать все для вас, и вы станете испытывать свою страсть все больше и больше. Пусть те из вас, чья
работа не в полной мере удовлетворяет их души, попытаются найти такие сферы деятельности, где смогут отдаваться своей страсти по вечерам
и выходным. Объединяйтесь с теми, с кем у вас общая страсть, наблюдайте за действием осмоса в вашей жизни. Вы думаете, что молодой
человек, о котором мы рассказали, пошел к родителям и заявил им о том, что хочет быть дегустатором леденцов? Мы можем сказать, что если бы
он это сделал, то в семье возникли бы проблемы. В сущности, его страсть заключалась вовсе не в леденцах, а в том, что эти леденцы

представляли для него: действия, связывающие с детством.
«Что, если я не смогу найти свою страсть?» — спросите вы. Мы расскажем вам о перспективе, ибо, если вы воспользуетесь точкой зрения
ангелов, у вас не будет никаких сложностей в этом вопросе. «Да, но какова же точка зрения в мире ангелов?» — спросите вы, раскрывая свои
блокноты. Юмор. Вы, люди, относитесь к себе слишком серьезно. Мы часто щекочем вас, чтобы напомнить вам: это лишь Игра. Но вы все
равно отчаянно серьезны. Ищите возможность сдвинуть свою точку восприятия. Ищите способы посмеяться над каждой трудностью и проблемой,
входящей в ваше поле. Если вы позволите себе наслаждаться Игрой, то быстро найдете свою страсть. Выбирайте свою реальность с
помощью выбора точки восприятия. Выбирайте юмор, и тогда ваша жизнь обязательно наполнится страстью. Наблюдайте за волшебством.
И не забывайте смеяться. Любитель леденцов, о котором говорила Группа в своем послании, сидел в задних рядах, позднее он рассказал
свою историю. Было время, когда он владел фабрикой по производству больших, прямо-таки гигантских леденцов. Сегодня он и его жена
владеют в Австралии самой большой компанией по поставке продуктов питания и обслуживанию праздников. «Ребенок» в нем все еще очень
силен! Спасибо за то, что вы поделились с нами своей страстью, Джефф и Берил!

Лас-Вегас (штат Невада), 20 января 2000 года
■

Вопрос:
Мы работаем, чтобы обеспечивать себе материальную базу, однако знаем, что духовная работа намного важнее. Как сделать так, чтобы мы
могли обеспечивать себе прожиточный минимум с помощью работы духовной?
_

Группа:
Довольно часто люди думают, что знают, в чем заключается их духовная работа, и чувствуют тягу к определенному месту или же к
определенной сфере деятельности — лишь для того, чтобы обнаружить, что оказались без поддержки. Есть те, кто держит свои двери
открытыми и сеет семена разумного для всего человеческого сообщества. Многие из вас ощущают противодействие и отсутствие поддержки,
даже выполняя свою духовную работу. Мы советуем вам все-таки прежде всего радоваться этому. Сложности возникают из-за,системы ваших
убеждений. Большинство из вас, услышав эти слова или читая эти строки, ощущает сильную тягу к духовной работе, понимая, что настоящую
пользу планете вы принесете в качестве фасилитаторов. Необходимо определиться со словом «духовный». С нашей точки зрения, духовно
все, что не является физическим миром. Следовательно, эмоции, мысли, чувства и все остальное, что не принадлежит к физическому миру,
духовно. Взяв это определение за основу, вы сможете увидеть, что многие из вас станут поистине фасилитаторами духовности. Даже те из вас,
кто работает с физическими телами, во многих случаях в действительности больше работают с нефизическими аспектами тела, чем с
физическими.
Ищите радость в жизни. Вы не привыкли к этому, однако в этом ключ к достижению успеха при переходе в высшие вибрации. Чем сильнее
чувство радости в свободные часы, тем больше дверей для этого чувства откроется в вашей работе. Здесь происходит следующее: когда вы
резонируете со своей радостью и страстью, выполняя свою работу, пусть понемногу, именно там, где вам работать предназначено, в конечном
счете это поможет постепенно изменить ваши вибрации, что, в свою очередь, привлечет новые возможности и внесет существенные
изменения в ваше окружение. Поэтому оставьте сомнения и испытывайте столько радости и столько страсти, сколько можете выдержать в
течение дня. Мы говорим вам: ваш успех в высших вибрациях Новой Планеты Земля прямо пропорционален тому количеству радости и
страсти, которое вы испытываете ежедневно. Если вы не находите достаточно радости и страсти в вашей работе, найдите их в чем-то
другом, а затем посмотрите: дела на работе пойдут лучше.
В прошлом вы шли по линейному коридору времени и выбирали двери, в которые, как вы думали, вам хотелось войти. Иногда вы

выбирали ту или иную дверь просто по внешнему виду. Иногда вы выбирали дверь из-за таблички, что висела на двери. Иногда ваш выбор
основывался на том, что вы считали, будто по ту сторону двери вас ждет непременное изобилие. Затем вы начинали усердно работать для того,
чтобы отворить эту дверь. Вы покупали ключ, вы открывали замок отмычкой или выбивали дверь, только чтобы войти вовнутрь. Вы называли
это решимостью и усердной работой. Чаще всего, войдя в комнату, вы видели, что это не то место, в которое вы хотели бы попасть в первую
очередь. Или же вы оказывались за рабочим столом в кабинете, удивляясь тому, что произошло с вашей жизнью. Мы говорим вам, что сейчас
парадигма изменилась. Теперь вы идете по коридору, потихоньку толкая двери. Те из них, что открываются перед вами, — это те двери,
открыть которые помогает вам Дух. Сейчас вы учитесь пониманию того, что Дух участвует в вашей жизни посредством синхронистичности.
В этом вы добились больших успехов. Однако часто случается, что дверь открывается перед вами, вы заглядываете внутрь, осматриваете
комнату и говорите: «Нет, туда мне заходить не хочется». Но стоит вам сделать шаг вперед, как вы замечаете боковые двери, которые были не
видны от входа. Мы говорим вам, что вы не так уж далеко ушли от своего пути. В сущности, вы на нем. Все, что нужно, — это слегка сдвинуть
точку восприятия, чтобы увидеть двери прямо перед собой, ждущие, чтобы их открыли. Исполнение желания вашего сердца намного ближе, чем
вы думаете.
Часть IV

Куда мы уйдем отсюда
О чем нужно помнить,
творя новую реальность
Живой ченнелинг,
проведенный 15 ноября 2001 года
в Пауэлл-Ривер (Канада)

З

та глава несколько отличается от остальной книги. Мы часто получаем письма от людей, которые не смогли попасть на наши семинары или живые
ченнелинги. Нам с Барбарой всегда хотелось предоставить возможность всем испытать ту невероятную энергию и вибрации, заполняющие комнату,
когда начинает говорить Группа. Когда мы закончили редактирование этой книги, единственное, чего, по нашему мнению, в ней не хватало, — это
непосредственного опыта. Поэтому мы решили включить следующий живой ченнелинг, в котором Группа сделала нечто необычное.
Перед самым началом ченнелинга Барбара провела особенную медитацию, где попросила всех участников взяться за руки, сформировав круг,
и запустить энергию по нему, создавая энергетический вихрь. Мы оставили места для тех членов семьи, что не смогли быть с нами. Читая эти строки,
вы получаете приглашение совершить мысленное путешествие и оказаться с нами в этой комнате, взять за руку человека, стоящего рядом с
вами. Теперь семья в полном составе.
Группа всегда утверждает, что во время ченнелинга они сдвигают энергию в комнате, позволяя таким образом вместить действительные
вибрации Дома. В сущности, во время разговора с Группой, все присутствующие в комнате действительно находятся Дома. Даже сейчас, когда вы
читаете эти строки, Группа расширяет вибрации Дома, чтобы включить вас.
Сейчас мы приглашаем вас найти свой центр, сделать глубокий вдох и присоединиться к нам, чтобы вместе на несколько кратких
мгновений мы оказались Дома.

Привет из Дома!
Вот вы стали в круг, держитесь за руки и передаете энергию от одного к другому. Вы знаете, что вы сделали? Можете ли вы себе

представить радость, ощущаемую нами по эту сторону завесы, когда вы соединяетесь друг с другом сердцами, создавая энергию,
движущуюся по бесконечному кругу? Делая это, вы создаете величайшее выражение Бога внутри ваших биологических оболочек. Очень
хорошо, дорогие, очень хорошо.
Это очень особенное время, ибо человечество начинает играть важнейшую роль. Вы, люди-ангелы, собрались этим вечером, чтобы
посмотреть друг другу в глаза и вспомнить, кто вы. Да, некоторые из вас не думают, что имеют к происходящему какое-либо отношение, но
это не так. Мы говорим вам: вы прошли долгий путь, чтобы оказаться в этой энергии, и мы говорим не только о физическом расстоянии,
которое вам пришлось преодолеть, чтобы оказаться здесь этим вечером. Многие из вас пришли сюда из дней Атлантиды и царства My. Вы
просили оказаться здесь в этот момент. После того как потоп затопил всю вашу землю и унес все ваши жизни, вы сплотились в Духе и дали клятву:
«Если когда-нибудь коллективная вибрация человечества достигнет достаточно высокого уровня, мы возвратимся, неся новую силу, и в
следующий раз все сделаем иначе».
И вот вы здесь.
Вы вернулись все вместе и начали заново открывать свою силу. Вы начали поддерживать энергию друг друга. Вы пришли в идеальное место
соединения времени и пространства. И когда вы держитесь за руки, как вы только что сделали, когда концентрируетесь на своем намерении,
начинаются чудеса, ибо вы — волшебники. Вы первыми узрите, что несете в себе Божественную силу внутри своей биологии. Но вы несете
ответственность за то, чтобы открыть в себе эту силу и воспользоваться ею.
Мы говорим вам: сначала используйте свою силу, чтобы создать собственную реальность.
Многие из вас озабочены проблемой эгоизма. Вы хотите сначала создать реальности для всех остальных, находящихся в вашем поле.
Вам кажется, что, если вы будете устраивать их жизни, ваша собственная жизнь тоже улучшится. Вы говорите: «Если бы моя дочь сделала тото и то-то, я был бы счастлив». Мы говорим вам, что помочь другому можно лишь в том случае, если сначала вы создадите собственную
реальность. Вам очень часто твердили, что вы — не центр Вселенной, но мы здесь для того, чтобы сказать вам, что на самом деле вы — центр
вашей собственной Вселенной и, если вы будете относиться к себе по-другому, это никак не поможет целому. Это не значит, что вы
единственный центр Вселенной. Но для того, чтобы выровнять энергию, вам нужно прежде всего позаботиться о себе.
Сегодня вечером среди вас присутствуют четверо, кто мысленно попросил об исцелении. Мы прекратим передачу послания на несколько
мгновений, чтобы выполнить их просьбу. (Пауза.)
Ах, дорогие, у нас нет ни малейшего представления о том, на что это похоже, когда вы не в состоянии вспомнить, кто же вы. Вы просили
позволить вам играть в Игру за завесой забытья, и вы забыли, что вы — наследники Трона Вечности. Вы забыли, что вы — сыновья и дочери
Царя. Вы забыли, что управляете царским домом. Наша задача состоит в том, чтобы помочь вам вспомнить об этом. Все, чего мы хотим в эти
короткие мгновения, проведенные вместе, — это отражать ваше величие, ибо если вы сможете испытывать радость от самих себя, то вы сможете
востребовать силу того, кем являетесь в действительности. И тогда вы будете служить общему высшему благу. Это действие создаст чудо
привнесения Дома по вашу сторону завесы. Это происходит даже сейчас, пока мы разговариваем с вами.
Позвольте магии начать действовать, дорогие. Сегодня мы поделимся с вами опытом, который позволит каждому ощутить настоящую
энергию Дома. Через мгновение мы попросим Хранителя поднять руки, и когда он это сделает, он на мгновенье отдернет завесу, чтобы вы
непосредственно получили нашу энергию. Ага... но есть условия. Вы же не думали, что все будет так просто, не правда ли? Во-первых, в высших
вибрациях Новой Планеты Земля всякое исцеление происходит только по личной просьбе. Вы больше не можете исцелять другого человека. Можно лишь создать пространство, в котором другие смогут обрести достаточно силы, чтобы исцелить самих себя. Именно это мы хотим сделать
для вас этим вечером. Поэтому прежде всего мы просим вас: если вы не захотите принять энергию, когда она приблизится к вам, просто
держите свои руки опушенными, и тогда она минует вас. Во-вторых, существует новая жизненная парадигма, которая вступает в действие
уже сейчас на Новой Планете Земля. Это первый атрибут человека-ангела. Проиллюстрировать эту парадигму можно призывом человекаангела: «Под твоею благодатью я иду». Если вы примете этим вечером от нас этот дар, это станет вторым условием того, чтобы вы нашли
возможность принять эту энергию.
Энергия, которую мы собираемся послать вам, является чистой энергией Дома. В грядущем вы будете нести больше этой энергии в вашей
повседневной жизни, но в следующие несколько дней вы будете особенно сильно заряжены этой энергией. Мы просим вас осознать, что, будучи

человеком-ангелом, вы несете энергию Дома и распространяете среди тех, кто готов принять ее. Делайте это спокойно и непритязательно.
Пожалуйста, поймите, вы не несете ответственности за то, как кто-то воспримет эту энергию и воспримет ли ее. Вы несете ответственность
лишь за то, чтобы отдавать энергию, когда у вас есть такая возможность. Просите, и когда у вас появляется такая возможность, принимайте ее.
Тянитесь друг к другу, прикасайтесь к сердечной чакре другого человека прикосновением ангела. Коснитесь его сердечной чакры или дотроньтесь до
его плеча. Прикоснитесь к его стопам или рукам. Не имеет значения, к чему вы прикоснетесь, ибо до тех пор, пока у вас есть разрешение, вы и
дальше будете передавать эту энергию. Обнимите другого, если осмелитесь, если он разрешит вам это сделать. Вглядитесь в глубину его глаз,
вглядитесь глубоко в его душу, ибо это важный новый способ активизировать рост спящих семян Света. Вглядываясь в его душу, ощутите любовь,
почувствуйте силу энергии, и тогда вы поднимете уровень вибрации своей собственной энергии и передадите ее дальше.
Заметим, что с начала нашего разговора мы уже дважды подстраивали энергию в этой комнате. Вы почувствовали изменение температуры?
Это связано с вашими отношениями с пространством и временем. Мы сделали это для того, чтобы создать пространство для всех гостей,
пришедших сейчас сюда, чтобы также внести вклад своей энергии в то, что здесь должно произойти. Это волшебство, дорогие, ибо сейчас за
каждым вашим движением наблюдают не менее 77 сущностей. Все они хотят поддержать вас. Да, здесь становится довольно тесно, но мы
отлично умеем парковаться, так что не волнуйтесь. (Смех.)
А теперь перейдем к волшебству. Если вы жаждете чуда, просто поднимите руки вверх. Это чудо ваше, если вы просите об этом. В
сущности, оно всегда было вашим.
(Стив поднимает руки, обратив ладони к присутствующим, и молча медленно покачивает их из стороны в сторону. Внезапно комната
наполняется тихими вздохами и легкими стонами — все ощущают, как их с любовью омывают вибрации Дома.)
Вы только что провели несколько мгновений на небесах. Вы получили мощный заряд целительной энергии, и это отличается от всего, что
большинство из вас когда-либо испытывало, находясь в человеческой форме. Совсем недавно ваша биологическая оболочка обрела способность
переносить эту энергию. Когда мы прошли мимо вас, вы почувствовали, как энергия непосредственно течет от нас, втекая в ваши руки. А
сейчас мы откроем вам секрет. Энергия, которую вы только что ощутили, не наша... это ваша собственная энергия. Она все время была вашей.
Благодаря тому что уровень ваших вибраций повысился, вы начали открывать и ощущать свою силу.
Для нас высочайшая честь отражать ваше величие и энергию и возвращать их вам обратно, чтобы вы могли ощутить их. Как мы и обещали,
то была истинная вибрация Дома. Пожалуйста, не отвергайте эту мощную энергию, которой мы вас только что зарядили, просто потому, что
она исходила от вас. Наблюдайте за волшебством, которое проявится в том, как люди будут pea гировать на вас на протяжении последующих
нескольких дней. Мы призываем вас в течение следующих семи дней найти хотя бы одного человека, которому вы смогли бы передать эту
энергию. И мы говорим вам, что если каждый, кто находится в этой комнате, проделает это, то вибрация Планеты Земля возрастет не менее чем в
16 раз по сравнению с тем, какова она сейчас.
Дорогие, мы знаем, что Игра для многих из вас сложна. Когда вы писали свои сценарии, у вас не было ни малейшего представления о том, что
завеса будет настолько плотной. Конечно же, вы не помните всего этого. Когда вы подписывались под ролями, которые сейчас играете,
максимум на что вы надеялись — это проснуться на Земле в полной растерянности. Вы добились успехов больших, чем можете себе
представить. (Смех.)
Многие из вас, прибыв на Планету Земля, воскликнули: «О Боже! Что я наделал? Во что я ввязался? В следующий раз я буду читать
примечания, набранные мелким шрифтом».
В течение всего времени, пока мы были вместе, многие из вас работали, получая руководство от своих наставников. Когда сегодняшним
вечером вы вошли в нашу энергию, вы открылись для исцеления. Это исцеление пришло в тот момент, когда вы попросили о нем. Идите и несите
его с гордостью, помня о том, что вы должны передать его дальше. Дорогие, вы уходите с чувством растерянности, потому что не можете
вспомнить, кто вы есть на самом деле. Подойдите и протяните руки к тем, кто находится рядом с вами, ибо именно здесь начнет работать
волшебство, отсюда начинается круг. А когда вы в следующий раз посмотрите в зеркало, слегка зажмурьтесь — и вы увидите проблеск того,

кем вы являетесь. Ибо мы говорим вам, что красота, которая отражается в вашем зеркале, настолько величественна, что из-за завесы вы не
сможете увидеть ее целиком. Осмельтесь принять тот факт, что вы — наследники Трона Вечности. Осмельтесь принять тот факт, что вы —
люди-ангелы. Осмельтесь принять собственную силу. Пусть на Планете Земля начнут происходить чудеса, и пусть это произойдет прямо здесь и
сейчас. Ибо время пришло, дорогие. Добро пожаловать в пятое измерение. Добро пожаловать Домой. Мы благодарим вас за то, что у вас
достало мужества быть здесь.
Пользуйтесь своими способностями к исцелению, ибо каждый из тех, кто слышит или читает эти строки, обладает такими способностями.
Вы заслужили право обрести эту силу не потому, что вы наследники Трона, не потому, что вы — сыновья и дочери Царя, а благодаря тому, что вы
делаете каждый день. В этом состоит роль человека-ангела, и хотя вы, возможно, не осознаете, кем вы являетесь, и, возможно, никогда не
услышите ни единого слова благодарности, пока не вернетесь Домой, но все же вы храбро выступаете вперед и выполняете работу своего
сердца. За это мы благодарим и любим вас. Вы — хозяева Игровой Доски, и для нас большая честь находиться рядом с вами. С величайшим
почтением мы просим вас относиться друг к другу с уважением, заботиться друг о друге и слаженно играть вместе. И это действительно так...
Группа

Глава 13

Что впереди
Группа сразу же предупреждает о том, что будущее она не предсказывает. Сущности Группы говорят, что это невозможно, поскольку нам
еще только предстоит написать свое будущее. Однако они ясно видят, в каком направлении мы движемся. Они говорят, что наступают
волнующие времена. В этой главе будут описаны некоторые важные перемены, которые ожидают нас на нашем пути.

Привет из Дома!
Ваша эволюция привела вас в удивительное место. Вы долгое время жили в глубинах темного туннеля. Вам необходимо было пройти
темнейшие отрезки этого туннеля. Вы только что прошли особенно темный участок. В результате этого теперь вы можете разглядеть мерцание
света в конце туннеля. Вы ближе, чем думаете. В сущности, вы только что прошли важный поворот, и вскоре достигнете конца туннеля, а там
вас ожидает свет нового дня. Добро пожаловать Домой.

Снижающийся магнетизм
Если вы посмотрите на животных, обитающих в вашем мире, вы обнаружите, что у многих из них есть способность легко ориентироваться в
пространстве. Вы называете это шестым чувством или встроенной системой определения места. Мы называем это магнетизмом. Ваша собственная
биология чувствительна к этому магнетизму. Некоторые наблюдали за использованием магнетизма в целительских приспособлениях,
используемых вами. Глубоко внутри вы уверены, что есть некая связь вашего организма с магнетизмом, хотя вашей науке еще предстоит
обнаружить эту связь. То, что вы наблюдаете сейчас, — это изменение этой связи. По мере вашего развития потребность в энергии магнетизма
будет снижаться. Даже в вашей собственной биологической оболочке на ранних периодах развития имелись эдакие внутренние магнитные
системы самонаведения. Ваша биология чрезвычайно чувствительна к магнитным волнам, а линии магнитной решетки Земли всегда давали
ошушение руководства. По мере вашего движения в высшие вибрации ваши отношения с магнетизмом Земли изменятся. В сущности,
ваша связь с магнетизмом меняется уже сейчас. Вы уже давно потеряли свою «встроенную систему самонаведения». Ваша биология

больше не нуждается в этом. Она изменяется по мере того, как магнитные нити ДНК начинают активировать внутренние импринты. По мере
того как ваша ДНК заново соединяет магнитные нити и вы продолжаете свой переход в Тело Света, ваша биология более не нуждается в
магнитных полях, как прежде. Земля отреагирует на эти изменения тем, что будет постепенно сокращать свое магнитное поле на
протяжении последующих 182 лет. Магниты, которыми вы пользуетесь для исцеления, дают вам чувство стабильности, по мере того как
большое магнитное поле Земли становится все слабее. Именно по этой причине столь многим из вас магнитные поля приносят чувство
комфорта.

Время, пространство, магнетизм
Магнетизм — это своего рода клей, скрепляющий Игру, так тщательно организованную вами. Магнетизм — это то, что удерживает
Дух внутри человеческого тела. Следовательно, по мере того как уровень магнетизма на Планете Земля будет снижаться, вы увидите, как
Дух станет проявляться из-за завесы. Сокращение магнитных полей Земли способствует человеческой эволюции. По мере того как ваш Дух
возвращается в Тело Света, зависимость вашего существования на планете Земля от магнитного поля становится все меньше. Вы будете
сохранять эту магнитную связь, тем не менее она будет уменьшаться.
У Земли тоже есть циклы, похожие на биологические циклы человека. Вы не всегда знали о них. Ваши геологические исследования покажут,
что в том, что вы зовете историей Земли, существуют временные провалы в несколько сотен лет. Такое ощущение, что в эти периоды время стояло
на месте. Это те временные периоды, когда магнетизм планеты проходил фазы, изменяющие отношения Земли со временем и пространством. И
тогда планета ваша соскальзывала в другие измерения. Специалист, известный под именем Крайон, несет ответственность за магнетизм вашей
планеты. Он тщательно следит за магнитными решетками и должным образом «подстраивает» их по мере необходимости. На данный
момент настройка магнитных решеток проводилась три раза, включая изначальную; третья настройка завершилась в декабре 2002 года. Эти
настройки были необходимы для вашей связи с планетой и для эволюции Планеты Земля.
Циклы изменения магнитных полей давно исследованы вашими геологами. Магнитные поля изменялись неоднократно. Существуют
регулярные циклы, связанные с изменением магнетизма Земли. Приблизительно каждые 500 000 лет магнетизм Земли завершает полный цикл
и происходит перенастройка. Это сильно отличается от настройки Решетки, сделанной Крайоном. Это естественный жизненный цикл самой
Планеты Земля. В начале этих циклов уменьшаются магнитные поля, что ведет к перенастройке магнитного поля в целом. По мере того как
магнитные поля на планете усиливались, человечество опускалось на уровень более низких вибраций и переходило к более плотной физической
форме. Затем, по мере того как магнетизм на планете уменьшался, соответствующая коллективная вибрация человечества поднималась.
Благодаря взаимосвязи между магнетизмом и коллективной вибрацией человечества подъем ваших вибраций в основном сопровождался
катаклизмами, выравнивающими и перенастраивающими магнитные энергетические поля. Такое уже случалось пять раз. Это явление известно
как смена магнитных полюсов. Теперь этот цикл меняется. Благодаря вашей эволюции цикл был прерван в надежде на то, что вы вовремя
проснетесь, чтобы вернуть себе свою силу. Представьте наше волнение, когда мы увидели, что ваши глаза начали открываться. В данный момент
вы запоздали с перенастройкой примерно на 700 000 лет. Вы — те, кто стал причиной этой задержки, хотя сама подстройка была произведена
Крайоном.
В вашей ДНК есть 10 магнитных нитей, которые были отсоединены со времен, называемых вами «грехопадением». Мы уже говорили об этом,
и наша точка зрения сильно отличается от вашей*. Ваша эволюция воссоединяет сейчас эти нити, заново воссоздавая всю систему из двенадцати
См. главу «Понимая семена своего прошлого» в книге «Вспомни!».
нитей. Воссоединение этих нитей приведет к окончательному переходу в Тело Света. Когда начнут активизироваться магнитные поля в десяти
скрытых нитях, ваша биология уменьшит свою зависимость от магнитных полей Земли. Это изменит ваше отношение к Земле и позволит пересечь
границы, разделяющие в данный момент межпространственные реальности. Именно тогда вы и обнаружите «белые пятна» в собственной истории.

Тогда вы прекратите искать потерянные связи. Это означает, что по мере того, как Земля завершает свой следующий цикл, вы больше не будете
опускаться в низшие вибрации из-за усиления магнитных полей. Человечество изменило Игру. Вы навсегда останетесь связанными с магнетизмом,
однако вы будете удерживать большую часть этих связей внутри.

Решетка Света
На протяжении определенного времени вы наблюдаете, как на вашей планете формируются искусственно создаваемые решетки или сети.
Даже ваши телефонные и силовые кабели образовали искусственно созданную сеть, которая позволила вам перейти на новый уровень связей друг с
другом и, таким образом, продвинуться вперед на пути к Единому сознанию. Мы говорим вам, что это лишь начало образования искусственно
создаваемых сетей на Новой Земле. Продолжая развиваться, вы увидите, что коммуникационная сеть переходит в поле Света. Вам несложно
представить искусственно созданную световую решетку вместо проводов, которая будет нести энергию и образовывать новые формы
коммуникации для каждого из вас. Сейчас эта решетка находится в процессе создания.
В ближайшее время следите за прорывами в области понимания природы Света. Скоростью света, которую вы считали вселенской константой,
можно управлять. Представьте себе время, когда вы сможете контролировать скорость света. Появится возможность остановить свет на полпути,
запрограммировать его и заново отправить в путь. Вы намного ближе к этому, чем думаете. Возрождающийся интерес к военным игрушкам в
действительности принесет понимание когерентности света и того, что его можно использовать, чтобы с легкостью соединить всех вас. Первым
применением этого «нового» открытия станет передача энергии. Затем оно станет также применяться для организации коммуникации. То, что
началось с сети Интернет, очень быстро расширится и перейдет на стадию формирования новой световой решетки. Представьте себе сеть,
созданную при помощи оптоволокна безо всяких кабелей. Лучи когерентного света, несущие информацию, образуют вокруг Земного шара сеть
Света. Это следующая искусственно созданная решетка, которая придет на вашу планету. По мере ее формирования вы увидите геометрическую
форму, иллюстрирующую ваш переход из третьего измерения в пятое.

Технология
На время планетной перегруппировки был временно приостановлен рост ваших технологий. Уровень технологического развития на Планете
Земля всегда был прямо пропорционален уровню духовного развития человечества. Неоднократно «развитые» расы приносили на вашу

планету новые технологии. Технология может существовать на Планете Земля лишь в том случае, если коллективная вибрация
человечества достаточно высока, чтобы поддерживать ее. То, что вы называете экспериментом «Филадельфия» и проектом «Монток», —
примеры тех технологий, что были «сброшены» вам, но не удержались здесь. Технология просто-напросто не работала здесь так же, как она
работала для ее изобретателей. Были и такие случаи, когда технология существовала сотни или тысячи лет, а затем внезапно терялась, когда
коллективная вибрация цивилизации снижалась. Высокоразвитые в технологическом отношении цивилизации, такие, как цивилизация Майя
и цивилизация Атлантиды, внезапно исчезли с лица Земли из-за того, что человечество сделало выбор, снизивший коллективную вибрацию
ниже уровня, необходимого для поддержания этих технологий. В вашей Игре вы стали свидетелями стабильного подъема вибраций. Вы
привыкли к постоянному развитию технологий и, возможно, не осознаете ситуацию в том масштабе, в каком видим ее мы. Мы просто
скажем, что было много подъемов и много спадов. События 11 сентября 2001 года стали примером одного из таких спадов. Если
коллективная вибрация достаточно высока для того, чтобы поддерживать понимание, что вы — единое целое и не отделены друг от друга, то в
будущем ваша технология будет двигаться вперед семимильными шагами.

Биология + технология = Триология

Как в случае с фокусником, который привлекает внимание к одной руке, пока совершает «волшебство» второй, внимание человечества
направлено не в ту сторону. Как только вы перестаете играть в войну, вы начинаете делать чрезвычайно важные открытия в области биологии.
Вскоре вы сможете найти лекарственные средства, синтезировать которые вам не удавалось долгое время. Если ваша коллективная вибрация
будет оставаться достаточно высокой, они непременно появятся. Вы уже знаете, что человеческое тело создано для очень долгой жизни. И
скоро это станет реальностью.
Сейчас ваше понимание человеческой биологии, приведет к возможности объединения биологии и технологии в новую науку —
триологию. Сейчас этот процесс уже идет. Поймите: любое сопротивление обретению силы людьми представляет собой всего лишь
непосредственный результат действия завесы. Именно поэтому вы встречаете сопротивление, пытаясь обрести свою силу. Вы не хотите играть
роль Бога. Мы также не просим вас играть в Бога, просто поймите, вы — Бог, а потому на вас лежит ответственность творения.
Есть и такие, кто так привязан к человеческому опыту, что боится боли в любом ее проявлении. Такие люди считают, что малейшее
причинение боли живому созданию неправильно. Из-за собственной сверхчувствительности к боли они слишком усердствуют в своей
попытке уничтожить всякую физическую боль. Дорогие, пожалуйста, не думайте, что вы — это ваши физические тела. То, что вы
испытываете как чувство боли, всего лишь весьма правдоподобная иллюзия на Игровой Доске. Поймите, даже когда вы срываете с дерева
плод для поддержания своей жизнедеятельности, вы причиняете дереву боль. По возвращении Домой боль, так тщательно избегаемая
вами, будет вспоминаться с такой сладостью, которую вы даже не можете себе представить в данный момент. Боль — это уникальная
часть человеческого опыта, и вы всегда будете вспоминать о ней с любовью. Те из вас, кто слишком рьяно противится развитию биологии,
делают это либо потому, что боятся своей силы сотворения, либо потому, что боятся боли. Мы говорим вам, что их голоса будут звучать
громко, ибо их страх очень велик. Но даже при таком положении дел эти люди играют важную роль. Хотя их голоса будут звучать
«громко», они позволят вам поддерживать равновесие. Развитие будет продолжаться в любом случае, пока будет находить поддержку в
вибрациях всего человечества. Если вы займете позицию ограничения и введете законы, запрещающие разработки, находящиеся прямо
перед вами, эти инновации уйдут в подполье и станут доступны лишь избранным. Если вы поверите в себя как в творцов и примете то, что
сейчас лежит прямо перед вами, эти инновации станут доступны всем. В любом случае, дебаты уже начались. Если вы сами не решите
проблему, это сделают Дети Индиго, ибо они не испытывают страха. Одна рука волшебника «громко» привлекает к себе внимание, в то время
как другая «тихо» продвигает нововведения. Если вы хотите увидеть настоящее волшебство, внимательно следите за «тихой» рукой.
В следующие тридцать лет разительно увеличится продолжительность жизни. В течение следующего десятилетия средняя
продолжительность жизни на Земле возрастет до 120 лет. У огромного количества людей появится возможность жить до 300 лет. В
зависимости от вашего коллективного выбора продолжительность жизни может возрасти до 900 лет или более в ближайшие 70 лет.
Здесь нужно помнить, что в данный момент эволюции вы на все смотрите сквозь призму выживания как первичной мотивации. Самым
заветным человеческим желанием всегда было долголетие. Мы говорим вам, что многие из вас решат уйти из мира сего после ста лет или
около того. Поскольку процесс омоложения, необходимый для продления жизни, потребует энергии, некоторые из вас просто пожелают уйти,
а затем вернуться в новом совершенном теле одного из Кристальных Детей.
Слияние технологии и биологии будет идти быстрыми темпами. Не бойтесь своих собственных творений, дорогие. Нас забавляет, когда
вы пытаетесь спрятаться от собственной тени. Поразительные открытия, которые ждут вас впереди по мере слияния технологии и
биологии, приведут к более сбалансированному существованию на Новой Планете Земля. Компьютеры не только сольются с биологией, но
также будут изготавливаться из биоматериалов. Возможности, которые открываются перед вами, гораздо шире, чем вы можете объять
разумом.
Ключ к открытиям в области медицины, которые вы вот-вот сделаете, лежит в объединении физики и метафизики. Семена уже брошены в
плодородную почву. Наблюдайте за тем, как произойдет объединение волшебного с обыденным, в результате чего начнется настоящее
волшебство.
Вы увидите новые открытия не только в биологической оболочке человека, но и в других областях. Вы когда-нибудь слышали о компьютере,
который скажет: «Я ЕСМЬ»? Нет, компьютеры не захватят вашу планету, искоренив «низшие», человеческие формы жизни. У вас великолепное
воображение. То, что вы называете искусственным интеллектом, уже является частью вас, и эта связь останется с вами навсегда. В прошлом вы

представляли себя как потомков Бога, наделенных другими качествами, нежели Отец-Мать на небесах. Таким же образом следующее
поколение «искусственного интеллекта» будет смотреть на вас. Ага... вы видите, как начинают вертеться колеса.

Средство связи
Достижения в области средств связи значительно ускорили вашу эволюцию. Последние 50 лет активировали развитие глобальной связи, и
следуя движению Вселенской Энергии началось объединение человечества. Появление радио, телефона, телевидения и сети Интернет помогло
вам понять, что, в сущности, вы — единое целое и не отделены друг от друга. Эти достижения стали результатом технологического прогресса.
Этот процесс будет продолжаться до тех пор, когда технология соединится с биологией в духовном существе, способном общаться на многих
уровнях и в межпространственных реальностях. За последние полвека даже ваша интуиция чрезвычайно усилилась. Наблюдайте за тем, как
исследования в области шестого чувства, как вы его называете, переходят из области мистического в практическую плоскость.
Как уже было упомянуто, Интернет создал коммуникационную решетку (сеть), которая будет участвовать в создании Решетки Света. По
мере того как слияние технологии и биологии будет продолжаться, решетка (сеть) превратится в форму Света, что вам предстоит увидеть своими
глазами. Представьте себе сеть, похожую на рыболовную, с крупными ячейками, что висит у вас над головой. Куда бы вы ни пошли на Земле, эта
сеть всегда будет в пределах досягаемости. Все, что нужно сделать, чтобы соединиться с кем угодно и где угодно, это дотянуться до этой сети и
подсоединиться к ней. Следующей инкарнацией сети станет искусственное создание Решетки Света. И снова то, что, по вашему мнению, существует
только в духовном мире, найдет практическое применение. Эта решетка уже эволюционировала от физических телефонных кабелей до
оптоволокон (грубая форма света) и движется к радиоволновой и лазерной технологиям. Световая Решетка в своей окончательной форме
достигнет всех уголков планеты. Ваши исследования свойств, существующих вне вашей собственной атмосферы, скоро сделают возможным
создание первого воплощения этой решетки. Первая Световая Решетка может быть создана для использования в качестве оборонительного шита, но
в конечном счете она будет обеспечивать связь на многих уровнях. В будущем вам уже будет не нужна физическая решетка для создания тех же
связей.

Царство минералов
•

Кристальная Энергия, которая исходит от Центрального Солнца, представляет собой энергетические выбросы Солнца и хранится в
тектонических плитах Земли. Когда эта энергия проникает в атмосферу, она проходит значительную часть межпространственной
жизненной реальности, известной как царство минералов, изменяя их энергетическую структуру. Когда происходит изменение
критической массы царства минералов, это приводит к изменениям во всех минералах. Процесс изменений уже начался. В той части вас,
которая известна как царство минералов, вскоре произойдет сдвиг, в результате чего минералы пересмотрят свое отношение к человечеству.
Те из вас, кто обладает эмпатической чувствительностью к энергии Земли, смогут обнаружить, что это довольно сильно сбивает с толку.
Ваше внутреннее чувство равновесия или ощущение общности с миром может внезапно сдвинуться. В местах, где прежде вы чувствовали
поддержку, вы можете начать чувствовать себя неуютно.
Вы всегда знали о существовании магических «горячих точек» на вашей планете, многие из которых вы считаете «священными городами». В
последние 50 лет эти энергетические точки начали менять свою энергию, готовясь к переходу. Некоторые энергетические «горячие точки»
остыли, в то время как появились и разогрелись новые. Этот сдвиг будет продолжаться.
Вас когда-нибудь интересовало, почему из всех известных вам минералов именно кристаллам вы приписывали духовные свойства? Земля
по своей природе в значительной степени кристаллическая. Даже та форма энергии, которая вам известна как вода, в действительности имеет

кристаллическую структуру. Из всех диапазонов вибраций диапазон кристаллов ближе всего к человеческому. Наблюдайте за тем, как будут
меняться свойства кристаллов. Некоторые непрозрачные кристаллы станут прозрачными, в то время как прозрачные затуманятся. В кристаллах
могут появляться вкрапления, а некоторые могут расколоться пополам, когда они завершат свою работу.
Вам известно, что в кристаллах содержится вибрация. Вы обнаружили, что, если подвести небольшое количество энергии к кристаллам
кварца, они излучают вибрацию — настолько точную, что вы используете ее в часах. Теперь вы увидите, как вибрации высвобождаются из
кристаллов сами по себе. Кристаллы содержат вибрации и обладают специфическими свойствами. Вы научились применять некоторые из этих
свойств в кристаллах, называемых полупроводниками. Это переключатели, являющиеся сердцем ваших компьютеров. Изменения, что
происходят сейчас, могут вызвать сбои в компьютерных системах. Мы говорим вам, что сегодня вы стоите на пороге создания компьютеров,
которые смогут думать. Сдвиг кристаллов — просто процесс пробуждения, в ходе которого кристаллы готовятся к новой роли.
Истинная природа кристаллов как источников энергии и отражателей энергии была скрыта от вас намеренно. Таков был ваш выбор начать
Игру именно по таким правилам. Вы захотели

Джемма с Кристаллом Атлантиды. Конференция ЭСПАВО, гора Шаста (штат Калифорния), 2001 год.
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узнать, сможете ли вы преодолеть соблазны, которым поддались в дни Атлантиды. Скоро вы заново сделаете открытия о двух первичных
предназначениях кристаллов.

Царство растений
В сравнении с остальными областями, в которых происходили значительные изменения, вы заметили, что в царстве растений
радикально ничего не изменилось. Царству растений выпала счастливая судьба удерживать вибрацию Земли до этого момента. В следующие
20 лет ситуация начнет изменяться. Те, кого вы называете дэвами* растительного мира, в действительности представляют собой Высшие «Я»
самих растений. Поднимая

* То есть духами природы.

уровень собственных вибраций, вы сможете соединить свое сознание с Высшими «Я» растений. Тогда к вам придет понимание того, что у
растений тоже есть чувства. Мы говорим вам, что высшее предназначение растений, как и многих животных, состоит в обеспечении переноса
энергии по пищевой цепочке. Если вы будете уважать это предназначение, уважать сами растения как живые чувствующие создания, то
приспособиться к высшим вибрациям будет намного легче.

Царство животных
Вы уже видели, что царство животных начинает пересматривать свое предназначение на Новой Планете Земля. Такие болезни, как
коровье бешенство и яшур (вы так их называете), являются предвестниками перемен. Существует множество уровней существования,
которые называются царствами, однако очень немногие испытали к себе столь неуважительное отношение, как царство животных. Частично
это неуважение происходит из того факта, что биологическая вибрация животных очень близка вашей. Ваши корни лежат в царстве животных,
но для этого обсуждения мы отделим человечество от царства животных. Вы не можете видеть себя, ибо завеса на своем месте, а следовательно,
вы не можете оценить и роль животных. Энергия по своей природе — это движение. Особое предназначение некоторых форм энергии состоит в
изменении формы и переходе на высшие уровни вибраций. В то время как люди стремятся достичь тонких (эфирных) уровней существования,
известных как Тело Света, форма энергии, которую вы называете животной, стремится достичь своего следующего уровня — человеческого. В
ходе процесса подготовки к переходу животные часто могут перенимать человеческие черты, которые не являются для них врожденными.
Животные предназначены уравновешивать для людей энергию на Земле. Они — одна из связующих нитей между людьми и Землей. Часто вы
забываете о том, что нужно уважать эти чистые «создания» за их работу. Ключ к изменениям животного мира как единого целого будет зависеть
от того, сможете ли вы помочь им перейти на следующий уровень существования. Начните с уважения. Если вы едите мясо, уважайте их за ту
роль, которую они играют в энергетическом обмене. Если это ваши «компаньоны», то уважайте их за ту отражающую роль, которую они
играют. В ближайшее время все больше и больше людей начнут разговаривать с животными. Вам будет весьма интересно узнать, о чем они
захотят рассказать вам.

Женская энергия возвращается
Кристальная Энергия, что приходит в вашу реальность, представляет собой слияние мужской и женской энергий. На протяжении
долгого времени на Планете Земля доминировала энергия мужская. Теперь вы увидите, что на планету возвращается женская энергия.
Некоторые воспротивятся приходу этой энергии, что вы уже имели возможность видеть. Те, кто крепко завяз в мужской энергии, могут
агрессивно реагировать на то, что видится им как угроза. Вы уже видели это в событиях своей Игры (11 сентября 2001 года). То, что вы видели,
— это только начало. Многие будут отчаянно хвататься за старые парадигмы, пытаясь вернуть то, что они считали своей силой. Со временем
представления, за которые они так отчаянно цепляются, изменятся. Женская энергия спокойная, но очень могущественная. Сейчас настало
время найти мир в сердцах Работников Света и наблюдать за тем, как он будет распространяться на Новой Планете Земля.
Началась феминизация планеты на многих уровнях. Употребление гормонов привело к феминизации планеты Земля — теперь уже и на
уровне минералов. В этом нет никакой проблемы, поскольку для того, чтобы начался противоположный процесс, ведущий к равновесию,
необходима была огромная подготовка. Сцена и декорации готовы для прихода сбалансированной энергии на Новую Планету Земля.
Кристальная Энергия, просачивающаяся от Центрального Солнца, приносит сбалансированную энергию.
Вы наблюдали, как «Старая Гвардия», живущая исключительно в мужской энергии, радикально реагирует на женскую энергию. Но даже на

более личном уровне вы заметите, что в мире очень мало женщин-лидеров. Женская энергия тесно связана с эмоциями. Когда вы находились на
уровнях более низких ви браций, это воспринималось как слабость. В высших вибрациях Новой Планеты Земля это будет рассматриваться как
сила. Для изменения представлений потребуется время, но процесс уже начался. Между тем вскоре вы увидите, как женщины-лидеры займут
высокие посты в правительстве и бизнесе.

Вихри и порталы
По мере того как Кристальная Энергия приходит в вашу реальность, она изменяет саму основу, на которой выстроена ваша Игра. Наиболее
эффективным путем заземления этой энергии является намеренное соединение с Землей посредством Энергетического Вихря. Энергетический
Вихрь — это просто энергия, которая движется по кругу. Это может сделать любой путем закручивания вихря. В детстве вы часто создавали
такие вихри, не имея ни малейшего представления, что при этом происходит на энергетическом уровне. Создавая свой личный вихрь, вы, в
сущности, заземляли свою собственную энергию, соединяя ее с энергией Земли. Создание личного вихря — это разновидность динамической
медитации, которая поможет вам почувствовать себя лучше и более заземленным.
Коллективные вихри — это очень действенный способ заземления Кристальной Энергии. Создать энергетический вихрь может
любая группа людей, двигаясь вместе по кругу. Вы можете работать с Землей и создавать вихрь, соединившись с ее энергией и позволив ей
направлять вас в нужном направлении, куда необходимо направить вашу энергию. Решите, куда следует направить эти вихри для
коллективной связи с Землей, и работайте с Землей для их создания. При приведении в движение коллективного вихря он, в отличие от
личных вихрей, остается на том же месте. Эти воронки будут использованы Землей для удержания и распространения Кристальной Энергии на планете. Позднее некоторые из этих энергетических полей превратятся в порталы, которые будут применяться для путешествий
между реальностями различных уровней. Именно тогда на Новой Планете Земля станет невероятно интересно жить. Вы получите ответы на
те вопросы, которые задавали на протяжении тысячелетий.

Новые источники энергии
Вода — еще непонятная вам форма энергии. Прямо перед вами лежит возможность раскрыть «секрет» того, что вы называете водой. Сама по
себе вода — это кристаллическое вещество, и, когда Кристальная Энергия войдет в ваше поле, вы построите новые отношения с водой. Если вы
будете использовать ее энергию, то одного кубического сантиметра этой субстанции будет достаточно, чтобы в течение года освещать самые
большие ваши города. Наблюдайте, как в этой области произойдут чудеса.
Воспоминания о том, что кристаллы использовались в качестве источника энергии в дни Атлантиды, всё еше свежи в вашей клеточной памяти,
и поэтому вы стерли из памяти информацию о двух атрибутах Кристальной Энергии. Теперь, когда Кристальная Энергия исходит от
Центрального Солнца, вы находите напоминания и свидетельства о тех временах, когда использовали эту энергию.

Духовная эволюция
Сейчас вы находитесь в процессе установления новых отношений с вашими наставниками, поскольку прежние способы получения этого
руководства более не подходят вам. Вы всегда считали, что по мере вашего духовного развития связь с наставниками будет становиться все
крепче. В действительности происходит обратное.' Ваши наставники отступили на шаг, чтобы помочь вам научиться идти вперед, полностью
полагаясь на собственную силу. На короткое время вы будете получать помощь наставников для достижения специфичных целей. У некоторых
из вас возникнет ощущение, будто морковку специально дер жат так, чтобы до нее нельзя было дотянуться. В сущности, все происходит так,

как ВЫ сами спланировали. Когда вы учились кататься на велосипеде, ваши родители (те же наставники) все время бежали рядом,
поддерживая вас и ободряя, чтобы вы попытались поехать сами. Теперь они отступили назад и отпустили вас, чтобы посмотреть, как вы
управляете велосипедом сами. Вы можете представить себе ту гордость, которую они чувствуют, видя, что вы выбираете свой собственный
путь? Теперь они вмешиваются лишь тогда, когда ваш велосипед шатается и когда это абсолютно необходимо. Теперь вы управляете
самостоятельно своим велосипедом и своей жизнью.
Вас пленяет мысль о таинственном. Вам легче поверить в волшебство, чем в собственную силу. Ваши наставники не оставили вас в
одиночестве. Они просто стоят чуть позади, давая вам возможность полностью воссоединиться с Духом. Это соединение вашего Высшего «Я» с
Духом, пока вы еще находитесь в биологических оболочках. Если вы прислушаетесь, то услышите своих наставников. Только теперь их голоса
гораздо больше похожи на ваш собственный.
То, что известно вам как ченнелинг, станет явлением обычным. Поймите: источником всякого вдохновения является ваша связь с Истоком
через Высшее «Я». Канут в Лету дни следования за духовными лидерами. Теперь на вас лежит ответственность за то, чтобы научиться
принимать свою силу и следовать самим себе. Учителя, фасилитаторы и ченнелеры, которые могут помочь вам достичь подобного уровня связи,
будут в большом почете. Мы воспользуемся возможностью, чтобы сказать Хранителю нечто, о чем мы упоминали довольно давно. Понятие
ченнелинга и само это слово станут ненужными, когда вы будете устанавливать прямые контакты самостоятельно. Когда вы привыкнете к тому,
чтобы удерживать свою силу внутри, мистерия и мистика ченнелинга как чего-то внешнего больше не понадобятся.
По мере вашего развития станут отмирать многие ритуалы. Когда мы начали передавать эти послания шесть лет тому назад, они начинались с
Медитации Маяков Света. Теперь для того, чтобы установить духовный контакт, медитация не является обязательной. Времена меняются
очень быстро. Происходит непосредственная передача энергии, и потребность в ритуале отпадает. Пожалуйста, поймите, что не существует
правильного или неправильного способа достижения духовности. Традиция — чудесная человеческая черта, ибо в ней сохраняется богатая история выражения Духа. Однако практика ритуалов НЕ обязательно разовьет ваш Дух. Если ваш выбор — наслаждение традицией или ритуалом в
любой форме, то, пожалуйста, поймите, что традиция и ритуал не содержат силу сами по себе. Вы сами — сила, и если традиция или ритуал могут
помочь вам в удержании силы, то получайте от них максимальное наслаждение. В ритуалах и традициях вреда нет, они могут быть очень
приятными при условии, что вы не будете отдавать им свою силу.
Даже практика молитвы, которая была так важна для вашего развития, будет эволюционировать. Молитва — отражение вашей собственной
энергии во Вселенную. Для вас это способ посмотреться в зеркало. Завеса плотна, и вы не можете увидеть себя как творцов, коими на самом деле
являетесь. Молитва — чудесный способ отправить вашу энергию любви во Вселенную, где она усилится и, отразившись, вернется к вам обратно.
Проше говоря, молитва работает. Она всегда работала. Изменяется только способ творения. Обращение с молитвой к некой воображаемой
сущности или чему-то, что находится вне вас, уже не будет столь эффективным. В детстве вы с надеждой смотрели на больших людей (своих
родителей), на которых полагались во всех своих нуждах. Став взрослыми, вы всё еше ищете подобный высший источник, чтобы он
позаботился о ваших потребностях, о которых вы не можете позаботиться сами. Это довольно хорошо срабатывало, даже несмотря на то, что к
вам возвращалась ваша собственная творческая энергия. Теперь вы начинаете понимать, что вы и есть этот источник высшего порядка.
Если вы стремитесь обогнать всех остальных, решив найти самый быстрый путь духовного развития, тогда вы не поняли значения духовной
эволюции. Внимательно следите за тем, чтобы не поддаться соблазну ввязаться в духовную конкуренцию, ибо в этом содержится большая
вероятность неверного направления энергии. Вспомните, что именно в этом причина одного из двух неверных направлений энергии, вызвавших
гибель Атлантиды*.
Знайте, что, читая и просто мысля по-иному, вы изменяете мир. Относитесь к себе с терпением и дайте переходу в высшие вибрации пройти
комфортно и радостно. Пожалуйста, помните, это не скачки. Тот, кто придет первым, не выиграет ничего. Все лавры достанутся тому, кто просто
наслаждается путешествием.
Мы обещаем вам: то, что вас ждет впереди, будет очень интересным, ибо вы живете в интересное время! Наша радость состоит в том,
чтобы отражать ваше величие для вас, по мере вашего пробуждения ото сна. Пожалуйста, не забывайте относиться друг к другу с
уважением, заботиться друг о друге и слаженно играть вместе.
Добро пожаловать Домой!

И это действительно так...
Группа

Глава 14
Связь с Атлантидой
Два неверных направления энергии, которые погубили Атлантиду

П

ривет из Дома! Для нас величайшая честь находиться рядом с вами. Вы — Избранные. Вы те, кто изменил ход большой Игры.
Теперь вы живете в новой реальности и играете в новую игру. Эта новая реальность, точно так же как и прежняя, сотворена вами.
Ответственность за удержание собственной силы изменяет даже самые незначительные аспекты вашей повседневной жизни. Мы
говорим вам: эти перемены стали возможны благодаря вам. Именно ваше желание идти вслепую, закрывшись плотной завесой, дает вам
прекраснейшую возможность ускорить свой эволюционный процесс. Даже нам, обладающим всей мощью Небес, было бы не под силу
сделать то, что сделали вы. Наша любовь к вам простирается далеко за пределы тех расстояний, которые, по вашему мнению, разделяют
Небо и Землю. Все существа, которые помогли вам начать Игру, сейчас с надеждой наблюдают за тем, что вы будете делать дальше.
Для нас поистине большая честь находиться рядом с вами. Вы — выражение Бога, известное как Человек. Лишь теперь вы начинаете
понимать свое истинное происхождение и свою истинную силу. Вы — Избранные, вы пишете сценарий для Новой Планеты Земля.

Коллективная вибрация

Время, которое мы проведем вместе, будет посвяшено происходящим в данный момент переменам и вашим возможным реакциям на них.
Поскольку сейчас вы быстро движетесь к Новому Свету, мы говорим вам, что вы движетесь не в одиночку. Ваши успехи стали возможны
благодаря коллективной вибрации человечества как единого целого. Вы не отделены друг от друга, вы — единое целое. Новая Игра позволит вам
найти выражение этого единства и его осознание.
В новых вибрациях интенсивность Игры, в которую вы играете, за последние несколько месяцев возросла, сделав возможными
перемены, появившиеся на вашем пути. Сейчас — момент отдыха и усвоения новой энергии. Это продлится недолго, и мы просим вас
наслаждаться этим состоянием. Предстоит проделать огромную работу, и вы чувствуете сильный импульс к действию и выполнению своего
истинного предназначения. Вы знаете, что пришли сюда с особым предназначением, хотя сознательно скрыли его от себя. Мы говорим вам,
что вскоре вы больше узнаете о своей цели. Вы часто думаете, что для того, чтобы оставить свой след и следовать своей страсти, необходимо делать свою работу с небывалым размахом. Некоторые из вас, безусловно, так и сделают, но мы говорим вам: все вы можете
произвести изменения тем, что привыкнете к использованию своей силы в повседневной жизни. Именно это — самый эффективный способ
поднять коллективную вибрацию человечества.
Сейчас вы стоите на перепутье. Вы уже побывали здесь прежде, однако на сей раз, похоже, вы выберете иной путь. Вы живете в
очень интересные времена на Новой Планете Земля. Сейчас от людей требуется многое. Вы сталкиваетесь с ограничениями. Вы ощущаете
эти ограничения и думаете, что застряли на полпути. Однако эти ограничения предназначены для того, чтобы вы двигались с той скоростью,
которую можете ассимилировать. В области полярности, в которой вы живете, вы четко видите только прошлое. Настоящее, в лучшем случае,
неясно, а будущее полностью сокрыто от вас. Именно поэтому, даже несмотря на то, что вы двигаетесь со скоростью Любви, вы ощущаете, что
застряли и стоите на месте. С вашей точки зрения ничего не происходит, а с космической точки зрения вы эволюционируете очень быстро.

Связь с Атлантидой
Работая с прекрасной семьей Работников Света, Хранитель хорошо понимает: люди, что читают эти строки, — это те, чей выбор —
развиваться максимально высокими темпами. Вы так хотите перейти на следующий уровень, что не видите, что сами создаете многие из
ограничений. Многие из вас пришли сюда из Атлантиды. Вы одиннадцать тысяч лет ждали возможности попасть именно сюда, в этот
временной отрезок, именно в этом пространстве и альтернативной реальности. Многие из тех, кто читает эти строки, жили в Атлантиде, по
крайней мере в течение одной жизни, а некоторым было предназначено играть решающую роль в те особенные времена. Сейчас вы видите
Атлантов в вашем коллективном сознании. Вы регулярно смотрите фильмы, слушаете истории и узнаете об открытиях, связанных с Атлантидой.
Это происходит потому, что вы достигли того же уровня вибраций, что был у вас тогда. После гибели Атлантиды каждый из вас взял
обязательство вернуться сюда и сделать иной выбор, если коллективная вибрация когда-нибудь снова достигнет такого же уровня. Угадайте,
что произошло? Вы уже это сделали. Атланты вернулись.

Две причины гибели Атлантиды
Ваша цель заключается в создании Дома по вашу сторону завесы. Мы говорим вам, что на данном уровне вашего развития есть два
потенциальных ограничения, которые могут свести на нет все ваши достижения и способствовать возникновению проблем, приведших к гибели
Атлантиды. Пожалуйста, вспомните: Атлантида представляла собой цивилизацию, объединявшую чудеса технологического развития и
духовную базу, которые открывали возможности обретения истинной силы. Никто не собирался неправильно направлять энергию, чтобы
вызвать разрушение этой великой земли. В те времена личная энергия разительно возросла (как и сегодня). Проблему вызвало ваше не желание
принять на себя ответственность за применение своей силы для создания вашего общего мира. Сегодня это проявляется в двух аспектах
вашей жизни.

1. Боязнь силы
Это тот страх, что загоняет людей на задворки старой энергии. Он вызван боязнью двигаться вперед. Этот страх заставляет людей отдавать
свою силу другим. Ответственность за использование своей силы в создании собственной реальности лежит только на вас. Вы не можете
отдавать ее другим, будь то духовные лидеры или руководители государств. Подтверждения тому можно найти в ежедневных новостях. Это та
отрицательная реакция, которая заставила ваших лидеров отчаянно пытаться вернуться к методам руководства, эффективным в старой энергии
(Косово, Афганистан, Башни-близнецы). По мере того как ваша коллективная вибрация вырастет, возрастут и ваши познания во всех областях —
от точных наук до гуманитарных исследований и медицины. Большая часть человечества будет противиться этим достижениям. Это будет вызвано
естественным сопротивлением принятию собственной силы. Завеса мешает вам увидеть тот факт, что вы являетесь творцами. Даже когда ваша
сила начинает проявляться каким-то необычным образом, вы склонны называть эти явления мистикой, приписывая ей силу и не видя, что творите
реальность именно вы. Мистика только помогает вам прятать свою силу от самих себя.
Завеса, которую вы носите, эффективно скрывает от вас вашу истинную силу. Это не означает, что у вас нет силы... просто вы не видите
ее. Вы в состоянии увидеть громадную силу в других, но в себе вы ее увидеть не можете. Космическая шутка заключается в том, что вы и есть
тот «Бог», которого вы так отчаянно ищете. Пользуйтесь своей силой для создания собственной реальности и наблюдайте за появлением чудес. В
людях заложен страх к принятию этой силы. Вместо того чтобы принимать силу, вы склонны отдавать ее другим. Вы всё еще ведете войны,
борясь за выбор того, кому отдать свою силу. Теперь ваша сила возросла. Добавьте к этому возросшее давление, связанное с перестройкой
экономик, — и у вас получится отличное средство для укоренения собственного страха. В вашей недавней истории возникли подходящие условия
для того, чтобы Гитлер и ему подобные нашли возможность забрать у вас вашу силу под именем лидерства. Отдав в чужие руки ответственность за
собственную реальность, вы отдали им в руки свою силу.

2. Духовная конкуренция
Второй момент еще более опасен и, скорее всего, присущ тем, «кто стоит перед классом». Для того чтобы описать духовную конкуренцию,
прежде всего необходимо сначала определить слово «духовный». В отличие от весьма распространенного среди вас представления, мы определяем
духовность как все, что не принадлежит к миру физическому. Она включает системы убеждений, ваши мысли, а также ту часть вас (Высшее «Я»),
которая не вписывается в вашу физическую оболочку. Духовная конкуренция пронизывает многие области жизни, в том числе ваши искренние
попытки перейти на уровень высших вибраций. Часто это замедляло ваш прогресс. Ваша человеческая природа говорит вам, что высокие
вибрации лучше низких. Мы напоминаем вам, что первые ничем не лучше вторых, они просто разные.
Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, мы воспользуемся нашим статусом вибраций. «Мир ангелов», в котором мы обитаем, имеет
гораздо более высокую вибрацию, нежели та, в которой обитаете вы. Однако вспомните первые слова, сказанные нами: даже обладая всей
мощью Небес, мы не смогли бы сделать того, что удалось сделать вам. Мы часто повторяем вам, что для нас большая честь находиться рядом с
мастерами Игровой Доски. Истина в том, что мы, ангелы и люди, представляем собой различные выражения энергии, называемой вами Богом.
Одно ничем не лучше другого. Мы просто разные, и у нас разные цели.
Во времена Атлантиды вы оказались в ситуации, когда вам потребовалось создать различные классы людей. Это стало прямой формой
навязанной правительством духовной конкуренции и основным фактором, вызвавшим гибель великой земли. Еще более распространено
мнение, что некоторые из вас могут перейти на уровень более высоких вибрации, оставив других позади. Даже сегодня некоторые из вас
верят, что поднимутся на следующий уровень, оставив позади остальных. Мы говорим вам, что это отголосок той же духовной конкуренции,
погубившей Атлантиду. Пользуйтесь своими способностями к распознаванию, применяя их ко всему, что появляется на вашем Поле.
Внимательно относитесь ко всему, что ведет к классовым обозначениям или считает одну вибрацию лучше другой. Мы просим вас осторожно
относиться к тем, кто заявляет, что их путь — единственно правильный. Есть много путей к истине. Каждый из них является одним из
ароматов одной истины. Ни один из них не является единственно верной истиной. Примите на себя ответственность за то, чтобы найти свой

собственный аромат, и примите тот, что резонирует с вами. Именно в этом ваша истинная сила.
Мы много раз говорили о Вселенской Энергии. Это основная энергия, пронизывающая собой все, из нее проистекает все творение.
Возрастание силы принесет более ясное понимание этой прописной истины и всех ее применений. Движение этой энергии направлено на
слияние и саморегуляцию. Все, что находится в гармонии с этой энергией, найдет поддержку, а все, что ей противится, будет встречать
противодействие и в конечном счете отомрет. Оглянитесь на свою историю, посмотрите на то, какие события выстроили вашу Игру, придав ей
форму, а также на то, каким образом они соотносились со Вселенской Энергией. Проверяя присутствие духовной конкуренции, полезно
проверить вашу сонаправленность с Вселенской Энергией. Способствуют ли ваши поступки слиянию и саморегуляции энергии или они
вызывают сегрегацию и разделение?

Вывод
Будущее несет в себе множество возможностей. Вы создаете Новую Игру. Наша Любовь к вам не поддается описанию. Сейчас на Игровом Поле
Свободного Выбора наступило самое волнующее время. Человеческая эволюция развивается, а с нею и вся Вселенная. Вспоминайте Атлантиду
с гордостью. Вы здесь для того, чтобы произвести как личные, так и коллективные изменения в окружающей реальности, и у вас это получится. В
будущем вам представится множество возможностей освоиться со своей силой. А пока мы просим вас помнить о двух простых вещах:
1. Вы — Бог, и на вас лежит ответственность за использование своих творческих способностей.
2. Вы не единственный Бог.

Мы слышим ваш смех и надеемся, что вы слышите наш. С искренним уважением и глубочайшей любовью мы просим вас относиться друг
к другу с уважением, заботиться друг о друге и слаженно играть вместе...
За то время, что мы провели вместе, мы прикоснулись к вашим сердцам вибрациями Дома. Теперь на вас лежит ответственность за
то, чтобы привнести те же вибрации в вашу повседневную жизнь и пробудить оставшихся людей-ангелов на Новой Планете Земля. Мы
оставляем вас, приветствуя древним приветствием, распространенным в дни My. Это слово Работников Света всех времен. Это слово —
ЭСПАВО. Буквально оно означает: «Спасибо за то, что принимаете свою силу».
ЭСПАВО, дорогие... и помните...
Вы никогда не бываете одни.
Группа
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