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Руководство no человеческой эволюции  
 

Перев. с англ. под ред. Е. Брежневой.  

 

Это книга о жизни на планете Земля с точки зрения доброжелательных к человеку сущ-

ностей, называющих себя просто «Группой». Читая их послания с комментариями Стива Ро-

тера (друга и соратника Ли Кэрролла), мы вспоминаем о том, Кто мы есть, почему оказались в 

этом мире, что должны здесь сделать и где наш истинный Дом. На этих страницах нас ждет и 

множество других ответов. Нам нужно только вспомнить вопросы. 

Сейчас начинается новый этап эволюции человечества. От принципа «следования за ли-

дерами» мы переходим к закону «следования самим себе». Мы обладаем огромной силой, по-

зволяющей нам создавать такую реальность, какая нам нравится. Книга Стива Ротера и Груп-

пы помогает нам вспомнить об этой силе и о правилах ее применения. 

Человек эволюционирует не только духовно, но также физически и эмоционально. Мы 

ищем высших истин, более уместных для тех высокоразвитых существ, которыми мы стано-

вимся. И эта книга помогает нам вспомнить эти истины, которые всегда были в нас самих. 
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Необычный комментарий редактора  

Не так часто редактор чувствует потребность написать комментарий к книге. Надеюсь, 

когда вы дочитаете эту книгу, вы поймете, почему такая потребность у меня возникла. В дан-

ном случае было не только важно, но и просто необходимо сделать это – для того, чтобы вы 

смогли понять эту книгу и насладиться ею. 

Многие годы проработав журналистом и сама будучи автором шести книг, я, разумеется, 

сталкивалась со множеством профессиональных сложностей. Однако я честно должна при-

знаться: ничто в моей карьере до сих пор не было таким сложным, запутанным и по-

настоящему странным, как редактирование книги, которую вы держите в руках. 

Учитывая мое профессиональное прошлое, вас не должно удивлять, что я ярая сторон-

ница ясности изложения, правильной пунктуации и безупречной грамматики. Представьте же 

мое удивление, когда я вновь и вновь обнаруживала, что многие сокращения текста, редактор-

ские правки, касающиеся грамматики, пунктуации и синтаксиса, а также некоторые мои соб-

ственные попытки прояснить информацию, изложенную в этом тексте, постоянно исчезали из 

моего компьютера. 

Поначалу я воспринимала это как простую забывчивость с моей стороны. «Нужно во-

время нажимать кнопку "сохранить", – говорила я себе. Потом я начала подумывать о техни-

ческой неисправности моего компьютера. Но это происходило вновь и вновь с одними и теми 

же фрагментами текста, которые я «проясняла». У меня возникли подозрения, что этому мо-

жет быть другое объяснение... 

Когда я поделилась своим беспокойством со Стивом, он расхохотался. Конечно, Стив 

понимал то, на что не обратила внимания я в своем стремлении выполнить «хорошую профес-

сиональную редакторскую работу». Информация в этой книге получена от Группы. С этой 

точки зрения не было ничего более естественного, чем тот факт, что Группа «висела» над мо-

им плечом, одобряя или не одобряя – таким непривычным для «хороших редакторов» образом 

– те исправления, которые я вносила в текст. 

Сказать, что я была полностью ошеломлена их «участием», – значит не сказать ничего. В 

конце концов, работа редактора состоит в том, чтобы направлять автора, помогать ему прояс-

нять смутно выраженные мысли, приводить в порядок его текст, указывать на повторы, уби-

рать лишнее... и т. д. К счастью, Стив, в отличие от Группы, оказался очень сговорчивым и 

склонным к сотрудничеству. 

Из этой ситуации я вынесла для себя урок: одно дело сотрудничать с таким земным, 

плотским «автором-человеком», как Стив. И совсем другое дело – общаться с группой бесте-

лесных высших существ, чье предназначение – вести, а не быть ведомыми. Стив говорит, что 

у Группы прекрасное чувство юмора. Я думаю, они хватались за животы и падали со своих 

небесных стульев, веселясь над моими серьезными, но ужасающе наивными попытками «при-

вести в порядок» их информацию. 

Поэтому, если у вас вызовет удивление то, что Группа часто представляет одну и ту же 

информацию по-разному, или что они трижды повторяют то же самое, или выстраивают свои 

предложения в таком запутанном виде, поверьте мне, это не случайно. Несомненно, их уни-

кальный стиль общения служит определенной цели. 
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У меня ушло много времени на то, чтобы понять это. Но теперь я полностью согласна с 

тем, что совершенно не важно, говорит ли Группа в том стиле, к которому мы привыкли, по-

нимаем ли мы их на сознательном «человеческом» уровне или нет. Здесь имеет значение то, 

что они роняют «семена» в наши тела и наше «подсознание». В этом состоит цель их общения, 

это их способ помочь нам вспомнить. 

Многочисленные минуты смятения, испытанные мной во время работы над этой книгой, 

вроде бы не позволяют сказать, что ее редактирование доставило мне удовольствие. Но, ко-

нечно же, это во мне говорит «профессионал». А на личном (и, естественно, духовном) уровне 

такую возможность я не променяла бы ни на что другое на свете. 

Я бесконечно благодарна за огромную честь и уникальную возможность пройти через 

все сомнения, огорчения, потрясения, чтобы итоге испытать озарение от такой близкой встре-

чи с любящими посланниками из Дома. 

Спасибо, Стив, и спасибо, Группа, за благословление этой работы и за то, что помогли 

мне обнаружить эту часть моего контракта с Космосом. 

Сандра Седжбир 

 

Послание от Ли Кэрролла, записавшего книги Крайона 

 

Мое отношение нельзя назвать беспристрастным, поскольку Стив и Барбара Ротер – 

мои друзья и со-работники Света. Но я могу сказать, что книга, которую вы держите в ру-

ках, могла бы называться «Наше путешествие» вместо «Вспомни!». В ней не только зафикси-

рована важнейшая информация для планеты, но и описано путешествие ЛЮБВИ двух про-

светленных людей высокой вибрации. Читайте и соприкоснитесь с жизнью двух любящих 

людей, которые научились уравновешивать свою дуальность в новой энергии планеты Земля. 

Их послание адресовано ВСЕМ нам.  

С любовью, Ли Кэрролл 

 

Послание от Дорин Верче, автора книги «Забота о детях Индиго» 
Наполненная возвышенными посланиями о приобретении силы и Божественной любви, 

книга «Вспомни!» отворяет сердца и является потоком исцеляющей мудрости и практических 

советов. 

 

Послание от Ронны Херман, ченнелера Архангела Михаила Вот уже в течение не-

скольких лет я слежу за работой Стива Ротера и наблюдаю за посланиями, передаваемыми ему 

Группой и содержащими вдохновляющую информацию для человеческой эволюции, глубо-

кую истину о Космосе и карту, ведущую к Дому. Чтение его книги «Вспомни!» дает мне такое 

же всеобъемлющее чувство переполняющей любви и мира, которое я испытываю от Света 

Архангела Михаила и во время передачи его посланий любви через меня. 

Хотя стиль и информация посланий, передаваемых Стиву, отличаются от получаемых 

мной, я нахожу удовлетворение в том, что наши послания никогда не противоречат друг другу 

по сути, а всегда дополняют и подтверждают непреложные истины Вселенной. 

Спасибо, Стив, за эту сокровищницу мудрости. 
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ВЕЛИКАЯ ИГРА В ПРЯТКИ  
 

Приглашаем вас в путешествие... 

 

Пусть начнется Великая Игра... 

Бренда Паккала 

 

Все мы собрались здесь, на лугу у подножия горы. Мы Дома и играем все вместе с абсо-

лютной любовью. Выходит дорогой брат и говорит: «Хочет ли кто-нибудь из собравшихся 

здесь сыграть в новую Игру?» 

«В какую игру? – спрашиваете вы. – Она похожа на те, в которые мы играем сейчас?» 

«Нет, – отвечает он. – Это не похоже ни на что из того, что мы делали прежде. Это будет 

тщательно разработанная Игра со многими декорациями и масками. Мы завесим себе лица не-

видимыми, но очень плотными вуалями, чтобы не могли больше видеть свою истинную при-

роду. Затем мы начнем игру и начнем вспоминать. Наши завесы будут настолько плотными, 

что мы забудем не только, кто мы такие: мы забудем даже Дом! Даже когда, встречая друг 

друга на своем пути, будем встречаться глазами, мы не узнаем друг друга. Завесы будут на-

столько плотными, что многие, глядя на декорации и маски, будут действительно верить, что 

это – все, что есть на самом деле. Мы сохраним всю свою силу, однако не будем помнить, как 

ею пользоваться, и даже забудем о том, что она у нас есть. 

Игра будет проходить поэтапно, и, прежде чем начать каждый этап, мы можем оставить 

столько подсказок на своем пути, сколько захотим, чтобы помочь себе вспомнить. Советую 

оставить их больше, поскольку многие из нас с легкостью их проигнорируют. На Игровой 

Доске мы будем сами выбирать время и место наших выходов и уходов. Мы будем выбирать 

также и обстоятельства, и те уроки, которые мы захотим пройти за то время, когда мы будем 

под завесой. Будет вестись счет и будут накапливаться очки при переходе с одного этапа Игры 

на другой. Эта система очков будет использоваться только для того, чтобы определить, что же 

будет включено в содержание следующего этапа. Мы не сможем ничего помнить из предыду-

щих этапов, однако, овладев определенными качествами, эти знания можно будет перенести 

на следующий этап. Мы также всегда будем переносить на следующий этап свою основную 

сущность и личность, хотя из-за завесы и не будем помнить, что она переходит с нами на каж-

дом этапе. 

Юмор всегда будет напоминанием, беспрепятственно проникающим сквозь завесу, и, ес-

ли наши наставники решат, что мы становимся слишком серьезными, они пощекочут нам бо-

ка, чтобы напомнить: это всего лишь Игра. На нашем пути всегда будет много Мастеров, ко-

торые помогут нам, если мы отклонимся от пути слишком далеко. Ах да, я почти совсем забыл 

важную деталь Игры... в ней всегда будет Свобода Выбора. У нас будет полный выбор во всех 

мелочах, мы даже сможем выбрать не играть в Игру или вызвать себе замену. Мы можем пря-

таться или искать, этот выбор тоже полностью зависит от нас. 

На Игровой Доске будет существовать полярность. Она имеет отношение к механике са-

мой Игровой Доски и является необходимым компонентом, поскольку обеспечивает необхо-

димый контраст. Однако эта полярность будет затруднять наше видение. Глазами, затуманен-

ными полярностью, мы будем все воспринимать как Верх-Низ, Свет-Тьма, Хорошо-Плохо, 

Любовь-Страх, Верно-Неверно. Не позволяйте этому одурачить себя, это всего лишь иллюзия. 

На время Игры мы все оставим свои высшие способности в особом месте, иначе Игра 

была бы слишком простой. Наши Высшие «Я» будут доступны нам все время. Трудность бу-

дет заключаться в том, чтобы научиться получать к ним доступ, и в том, чтобы вспомнить о 

них как о неотъемлемой части нас самих. Мы можем выбрать особо любимых нами сущно-

стей, которые будут находиться за нашим плечом, давая нам советы во время Игры. Но, опять-

таки, даже воспоминание о том, что они существуют, будет само по себе большим прогрессом 
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в Игре. Целью Игры будет увидеть, сколько игроков смогут вспомнить, кто мы такие, откуда 

мы и какими творческими силами обладаем. Однажды вспомнив, вы можете воссоединиться 

со своим Высшим «Я» и воссоздать Дом по ту сторону Завесы, тем самым показав, что мы 

полностью вспомнили. Итак, кто играет?» 

 

О том, как это все произошло 

 

Летом 1995 года я довольствовался ролью строительного подрядчика в Сан-Диего. Мно-

гие годы своей жизни я потратил в поисках той иллюзорной ниши, где мог бы реально полу-

чать удовлетворение от того, что я делаю. Я считал, что ключом ко всему являются деньги. Я 

полагал, что даже если работа мне не нравится, но я зарабатываю достаточно денег, то ею сто-

ит заниматься. От этого я ощущал свою жизнь замкнутым кругом. Оглядываясь на свое про-

шлое, я понимаю теперь, что был весьма посредственным подрядчиком: это не было моей 

страстью. Это было неправильным направлением собственной энергии, как теперь называет 

это Группа. 

Я всегда интересовался жизнью после смерти и астральными проекциями. Я даже прочел 

несколько книг Рут Монтгомери и Эдгара Кейси. Все это было интересно, но я не уделял это-

му много внимания. Это было просто развлечением. Если бы в 1995 году кто-то сказал мне, 

что я поеду в ООН обеспечивать контакт с существами из потустороннего мира, я бы счел его 

сумасшедшим. Мне было интересно изучать то, что не имело ко мне прямого отношения. Но 

пользоваться этим в своей жизни было слишком далеко от любой реальности, которую я мог 

тогда себе представить. 

В моей жизни стали происходить определенные сдвиги после того, как мы с женой стали 

стремиться постичь более высокую истину. Я нашел книгу с ченнелингом Крайона, которая 

называлась «Не думай как человек». Это стало находкой, пробудившей во мне другую часть 

моего Я. У моей жены эта книга не нашла отклика поначалу, и Барбара в поисках себя заня-

лась изучением религий. И хотя мы не шли одним и тем же путем, мы оба продвинулись впе-

ред, начав процесс пробуждения. Послания Крайона для меня стали своего рода «будильни-

ком». 

Накануне нового 1996 года Барбара и я решили попробовать нечто новое. Мы записались 

на семинар, посвященный расставанию с прошлым и созданию установок на новый год. Затем 

мы решили в 5:30 утра (брр!) встретиться на берегу возле костра, в котором мы сожжем то, с 

чем решили расстаться, и там же объявить о наших намерениях в наступающем году. Это ка-

залось занятным. Я и понятия не имел о том, какой процесс запускаю. 

У костра каждый по очереди проделал ритуал расставания с прошлым. Я чувствовал се-

бя не в своей тарелке. Все остальные явно знали, что нужно говорить и делать. А я? Я только 

начинал учиться медитировать и даже не знал, правильно ли я это делаю. Но когда факел был 

передан мне, я почувствовал странное спокойствие. Я услышал смех откуда-то из-за своего 

плеча. Помню, мне показалось странным, что остальные оказались в это время на берегу, и я 

подумал, что смеяться надо мной было несколько невежливо. Я бросил свои листы бумаги в 

огонь, чтобы расстаться с прошлым, и тут же поднял факел, чтобы объявить о своих намере-

ниях на новый год. Стараясь не выглядеть глупо, я открыл рот, чтобы начать говорить, и мой 

мозг принялся отчаянно подыскивать метафизически грамотные фразы. Внезапно я снова 

ощутил то же самое удивительное спокойствие. К моему удивлению, из моих глаз покатились 

слезы, и я услышал свой голос, который объявил: «Я выбираю путь Работника Света». 

Я понятия не имел, откуда взялись эти слова. Выражение «Работник Света» явно было не 

из моего словаря, и никто той ночью его не употреблял. И все же у меня было удивительное 

чувство, что это выражение мне давно знакомо. 

Остальные участники помогли мне закрепить мое намерение своей энергией, с энтузиаз-

мом прокричав «ХО!». Когда эхо голосов смолкло, я почувствовал, что где-то над моим пле-

чом присутствует кто-то еще, одобряющий то, что я только что произнес. Я оглянулся, но бе-
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рег был пуст. Это было моей первой настоящей встречей с Группой. 

Тем утром моя жизнь приняла новый оборот. Тогда я этого не знал, но, как Группа объ-

яснила позднее, в тот миг я включился в План Б. 

Вскоре после этого я связался с несколькими людьми, организовавшими группу посла-

ний Крайона в Интернете. В то время я был абсолютно незнаком с Интернетом, но быстро от-

крыл для себя его удобство. Это случилось, когда я впервые осознал, что могу выражать себя 

через письмо. Поскольку подрядчики не часто имеют возможность выражать себя подобным 

образом, для меня это было открытием. Я был как любознательный ребенок, который погло-

щает все подряд. Я хотел знать все и не боялся спрашивать. 

После периода впитывания информации у меня появилось очень сильное «знание» о 

чем-то особенном, что должен совершить я. В моей голове стали возникать образы всех тех, 

кто, взявшись за руки, помогает мне сконцентрироваться на моем намерении. Внезапно я «по-

нял», что, если соединить наши энергии вместе, даже эта маленькая группа может во многом 

изменить наш мир. Я поделился этой мыслью с другими людьми в Интернете и предложил 

проводить медитации для оздоровления Матери Земли в сети. Ответ пришел быстрый и реши-

тельный: 

«Хорошая идея, Стив. Сообщи, когда будешь готов». Снова послышался смех. Так нача-

лись медитации по Интернету, которые сегодня известны под названием «Маяки Света», и 

ежемесячные «Напоминания из Дома», предложенные Группой. 

С того момента, как я начал писать медитации, я понял, что мне помогают. И хотя чувст-

во не было таким сильным, как тогда на берегу, я вновь испытывал то же самое спокойствие. 

Именно тогда, когда я писал эти послания, я действительно понял, что мне помогают. Я начал 

своеобразный скептический диалог с этими существами, которые, казалось, сидели где-то на 

моем плече. К своему удивлению, я обнаружил, что их было несколько, хотя различать их мне 

было трудно. 

Мои первые вопросы к Группе были: «Кто вы? Откуда? В каком измерении вы находи-

тесь?» Я думал, что мой последний вопрос должен их особенно впечатлить. Где-то я читал, 

что если существа, с которыми ты вступаешь в контакт, не говорят, кто они такие, то это зна-

чит, что они «плохие» ребята. Кроме того, я хотел знать, откуда они: из Галактической Феде-

рации, от Элохим, из мира ангелов или с Сириуса. Ответ пришел с тем же удивительным сме-

хом, который я услышал в то утро на берегу. 

«Ты задал три вопроса... Мы дадим тебе три ответа:  

Не твое дело. 

Не твое дело.  

Не твое дело». 

Моей первой реакцией был испуг: я полагал, что если они отказались назвать себя, зна-

чит, они «от дьявола». Я поставил их в известность, что не буду вступать с ними в контакт, 

если они не дадут мне дальнейшую информацию. В тот момент Группа сказала то, что я нико-

гда не забуду: 

«Мы уважаем твой выбор». 

После этого наступило странное молчание, которого я раньше никогда не слышал. 

В течение следующих двух дней я чувствовал себя опустошенным, словно от меня отре-

зали часть меня самого. В конце концов, в полном смятении, я обратился к ним с вопросом: 

почему они отказались назвать себя? Они с любовью ответили мне, что это был мой урок в 

распознании. Они попросили, чтобы я принимал или отвергал каждое послание исходя из то-

го, содержится ли в нем любовь, а не из-за имени или этикетки на нем. Они сказали, что рас-

познание – главное средство для жизни в более высоких вибрациях новой планеты Земля. Рас-

познание – способ делать выбор без осуждения. В качестве руководства к применению распо-

знания они сообщили мне следующее: 

«Если это затрагивает струны твоего сердца, тогда принимай это как свое. Если это не-

что меньшее, то оставь это без осуждения, так как оно просто предназначено для кого-то дру-
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гого». 

Они заметили, что мы, люди, слишком легко уступаем свою силу впечатляющим именам 

и званиям и что их миссия состоит в том, чтобы помочь нам вспомнить нашу собственную си-

лу. 

С того момента я начал писать послания Группы. Хотя на самом деле прошло еще не-

сколько месяцев, прежде чем они позволили мне называть их этим именем. В текстах, которые 

я писал в самом начале, я никогда не сообщал много о Группе, я лишь называл их своими На-

ставниками. Затем, после нескольких месяцев ежемесячных посланий, пытаясь объяснить 

происхождение этой информации, я обратился к «Группе», сидящей прямо над моим плечом. 

Они нехотя согласились на это. Так в конце концов появилось имя, которым я мог их назы-

вать. Имя закрепилось. 

Самое первое слово, пришедшее от Группы, было: «Вспомни!
*
» 

Не передать, сколько пришло мне после этого писем, извещающих меня о том, что в на-

писании этого слова не используется дефис. Группа предложила это написание по нескольким 

причинам: 

1. Цель Великой Игры состоит в том, чтобы вспомнить, кто мы и зачем мы сюда пришли. 

2. Когда мы вспомним, кто мы, мы сможем вспомнить о своей способности создавать и 

начнем создавать рай здесь, на Земле. 

3. Процесс вспоминания связан с воссоединением различных аспектов самих себя. Для 

того чтобы привести этот процесс в движение, необходимо воссоединиться с членами своей 

первоначальной духовной семьи. 

Это происходит со всеми нами сейчас. Именно это и является причиной того, что вы чи-

таете эту книгу. 

Сообщение о Великой Игре в Прятки было одним из первых, которые я получил от этих 

любящих существ. Первая часть, которую вы прочитали, дает представление о жизни на Земле 

с их точки зрения. 

В течение нескольких лет я получал эти послания, научившие меня смотреть их глазами 

и видеть вещи с точки зрения чистой энергии. Когда мы привыкаем смотреть на себя таким 

образом, становится гораздо легче видеть свой истинный путь. 

Эта книга началась как серия ежемесячных медитаций по Интернету под названием 

«Маяки Света, напоминания из Дома». Эти божественно вдохновленные послания начались в 

феврале 1996 года и продолжаются ежемесячно по сегодняшний день. Вы можете прочесть 

прошлые послания в Интернете или присоединиться к нам в этом праздновании на сайте 

www.Lightworker.com. 

 

В тот момент своей жизни я отправился в путь постижения высших истин. И мне очень 

повезло, что я смог путешествовать с Ли Кэрроллом и Джен Тоубер в течение следующих 

двух лет, когда они проводили семинары по Крайону. Именно это событие и поддержка лю-

дей, которые путешествовали в качестве участников команды, впервые показали мне, что я 

был помощником. Ли Кэрролл был моим наставником, когда я учился доверять самому себе в 

процессе получения информации. Для меня большая честь, что сегодня я тоже могу называть 

его дорогим мне другом. 

Группа говорит, что они здесь потому, что мы просили помощи в продвижении вперед. 

Они предлагают нам информацию для нашего собственного распознания и обретения силы с 

тем, чтобы мы смогли приспособиться к более высоким вибрациям планеты Земля по мере 

продвижения к тому, что они называют «Планом Б». 

Они здесь не для того, чтобы учить. Они говорят, что учить – это старый способ. Они 

просто предлагают информацию и просят каждого из нас профильтровать ее через наше соб-

ственное распознание, взяв для себя только свое. Их словами: 

                                                      
*
 Re-member (англ.). 
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«Мы не скажем вам ничего такого, чего вы не знаете. Мы предлагаем вам свои теплые 

объятья и мягкие подталкивания для того, чтобы помочь вам вспомнить свою истинную си-

лу». 

Информация в этой книге дана для вашего индивидуального распознания. То, что эта 

книга нашла к вам дорогу, не является случайностью. Возьмите из нее то, что созвучно вам, и 

позвольте себе вспоминать по мере того, как они поведут вас в это радостное путешествие. 

Группа часто напоминает нам, что это всего лишь информация, и она бесполезна, если мы не 

вернем себе свою силу и не будем пользоваться ею в нашей повседневной жизни. В этой книге 

Группа не даст ответы на ваши жизненные вопросы. Скорее всего, они помогут вам найти 

свои собственные ответы. Группа говорит, что мы выдержали испытание и сейчас создаем Рай 

на Земле. Мы сможем это сделать, лишь объединив наши истинные силы и взяв на себя ответ-

ственность за нашу собственную реальность. 

Добро пожаловать Домой. 

 
 

Глава 1 

ПОМОГИТЕ! ЧТО СО МНОЙ ПРОИСХОДИТ? 
 

Помогите! 

 

Новый девиз Работника Света, похоже, таков: «Что со мной происходит?» 

В нашей истории наступил момент, которого прежде никто не переживал. Вибрации 

планеты ускоряются, и мы ежедневно ощущаем новые феномены. Мы пытаемся использовать 

этот опыт в нашей жизни. Иногда это действительно нам удается, и новое знание упрощает 

жизнь. Но чаще этот опыт поднимает еще больше вопросов. 

Как и многие из нас, вы, возможно, пытались вернуться к прежнему образу жизни. И об-

наружили, что двери навсегда закрыты. Могу добавить, опираясь на свой опыт, что биться го-

ловой об эти двери бесполезно. Для меня этот опыт был интересен, поскольку я вижу вещи 

иначе, чем большинство людей. Я прошу двери открыться и... вижу, как они закрываются. 

Наша группа над этим часто смеется: они говорят, что иногда это – единственный для них 

способ добиться моего внимания. Сейчас мы работаем над улучшением нашего взаимопони-

мания в этой области. Группа сообщила мне, что все это – вопрос восприятия. Им смешно: 

вместо того чтобы стремиться в рай, я стараюсь не попасть в ад. Я люблю, когда они смеются. 

 

Группа: 
Возможность обратиться к данному собранию – это настоящая честь для нас. Работа 

Света, которую вы делаете, будет иметь последствия, далеко выходящие за пределы вашего 

понимания. Участие в этой работе мы почитаем за честь. Мы здесь для того, чтобы помочь 

вам вспомнить свое величие. Мы испытываем огромную радость оттого, что вы вступаете на 

свой истинный путь. Существуют глубинные связи, которые тянутся ко всему, что есть перед 

вами, а то, что воспринимается разрозненным, на самом деле едино и неразделимо. В этом 

смысле мы – во многом часть вас. Мы чувствуем любовь, когда обнимаем вас. Нам нравится 

это чувство. 

 

Взгляд, замутненный полярностью  
В соответствии с природой Игровой Доски, на ней существует механическая сетка, кото-

рая для вас предстает в виде полярности. Это качество придает вашему взаимодействию со 

своим окружением особый характер, невозможный при других обстоятельствах. Эта же по-

лярность является причиной, по которой вы всѐ видите отделенным от себя. Из-за полярности 

то, что вы воспринимаете как два разных конца, является на самом деле двумя маленькими 
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сегментами большого круга. То, что вам кажется светлым или темным, – всего лишь разные 

оттенки серого. Подобным же образом, если вы уберете осуждение из своего восприятия, ис-

чезнет необходимость в разделении правильного и неправильного. На данной ступени эволю-

ции для вас важно понять это основное условие. Ваше видение начинает развиваться, и вскоре 

вы сможете хорошо видеть за пределами того, что сейчас вы называете реальностью. По мере 

развития этого процесса важно, чтобы вы осознавали свое восприятие. Если вы хотите изме-

нить мир, вы должны изменить угол, под которым вы его воспринимаете. Это едва заметные, 

но сильные внутренние изменения. 

 

Темная комната  
Ту Игру, в которую вы играете, можно сравнить с пребыванием в темной комнате. В 

этой комнате собрались и многие другие. Каждый по отдельности ищет тропинку к Дому –

Основная мотивация всех действий в вашей Игре исходит из единственного желания: вновь 

найти свой путь домой. В темной комнате каждый ищет свет. Трудность в том, что вы не мо-

жете видеть друг друга в отсутствие света. Это и есть механизм, который вы называете Заве-

сой. В своих искренних пытках найти дверь вы часто наталкиваетесь друг на друга. Эти 

столкновения часто воспринимаются как оскорбления и препятствия. На самом деле это не 

так, поскольку это – следствие полярности на Игровой Доске. По этой причине вы обнаружи-

те, что умение прощать и любить безо всяких условий – основа любого исцеления. В любой 

момент, когда вы забудете о том, кто вы, пожалуйста, улучите минутку и взгляните на себя 

нашими глазами. 

Иногда в этой темной комнате вы замечаете на мгновение свет – он говорит вам, что дом 

близок... и вы вспоминаете. Но когда вы движетесь по направлению к этому свету, он таинст-

венно ускользает от вас, вновь оставляя вас в темноте. Такова природа Игры. Мы хотим ска-

зать вам, что свет, который вы воспринимаете как свет Дома, на самом деле является отраже-

нием вашего внутреннего света. Именно поэтому он исчезает из вида по мере вашего прибли-

жения. Дверь, ведущая к Дому, находится внутри. Это является основой того, что вы называе-

те Работой Света. Найдите свой внутренний Свет и позвольте ему осветить все вокруг. Сде-

лайте это, и все остальное придет к вам само. Те, кто отказываются идти внутрь, направятся 

наружу. Именно свойство полярности затрудняет для вас видение своего собственного света. 

При вашей нынешней вибрации вы не можете видеть себя такими, какие вы есть на самом де-

ле. Для этого вы изобрели средство, называемое зеркалом. Но даже когда вы его используете, 

вы осознаете, что ваше отражение перевернуто и не является вашим точным отражением. 

 

Учиться видеть новыми глазами  
Средство, которое вы поместили на Игровой Доске с этой целью, это глаза друг друга. 

Когда вы устанавливаете контакты, которые позволяют вам видеть себя глазами других, вы 

имеете точное отражение Бога, находящегося внутри вас. Часто это не то, чего вы ждете, и по-

этому отступаете назад к знакомому зеркалу, даже если это приносит боль. Для тех, у кого 

достанет смелости бесстрашно посмотреть на свое отражение без осуждения, награда будет 

велика. Увидев однажды себя истинным взором, вы поймете, что вы не являетесь правым или 

неправым... вы просто есть. Те, кто примут на себя сложность этой работы, быстро продви-

нутся на новый уровень. В этом процессе они испытают множество быстрых преобразований. 

То, на что раньше уходили годы, сейчас занимает только часы. Это верно отражено в техноло-

гическом прогрессе вашего мира. 

Именно эта скорость изменения восприятия часто является причиной того, что вы вос-

принимаете как стресс. Вы провели много времени, воспринимая мир с единственной точки 

зрения. Внезапно из-за вашего желания продвинуться вперед ваше восприятие изменилось. 

Каждое утро вы пробуждаетесь, садитесь на край кровати и осматриваете все, что вас окружа-

ет. Вы привыкаете к тому, как утренний свет отражается в каждом предмете. Вы говорите се-

бе, что все так, как и должно быть. Вы называете себя «счастливым». Ваш мир в полном по-
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рядке. Затем однажды вы навещаете своих друзей и обнаруживаете, что вам очень нравится их 

спальня. Вы возвращаетесь к себе и меняете расположение своей кровати. На следующее утро, 

проснувшись, вы испытываете потрясение и неуверенность, поскольку теперь вы видите каж-

дый предмет вашего окружения в новой перспективе. Ваш мир изменился, и именно это изме-

нение лежит у истоков вашего страха. Теперь это всерьез. 

 

Приспосабливаясь к новым вибрациям  
Именно это и происходит с Работником Света. Вы высказали Вселенной ваше желание 

продвигаться вперед – к просветлению. В предыдущей иллюстрации вы не просто передвину-

ли кровать на новое место, вы на самом деле передвинули ее в более высокое измерение. От-

сюда, с этой точки наблюдения, такое знакомое прежде, имеет странный вид: декорации на 

съемочной площадке. Возможно, вы обнаружите себя осматривающим предметы, как будто 

видите их впервые. Работники Света испытывают сейчас то, что они воспринимают как труд-

ности, в нескольких областях своей жизни. 

По мере того как каждый учится видеть новыми глазами, отношения должны пройти не-

сколько периодов приспособления. Особенно пошатнутся давние отношения, поскольку каж-

дый будет переоценивать свои потребности с новой точки зрения. Главный подарок, который 

вы можете здесь для себя сделать, – это дать себе достаточно времени для того, чтобы приспо-

собиться. Приспособление к краткосрочным отношениям может оказаться легче, потому что 

они более удобны с их постоянным изучением друг друга, и здесь более охотно принимаются 

такие изменения. Когда вы начинаете видеть себя самодостаточным сильным существом, мно-

гие старые парадигмы быстро распадаются. Это может создать иллюзии возникновения про-

блем в вашей жизни. 

Этот сценарий будет разыгран во многих других областях вашей жизни. Возможно, что 

работа, которая была успешной в прошлом, потеряет свой смысл. Интересы будут отпадать по 

мере возникновения новых. Дружеские отношения, построенные на старых убеждениях, могут 

не выжить. Вы можете ощутить желание сменить место проживания. Работники Света, сопро-

тивляющиеся переменам, не смогут обратить вспять их последствия. Вернуться уже невоз-

можно. Некоторые увидят себя стоящими неподвижно и осуждающими это, таким образом 

еще больше блокируя свой прогресс. Работники Света могут ощутить трудности на многих 

уровнях. Не бойтесь, в таком виде предстает перед вами всего лишь ваше осуждение самого 

себя. В действительности эти сдвиги проведут вас вперед – в более высокую реальность и 

ближе к дому. Избавьтесь от осуждения, и вы увидите истину. Эти изменения уверенно про-

двигают вас к радости. Вы сами попросили, чтобы дверь перед вами открылась. Это и было 

вам дано. Эта просьба привела в движение ускоренный процесс. Этот процесс – дар. По доро-

ге к просветлению нет знаков – ограничителей скорости. Земля движется вперед и повышает 

свою вибрацию с увеличивающейся скоростью. И это серьезно. 

В вашей собственной истории много примеров, которые иллюстрируют это. Среди них – 

рассказы о Шиве и Шакти. Чтобы достичь прогресса, нужно попросить Шиву прийти и унич-

тожить все ваше окружение. Только после избавления от этого окружения может прийти 

Шакти и творить заново. Ярким листьям Весны должны предшествовать засыхающие листья 

Осени. В каждом времени года есть своя цель. Для Работника Света сейчас наступила Осень. 

Старые парадигмы должны распасться, прежде чем новые смогут дать ростки. Сейчас время 

Шивы. Только ваше восприятие и ваше сопротивление могут сделать так, что определенные 

аспекты будут казаться проблемами. Раскройте объятия этому времени и поблагодарите, по-

тому что оно в буквальном смысле – ответ на ваши молитвы. По мере изменения вашего вос-

приятия вы начнете смотреть на это время с огромной радостью. 

С усилением этого сдвига время будет пониматься неверно большей частью. Все ваши 

отношения с временем, как вы его знаете, нужно будет пересмотреть. Это можно восприни-

мать и как трудности для вас. Но это не должно быть именно так. Важно понять, что вы при-

спосабливаетесь к своему миру, чтобы компенсировать изменения в вибрации. Также важно 
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знать: люди вокруг вас все еще видят вещи с прежней точки зрения. 

Вы можете заметить, что ежедневно вы ходите с чувством какой-то неотложности и по-

буждением, – вы не испытывали их раньше. Если у вас недостаточно способов для выражения 

внутреннего света, это будет для вас особенно обескураживающим. Может казаться, что, не-

смотря на все затрачиваемые усилия, вы все равно не продвигаетесь вперед. При таких об-

стоятельствах большее усилие для продвижения вперед встретит еще больше сопротивления. 

Вы поставили блоки на своем пути, – они будут оставаться, пока вы не поймете их значения. 

Мы говорим вам, что для всего достаточно времени. Желание ускорить время лишь затруднит 

ваш общий прогресс. Подарите себе время и не судите себя. 

 

Новые средства для жизни в более высоких вибрациях  
Для этого сдвига существуют средства, которые еще не открыты. Поговорим о некото-

рых из них. Поскольку вся работа, которую вы согласились проделать, имеет своей основой 

внутреннее, там же и ищите средства для преобразования. Многие из вас поработали над со-

бой, чтобы освободиться от эмоциональных шрамов. Это высоко чтится, так как позволяет 

вам легко проводить больше внутреннего света. Вы достигли комфортного уровня, где эти 

шрамы подлечились до такой степени, что больше вас не беспокоят. Мы это скорее рассмат-

риваем как некий канал, в котором вы проводите эту энергию через свое тело в Землю. Эмо-

циональные шрамы создают эффект ограничения потока энергии, которая может проходить 

сквозь этот канал. Это как если бы кто-то наступил на садовый шланг. Вы привыкли к прохо-

ждению определенного количества энергии по этому каналу. Многие из вас проделали как раз 

достаточное количество работы, чтобы позволить этому потоку комфортно проходить. Хотя, 

несмотря на то, что эти раны зажили, они оставили после себя следы на ткани – как напоми-

нание о себе. Сейчас вы выразили желание предпринять новый шаг, чтобы стать Работниками 

Света и сыграть активную роль в следующей ступени своей эволюции. Это сознательный шаг 

от вашего сценария «План А» к «Плану Б». С нашей точки зрения это выглядит так, словно вы 

поместили огромную воронку на свою голову с тем, чтобы пронести через канал больше света 

в свое тело. Поскольку количество энергии увеличилось, шрамы, которые вы считали полно-

стью зажившими, могут снова начать беспокоить и причинять боль, – похоже на попытку про-

вести 400 вольт электричества через провод, который рассчитан на десять вольт. Каждый из-

гиб этого провода начнет накаляться. Эта боль будет казаться вашему ограниченному взору 

регрессом. На самом деле это дар, потому что он позволяет вам работать через остающуюся 

ткань шрама с огромным ускорением. 

Многие из вас будут испытывать проблемы заземления по мере того, как вы начнете не-

сти эту повышенную энергию. Ваш дух захочет покинуть ваше тело при каждом резком скач-

ке этой энергии. Работа, которую вы решили выполнять, возможна лишь при соответствую-

щем заземлении. Мы ранее говорили о заземлении. Внимательно прислушивайтесь, когда тело 

разговаривает с вами. Оно скажет, что же необходимо для вашего заземления. В это время 

может измениться ваша диета. Мы предлагаем вам подготовиться к этой возможности, воз-

держиваясь от осуждения. 

Будет существенно важной связь с водой в любом виде. Вода является особой формой 

энергии. Электрические и магнитные свойства воды еще предстоит полностью понять. Знайте, 

что она может оказаться очень полезной в ваших усилиях достичь заземления. Больше всего 

будет полезно купание в соленой воде. Обильное питье воды поможет телу заземлиться. Все, 

что поступает в ваше тело, мы предлагаем сопровождать ритуалом. Это основа того, что вы 

называете благословением. Эти церемонии полезны для стимуляции организма и особенно 

эффективны, когда вы со-творяете свои собственные средства. Намерение – самое важное 

средство, которым вы располагаете. Введите высказанное намерение в свою церемонию, и у 

вас появятся мощные персонифицированные средства. 

Дыхание – это средство, которое может быть использовано в любой момент. У каждого 

из вас есть три или четыре священные цифры, которые вы можете легко обнаружить сами. 
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Спросите в тишине, и они будут вам даны. Многие из вас уже
 
знают их в своем сердце. Эти 

однозначные номера являются сигналом для вашего организма, и действие их сродни священ-

ной геометрии. Введите эти цифры в глубокое и поверхностное дыхание и вы получите мощ-

ные заземляющие средства, созданные специально для вас. Это и будет реализацией вашей 

божественной внутренней силы. Вводя ритуал в это упражнение, позвольте вашему организму 

стать частью процесса. Мы находим очень забавным, что вы придаете силу только тому, что 

окружаете мистикой. Если это помогает, то делайте это с благословением. Мы хотим указать, 

что ритуал не содержит фактора необходимости. Скорее, ритуал помогает вам соединиться с 

вашей собственной силой. 

Эмоциональное заземление многие понимают неправильно. По мере продвижения в бо-

лее высокие вибрации вы начнете замечать сдвиги во времени. Сейчас ваше восприятие вре-

мени приобретает новое значение. При неадекватном эмоциональном заземлении вы будете 

чувствовать, что у вас ни на что не хватает времени. Прежде всего поймите, что это – иллю-

зия. Это всего лишь побочный эффект полярности на Игровой Доске. Мы обсудим полностью 

эмоциональное заземление при последующих встречах. А сейчас будет полезно представить 

шнур, идущий от вашей коренной чакры. Очень похожий на серебряный шнур жизни, кото-

рый тянется от вашего тела: этот шнур имеет большую эластичность и пластичность. Он ис-

пользуется для заземления вашего эмоционального тела. Когда вы чувствуете себя эмоцио-

нально отключенным и взволнованным, взгляните внутрь себя и проверьте положение этого 

шнура. Вы обнаружите, что он мечется, как неуправляемый садовый шланг, когда вода под 

сильным напором брызжет в разные стороны. Средство, которое нужно здесь использовать, – 

остановиться и подышать. Попросите у Земли разрешения 

соединиться, затем осознанно возьмите этот шнур и вставьте 

его в Землю. Проделайте это и испытайте чувство умиротво-

рения, которое охватит ваше существо. Это соединение с 

Матерью – дар, который может испытать каждый из нас. Да-

же если вы путешествуете, этот шнур может быть использо-

ван для заземления вашего эмоционального тела при любых 

обстоятельствах. Даже простое вспоминание того, что он там 

окажет свое действие. 

 
Темная комната. Упражнение «Скипетр Любви к Себе», Милуоки, штат Висконсин 

 

Вы обнаружите себя вновь в темной комнате. Другие натыкаются на вас во время своего 

поиска двери. Некоторые бегут сквозь толпу, когда их охватывает страх. Все, чего вы ищете в 

своем человеческом облике, – это возможность чувствовать себя хорошо. Когда вы чувствуете 

себя хорошо, это напоминает вам о Доме. Каждый заслуживает право на то, чтобы чувство-

вать себя хорошо и вспомнить Дом. Существуют кристаллы, которые вы оставили на своем 

пути, чтобы отметить дорогу. Это мотивация всех действий тех, кто вокруг вас. Не судите это. 

Поймите, что осуждение – результат полярности на Игровой Доске, и оно – всего лишь иллю-

зия. Сделайте это, и вы найдете ключ к двери Дома. Существует единственный способ оты-

скать дверь в темной комнате и воздержаться от причинения боли друг другу. Возьмите друг 

друга за руки. 

Благословите каждый шаг своего пути по мере его раскрытия, независимо от того, с ка-

кой точки вы его воспринимаете. Сейчас наступает особое время, и вам воздается честь вне 

вашего понимания за каждый шаг, который вы делаете. Вы
 
просили продвижения вперед и 

теперь... это все всерьез. 

 

С огромной любовью к вам мы просим вас относиться друг к другу с уважением, заботь-

тесь друг о друге и играйте хорошо... 

Группа 
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Вопрос: Сколько нужно Работников Света, чтобы найти дверь в темноте?  

Ответ: Нужны все мы. 

 

Это время представляет много трудностей для Работников Света. Для многих это не тот 

легкий путь, который мы выбрали. Мне часто хочется закричать: «ПОМОГИТЕ! Я СНОВА 

МУТИРУЮ!» Когда я нахожусь в разгаре трансформации, нелегко видеть более общую кар-

тину. Мне не всегда легко помнить, что я нахожусь в темной комнате. Это является причиной 

того, что мы есть друг у друга. Поэтому Группа предлагает держаться за руки. Вместе мы об-

ладаем экспоненциальной энергией творения. Вместе мы можем изменить мир... сердце за 

сердцем... начиная со своего собственного. 

 

Глава 2 

План Б 

 

Вспоминая свою духовную семью 

 

 
Барбара и Стив в Зальцбурге (Австрия) 

 

План Б  
Группа часто говорит об изменениях, которые мы, люди, испытываем в процессе сдвига. 

Они говорят, что мы находимся в стадии реализации «Плана Б». Они сообщили, что целью 

этой изощренной игры было выяснить, как много людей сможет вспомнить, кто мы такие, и 

вспомнить свою силу созидания. Когда этот процесс будет завершен, мы воссоединимся с на-

шим Высшим «Я» и будем использовать наши силы для создания Дома по эту сторону Завесы. 

Долгое время казалось, что слишком немногие смогут это совершить. Всего лишь несколько 

мастеров смогли вспомнить свою силу. И хотя это было огромным свершением, массы нико-

гда не могли получить полной картины. 

Группа говорит, что мы представляем собой конечные частицы бесконечного Создателя. 

«Бесконечный» просто означает, что он не имеет ни начала, ни конца. Являясь бесконечным, 

Создатель может легко свершить все, за одним исключением: он не может наблюдать за со-

бой. Идея Игровой Доски Свободного Выбора состояла в том, чтобы рассеять искры Создате-

ля, имеющие начало и конец, дав таким образом возможность сыграть в Игру. Искры были 

созданы как точные образы Создателя, и им был дан Свободный Выбор во всех отношениях. 

Следовательно, это было наилучшим способом для наблюдения за образом Создателя, кото-

рый отражался в выборах, сделанных на Игровой Доске. Поскольку искры были на самом деле 

частицами Создателя, они по-прежнему обладали силой Создателя. Они должны были лишь 

вспомнить, что она у них есть и как ее использовать. Большая разница была только в том, что 

искры были конечны, в отличие от Создателя, и после яркой вспышки они угасали и вновь со-

единялись с кругом. Искры – это мы. 

Поскольку мы конечны и, следовательно, имеем начало и конец, Игровая Доска, кото-

рую мы создали, тоже конечна. Хотя Группа не упоминала этого, я предполагаю, что началом 

Игровой Доски был Большой Взрыв. Конец, как предполагалось, должен был наступить при-
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мерно в наше время. Это должен был быть Армагеддон – упомянутый во многих пророчествах 

конец времен, предсказанный Нострадамусом, Эдгаром Кейси, индейцами хопи, библейским 

Откровением Св. Иоанна, а в более недавнее время – такими людьми, как Рут Монтгомери и 

Гордон Майкл Скаллион. Когда эта информация была первоначально получена, она была 

очень точной. Она указывала направление, в котором мы продвигались в тот момент. По сути 

дела, именно эта информация и позволила нам изменить ход событий. 

Когда все шло к завершению Игры, было замечено, что многие игроки начали пробуж-

даться и вспоминать. И хотя это произошло в самую последнюю минуту, это вызвало огром-

ное возбуждение во всей Вселенной. Это означало, что Игровая Доска Свободного Выбора 

может произвести эволюционный сдвиг и навсегда изменить парадигму жизни во всей Все-

ленной. Это событие привлекло множество существ со всей Вселенной для наблюдения за 

тем, как разворачивается каждый акт этой пьесы. 

Некоторые из покровительствующих нам рас начали появляться в непосредственной 

близости для того, чтобы помочь нам в этот переходный период. Группа указала на комич-

ность того факта, что некоторые из этих рас не воспринимали нас всерьез вплоть до того мо-

мента, когда начался сдвиг. А сейчас, как они говорят, этим расам даже пришлось бороться за 

право помогать нам. Группа заявила, что сейчас так много желающих понаблюдать за этим 

событием космического размаха, что рядом с нами, как они говорят, «припарковаться негде». 

Перед тем как прийти сюда, мы создали тщательно продуманные сюжеты, чтобы помочь 

пройти наши уроки на Игровой Доске. У нас была система Кармы для ведения счета, чтобы 

нам легче было решать, над чем нам работать в следующий раз. Именно из-за Кармы мы часто 

воплощались в определенных группах или семьях. Если вам и мне нужно было бы отработать 

Карму, было бы разумно для нас обоих быть на планете в одно время и примерно в одном 

месте. С течением времен стало возможно отработать Карму со своей первоначальной семьей, 

затем присоединиться к другой. Этот процесс перемещения продолжался по сегодняшний 

день, поэтому очень мало кто из нас что-либо помнит о своей первоначальной духовной се-

мье. 

 

Во время написания наших ролей мы просили одного человека сыграть роль нашего от-

ца, а другого – роль нашей матери, поскольку они идеально подходили к этим ролям. Разгово-

ры происходили примерно следующим образом: «Мой драгоценнейший брат, могу ли я про-

сить быть моим партнером по бизнесу, когда мне исполнится тридцать один год? Могу ли я 

также попросить тебя помочь мне отработать карму, украв у меня все деньги? Любишь ли ты 

меня достаточно для того, чтобы сделать это?». 

Мы знали, что, в отличие от других фаз Игры, эта будет особой, поскольку она могла 

оказаться заключительным актом. В связи с этим мы подготовили много альтернативных пла-

нов. В конечном итоге из-за Свободы Выбора, распространяющейся на всех, мы никогда на 

самом деле не знали, как все может обернуться. Из-за Свободы Выбора все договоры остаются 

только потенциальными договорами, пока их не начинают реализовывать на самом деле. По-

этому было необходимо, чтобы важные роли имели много запасных вариантов, поскольку эти 

роли должны были быть сыграны при любых обстоятельствах. 

Мы знали, что, хотя благополучное завершение этого этапа казалось маловероятным, мы 

все равно должны были иметь запасные варианты. Но вдруг мы обнаруживаем, что наши са-

мые безумные мечты осуществились, и на наших глазах начинают разворачиваться самые чу-

десные события. Вместо того чтобы закончить Игру, человечество готовится взойти на новую 

ступень эволюции. В качестве игроков на Игровой Доске мы обнаружили, что находимся в 

затруднительной ситуации. И хотя мы отрепетировали свои роли и хорошо знали все свои 

слова, внезапно мы поняли, что в наших руках сценарии, которые больше недействительны. В 

одно мгновение Игра приняла совершенно иной оборот. Не сказав ни единого слова, мы все 

стерли пыль со своих сценариев и начали отчаянно листать страницы, пока не увидели заголо-

вок «План Б». 
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Группа: 
Мы рады возможности поделиться информацией с этим возлюбленным собранием. Вам 

воздается хвала превыше вашего понимания. Ваше желание играть в Игру под завесой прида-

ет силы Вселенной в такой степени, которую вы не можете даже представить себе. Ваше вос-

приятие ограничено из-за Завесы которую вы носите. Вы видите нас могущественными, про-

двинутыми существами, далеко обогнавшими вашу ступень эволюции. Мы вновь говорим 

вам, что именно вам воздается честь, поскольку вы пришли на эту Игровую Доску как Масте-

ра и согласились скрыть от себя истину ради всеобщего блага. Мы здесь не для того, чтобы 

учить вас, и не для того, чтобы перевести вас на новый уровень существования. Это вы сдела-

ли для себя сами. Мы находимся здесь в это время, потому что вы попросили о помощи в этом 

переходе, и мы оказываем ее с благодарностью. Вы начинаете более отчетливо слышать при-

зыв своего собственно го сердца, и мы здесь для того, чтобы подтвердить это. Многие из вас 

решили продвинуться на следующий уровень существования. Мы не можем описать вам все 

величие этого поступка. Мы находимся здесь в это время в ответ на ваш призыв, чтобы по-

мочь вам вспомнить ваше собственное наследие и силы Со-Творения. Эти средства помогут 

вам быстро продвинуться на следующий уровень. Во время продвижения на этот следующий 

уровень вам будет полезно знать о переменах, которые вас ожидают. Сейчас мы расскажем 

вам о некоторых из них. 

 

Группы Перехода  
Планета быстро набирает критическую массу сознания. Это напрямую связано с количе-

ством душ, воплощающихся на планете в одно и то же время. Когда критическая масса будет 

достигнута, многие начнут покидать планету. Этот процесс закономерен и послужит всеоб-

щему высшему благу. В период подготовки к этому будет весьма полезно обратиться к мето-

дикам перехода. На планете существуют группы, которые формируются именно для этой це-

ли. Это совершенно особые целители, которые несут информацию для тех, кто совершает пе-

реход, и для их семей. Многие души, покидающие планету, часто бывают не готовы к чуде-

сам, которые ожидают их по возвращении Домой. Обучение в массовом масштабе и индиви-

дуальные группы перехода могут сделать гораздo более радостным, чем вы сейчас восприни-

маете то возвращение домой, которое вы называете «смертью». Когда люди осуществляют пе-

реход без понимания того, что их ожидает из-за страха, который они испытывают перед неиз-

вестным, они часто слишком долго задерживаются на промежуточных уровнях. Эта информа-

ция теперь открыта, и она будет предоставляться по мере разворачивания событий. Вам всем 

будет рекомендовано дать возможность этим мастерам-целителям выполнить их задачу и пре-

доставить им вашу поддержку. Они здесь для того, чтобы сыграть ключевую роль в развитии 

вашего следующего уровня вибрации. 

Как мы упомянули ранее, для вас – это время перемен на многих уровнях. Ваши внеш-

ние эфирные тела прогрессировали в течение нескольких лет, и теперь начались изменения 

уже в вашем организме. В течение последних пятидесяти трех лет вы накапливали в своем ор-

ганизме семена, которые начали теперь давать ростки. Эти семена вы накапливали через виб-

рации, готовясь к этому движению. Они были предоставлены через органы зрения, слуха, 

обоняния и поглощения (энергии). То, что мы сейчас называем семенами, другие определяют 

как коды активации. Они являются причиной того феномена, который вы называете «круги 

урожая». Это также является мотивацией возросшего интереса к тому, что вы называете свя-

щенной геометрией. Комбинации цифр часто используются духом для активизации этих се-

мян. По этой причине многие сейчас наблюдают повторяемость цифр в своей жизни. Это 

ключевые цифры, запускающие биологические процессы, стимулирующие рост семян, кото-

рые долгое время находились в состоянии покоя. Когда это произойдет, не бойтесь: это сигнал 

о том, что вы получаете дар. Благословите этот дар и знайте, каждый раз, когда это происхо-

дит, дух стоит рядом с вами. С нашей точки зрения, это можно было бы назвать «Ангельские 
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благословения». Они готовят вас к воссоединению и к тому, чтобы еще раз войти в вибрации 

Дома, пока вы находитесь на планете. Когда эти цифры появляются в вашем поле, то, вместо 

того чтобы распылять энергию, пытаясь постичь их значение, мы настоятельно советуем 

вам просто принять их. Эти семена сейчас активизируются и начинают изменять физиологию 

вашего организма, что позволит вам продолжать действовать на Игровой Доске Свободного 

Выбора. Это дар, который вы заслужили. Примите его с радостью и благословением. 

 

Нахождение равновесия в трудные времена  
Сдвиги внутри организма многих беспокоят, поэтому мы поговорим с вами об имею-

щихся средствах для разрешения этих проблем. Ваше собственное решение произвести этот 

сдвиг в вашем сознании явилось причиной того, что теперь вам нужно провести большее ко-

личество энергии через ваши тела. Если вы не в состоянии заземлить эту энергию, она может 

вызвать дискомфорт как в физическом, так и эмоциональном плане. Мы рассказали о наиболее 

полезных техниках заземления. Заземление будет очень полезно не только для вас, но также и 

для Земли. Вы вместе находитесь в процессе увеличения своих вибраций, и ваш контакт по-

может вам сбалансировать друг друга. Поверхностное дыхание, которое так распространено в 

вашем мире, часто усложняет многие проблемы заземления. Сознательное дыхание, чере-

дующее глубокое и поверхностное дыхание, интуитивно связанное с вашим духом, сбаланси-

рует ваш организм и заземлит энергию. Увеличенное количество воды, поглощаемое телом 

изнутри и снаружи, также принесет пользу. Когда это возможно, купайтесь в соленой воде. 

Возможно, потребуются изменения в вашей диете во время этого переходного периода. 

Настроившись с помощью ритуала на то, что еда будет использована лишь вашим физическим 

телом, вы уменьшите необходимость в эмоциональном плане.
 
Сейчас то время, когда нужно 

быть очень чувствительным к тому, что вам говорит ваше тело о своих потребностях. Практи-

куйте искусство слушания. Доверяйте тому, что вы слышите,
 
и откажитесь от своих суждений 

на время, необходимое для балансировки тела. Сейчас не то время, когда можно вгонять свое 

тело в форму, которую вы считаете привлекательной. Вместо этого мы предлагаем вам позво-

лить своему телу сбалансироваться наиболее эффективным из существующих способов. Ваше 

тело является наилучшим домом для вашего духа. Полезно поддерживать свой мышечный 

тонус на комфортном уровне, однако, чрезмерный стресс во время вибрационного перехода не 

в ваших интересах. Ключ в том, чтобы сбалансировать свое тело, прислушиваясь к нему. 

Использование вибрации станет передним краем вашей медицинской науки в ближай-

шем будущем. Ищите целителей, работающих с вибрациями, – об этом уже многое известно. 

Использование в вашем окружении цветовых оттенков, уравновешивающих ваше настроение, 

может служить средством для управления потоком энергии, проходящим через ваше тело. Это 

может потребовать пересмотра способов применения цвета, а также более индивидуализиро-

ванного подхода к его использованию. 

Вибрация, воспринимаемая через органы обоняния, также является мощным средством, 

поэтому сейчас многие становятся чрезвычайно чувствительными к запахам. Это сигнал о 

том, чтобы вы были разборчивы в насыщении своих органов чувств. Знайте, что все вибрации, 

поступающие в ваши органы чувств, оказывают прямой эффект не только на ваше биологиче-

ское тело, но и на ваши эмоции и дух. У вас есть еще один орган чувств, о котором вы еще не 

знаете, но который станет очень важным. Это то, что мы просто называем поглощением. Это 

имеет отношение к вашему способу поглощения энергии. Как только вы начнете осознавать, 

как это действует, вы найдете и многие другие ключи, которые вы ищете. Зрительные образы, 

звуки и запахи Игровой Доски редко считались инструментами, и все же мы говорим вам сей-

час: это великие средства для того, что вы называете «Вознесением». Искусство вибрационно-

го целительства выйдет на передний край вашей науки в ближайшем будущем. 

Ваш режим сна будет изменяться по мере вашего продвижения вперед. Изменения могут 

происходить в обоих направлениях, и ни то, ни другое не должно вас волновать. Постепенное 

движение к более коротким промежуткам дневного сна может помочь в этом переходе. Про-
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сто позвольте своему организму найти его собственный баланс во всех областях. Некоторые 

из вас измеряют свой прогресс в Вознесении физическими изменениями, которые вы ожидае-

те. Когда эти изменения происходят в обратном от ожидаемого направлении, это вызывает у 

вас чрезмерный стресс. Отбросьте все суждения и знайте, что все происходит для вашего 

высшего блага. 

Каждый из вас находится в процессе повышения своего вибрационного уровня. Во время 

этого вы начинаете осознавать многие другие уровни существования. То, что вы называете 

«другие измерения», начинает представать перед вами. Сначала вы начнете замечать быстрые 

тени, проходящие через поле вашего восприятия. По мере более точной настройки вашей чув-

ствительности вы сможете фокусироваться на сценах и существах, которые, по-видимому, 

обитают в одном и том же с вами пространстве. В большинстве случаев поначалу это появится 

при очевидном отсутствии цвета. Многому можно научиться на этих других уровнях сущест-

вования, и еще больше информации начнет скоро появляться. На самом деле многие из вас 

изучают это без прямого осознания того факта, что вы это изучаете. Эти знания ответят на 

многие ваши вопросы. Мы доносим до вас эту информацию сейчас для того, чтобы она не вы-

зывала страх при своем проявлении. Страх – это та эмоция, которая может легко замедлить 

ваш прогресс во многих областях. 

 

Вспоминание своей первоначальной духовной семьи  
По мере продвижения к созданию Дома на Земле вас ожидают многочисленные измене-

ния. Многие из них лежат за пределами вашего понимания на данной стадии развития. Мы 

поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Существует одно
 
событие, начавшееся в глобаль-

ном масштабе, которое отвечает за большинство вибрационных продвижений, наблюдаемых 

сегодня на планете. С глубоким почтением мы сейчас говорим об этом. Сейчас пришел в дви-

жение процесс пробуждения, который быстро изменяет облик планеты. 

Эти изменения являются подготовкой к следующему этапу вашей эволюции. Это план, 

который вы составили для себя и который сейчас прочно утвердился. Как вы знаете, мы здесь 

для того, чтобы помочь вам вспомнить. Мы говорили вам, что мы здесь не только для того, 

чтобы помочь вам вспомнить, кто вы, но также и для того, чтобы помочь вам воссоединиться с 

вашими духовными семьями. Этот процесс уже начался, и теперь вы начали устанавливать 

связи в гораздо большем объеме, чем мы поначалу считали возможным. Это – ключ к вашему 

движению на данной ступени вашего развития. Сценарии, которые вы создали для себя перед 

тем, как прийти на Игровую Доску Свободного Выбора, имели альтернативный план. Великий 

план указывал, что, если начнется пробуждение, вы обнаружите членов своей первоначальной 

семьи и воссоединитесь с ними. Это позволило бы вам сбалансировать ваши собственные 

вибрации при вспоминании Дома. Легче всего вам было бы вспомнить свое истинное насле-

дие, глядя в глаза тех, кто входит в вашу изначальную семью. Даже краткие промежуточные 

эпизоды с участием членов этих семей приведут в действие внутренние коды. Этот процесс 

сейчас происходит в большом масштабе. По первоначальному плану на Игровой Доске пред-

полагалось проходить мимо друг друга, никогда не узнавая друг друга сквозь завесу. Сейчас, 

когда вы проходите мимо друг друга, вы все еще не узнаѐте друг друга на физическом уровне, 

но вы сразу распознаете энергию. Это отражение Дома. Когда вы смотрите на себя их глазами, 

все обретает перспективу. Пожалуйста, не цепляйтесь за этот процесс, думая, что вам непре-

менно нужны эти люди, чтобы стать цельным. Вы совершенны сами по себе, а эти связи спо-

собствуют активизации вашего продвижения. Эти контакты являются величайшим даром, ко-

торый вы разместили на своем пути. Не бойтесь их. Вспоминание духовной семьи является 

наиболее эффективной активизацией, которая находится в вашем распоряжении. Это ваше ве-

личайшее средство. Самый эффективный способ вспомнить, кто ты такой, – это вспомнить 

свое происхождение. Эти семьи намного больше, чем вы можете поначалу, себе представить. 

В данный момент на Земле существует много семей, однако все они непосредственно относят-

ся к первоначальным семи домам. Не наше дело рассказывать об этой части истории, за ис-
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ключением того, куда она направляет ваши шаги в данный момент. Для этой цели существуют 

другие. Мы упоминаем об этом только потому, что это может найти отклик в вашем сердце. 

Мы сообщаем вам, что, когда члены вашей семьи входят в ваше поле, вы хорошо чувствуете 

их вибрации. Они несут чувство Дома, и вы почувствуете свое влечение к ним. Чаще всего 

они кажутся вам знакомыми, и хотя вы можете их не знать, у вас появляется чувство, что вы 

их хорошо знаете. Это забавно для нас, поскольку вы их, конечно же, знаете! Радуйтесь, когда 

эти люди находятся в вашем поле. Это те кристаллы, которые вы оставили для себя, чтобы от-

метить свой путь на Игровой Доске. Именно поэтому они так глубоко затрагивают ваши сер-

дечные струны. Ищите этих людей и предоставляйте им шанс взаимодействовать с вами при 

каждой возможности. Они снова отведут вас Домой. 

Земля тоже является частью этой семейной вибрации. Ваша связь с Матерью будет ба-

лансировать вас во все времена. Это была ваша первоначальная вибрация, и вспоминание ее 

поможет вам обоим продвинуться на следующий уровень. Сотрудничайте с Матерью во всех 

областях и посылайте ей целительную энергию, как вы бы делали это для недомогающего ро-

дителя. Эта энергия из-за глубокой связи между вами вернется к вам с быстротой отражения. 

 

Михаил - связь семьи  
Мы хотим сказать вам, что процесс вспоминания первоначальной духовной семьи про-

исходит не только по вашу сторону Завесы. Мы тоже находимся в процессе воссоединения 

наших энергий. Сейчас на планете много учителей, и они могут легко сгруппироваться в се-

мьи по вибрациям. Для нас затруднительно представить вам эту концепцию из-за вашего пре-

дубежденного отношения к этой стороне Завесы. Хранитель видит нас как «Группу» и даже 

назвал нас этим именем. Теперь мы сообщаем вам, что по эту сторону Завесы всѐ является 

группой в той или иной форме. Существует множество фракций этих групп, однако все они 

несут вибрации своей первоначальной семьи! Сейчас мы подтвердим нечто, что вы уже знали 

своим сердцем. Мы принадлежим к первоначальной семье, которую бы вы определили как 

Михаил. Ваше восприятие царства ангелов не всегда позволяет нам сблизиться с вами в нашей 

истинной форме. Мы делаем исключения там, где это необходимо. Мы сообщаем вам, что 

царство ангелов существует на самом деле, и вы увидите много явлений ангелов в очень ско-

ром будущем. Это вспоминание семьи на самом глубоком уровне. Это то, кем вы являетесь на 

самом деле. 

Великая Игра в Прятки на Игровой Доске Свободного Выбора была почти в равновесии. 

Она предполагала разделение первоначальной вибрации на гармоники. Семь плюс первона-

чальная вибрация представляли восемь. Затем они разделились далее на индивидуальные гар-

моники в огромном масштабе и затем вновь многократно поделились. Сейчас, когда каждая 

гармоника делает выбор увеличить свои вибрации, они естественным образом притягиваются 

к своим первоначальным тонам. Всем становится легче продвигаться вместе как единое целое, 

после того, как семьи воссоединились по вибрациям. Процесс этот сейчас происходит с уве-

личивающейся скоростью, по мере соединения эти семьи начнут привлекать другие семьи, и 

начнется следующее вибрационное вспоминание. Это имеет эффект многочисленных гармо-

ник, растянутых для того, чтобы сформировать первичный звук ОМ. Вот что вы испытываете 

в жизни, когда прокладываете путь для тех, кто увеличивает вибрации. Важно помнить, что на 

лестнице нет ступеней и никто не находится выше других. Это просто гармоники первона-

чального тона, и всем воздается честь за их вибрацию. 

 

То, что нам позволено проделать работу в этом процессе вспоминания, – для нас огром-

ная честь. Это наша самая большая мечта – снова воссоединиться с нашей великой семьей. На 

Игровой Доске вы делаете это возможным посредством того, что вам представляется еже-

дневной борьбой. В наших глазах – это самая высокочтимая работа во Вселенной. Вы вспоми-

наете себя и нас частью Бога, которой мы являемся. Вся ваша семья любит вас свыше преде-

лов вашего понимания. 
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С нашим глубочайшим уважением мы просим вас относиться друг к другу с уважением, 

заботиться друг о друге и хорошо играть вместе... 

 

Группа 

 
 

Эта информация пришла с такой быстротой, что я едва успевал печатать с той скоро-

стью, с какой могли перемещаться мои пальцы. Когда такое происходит, Группа обычно пока-

зывает мне намного больше, чем я могу записать в словах. Во время этого приема информа-

ции я увидел много картин из будущего, хотя я смог записать только некоторые из них. Одна-

ко я скажу вам: это будет чудесным временем. Очень похоже на огромную вечеринку. Это бу-

дет праздник воссоединения, который станет венцом всех праздников. Похоже, что вся Все-

ленная приглашена на него! 

Я вновь повторяю, что предоставлять эту информацию для меня – огромная честь. Это 

мое самое большое удовольствие – нести эту информацию в виде ежемесячных медитаций, 

семинаров и частных сессий. Я знаю, что, если бы никто не проявил интерес к этим послани-

ям, я бы не выполнил свой договор, поэтому я в огромном долгу перед всеми, кто читает эту 

информацию, – за то, что это стало возможным. В течение многих лет я говорил Барбаре, что 

мне хотелось бы иметь такую работу, чтобы от нетерпения я не мог дождаться утра. Что ж, 

благодаря вам, она у меня есть. Вы видите: в том, как я смотрю на это, я уже начал создавать 

свой вариант рая на Земле. Я очень признателен за ту роль, которую вы позволяете мне играть 

в этой Великой Игре. 

 

Глава 3 

Пробуждение мастеров-целителей  

Нахождение своего договора по Плану Б  

 

Пробуждение мастеров-целителей 

 

Начало приема этой информации застало меня в самолете, летевшем в город Садбери 

(провинция Онтарио, Канада) на встречу Работников Света. Когда я садился в самолет, мне на 

глаза попался пожилой человек, стоявший позади меня в очереди. Он был один, и в его глазах 

был огонек, который мгновенно притянул меня к его взгляду. Я ничего не знал об этом госпо-

дине, хотя все-таки каким-то образом знал. Он выглядел удивительно знакомым. Зная то, что 

Группа говорила о встрече знакомых лиц и воссоединении духовной семьи, я сделал в уме за-

метку и пробормотал быструю благодарность духу за этот дар. Я сел в самолет, нашел свое 

место и увидел, что этот человек прошел мимо меня по проходу в конец самолета. Когда он 

проходил, наши глаза на мгновение встретились. Эта связь была очень мощной, и хотя все, 

что я мог проговорить, было неуклюжее «Хелло», на самом деле никакой необходимости в 

словах не было. Он наградил меня своей улыбкой, и этого было достаточно. Мы знали друг 

друга, и каждый из нас знал об этом. 

Я подготовился к полету и больше об этом не думал. На полпути к Чикаго я вытащил 

свой ноутбук и начал печатать. Группа и я любим писать в самолетах. Я не знаю, что это, но в 

этом есть что-то особенное, и я всегда беру с собой компьютер на этот случай. Как только я 

включил компьютер, я увидел очень знакомую мужскую фигуру, словно он стоял прямо пере-

до мной с высоко поднятым пальцем. 

Некоторое время назад я имел удовольствие описать про нескольких членов Группы. Во 

введении к «Материалу о Мерлине», представленному далее в этой книге, я говорил о пожи-

лом господине с большой белой бородой, чья задача состояла лишь в том, чтобы держать под-

нятым один палец. Поднятие этого пальца указывает, что наступает время открытия информа-

ции для коллективного сознания. Во многих отношениях этого мужчину можно сравнить с 
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великим фермером. Семена должны быть посеяны точно в нужное время, чтобы прорастание 

было эффективным. Его задача в том, чтобы точно определить этот момент. Этот пожилой 

господин покинул Группу на некоторое время, и я очень скучал по его энергии. Они говорили 

мне раньше, что Группа всегда меняется по мере того, как некоторые члены приходят и ухо-

дят. В конце концов, до меня дошло, что господин в конце самолета напоминал мне этого ве-

ликого волшебника времени из Группы. 

Я печатал около часа, и по мере дальнейшего получения информации мои мысли посто-

янно возвращались к этому человеку. Места в самолете расположены таким образом, что не-

возможно увидеть задние ряды, но я ощущал, что он смотрит на меня и думает обо мне. Нако-

нец действие кофе и кока-колы направили меня к туалету в конце самолета, и я смог получше 

рассмотреть этого человека. Я даже подумал, что если соседнее с ним место свободно, то я 

пересяду туда. Я шел так медленно, как только мог, проверяя каждое сиденье, и был очень 

расстроен, не обнаружив его там, где ожидал. Я добрался до туалета и с радостью обнаружил, 

что он занят. Это дало мне возможность пройти в переднюю часть самолета и продолжить 

свой поиск. (Словно мне для этого нужен был повод.) И опять неудача! Но когда я вернулся на 

свое место и продолжил работу, этот человек каким-то образом возник в моих мыслях. Он 

словно наблюдал за каждым словом, появлявшимся на дисплее моего ноутбука, согласно ки-

вая. 

 

Группа: 
Нам выпала честь обратиться к собранию тех, кто называет себя Работниками Света. Это 

высокое звание, которое вы востребовали для себя, ясно определяет ваше происхождение. Ис-

пользуя это слово, вы выразили Вселенной свое желание быть в числе немногих избранных. 

Мы превыше всего воздаем честь вашему умению распознавать, потому что в этом процессе 

находит полное выражение внутренний дух каждого из вас. Мы находимся здесь для того, 

чтобы помочь вам вернуть свою собственную силу и истину. Мы предлагаем вам этот диалог 

для вашего индивидуального обдумывания, поскольку это имеет отношение к вашему поиску 

более высокой вибрации на Игровой Доске Свободного Выбора. 

Сейчас, по мере воссоединения игроков в духовные семьи, на Игровой Доске происходит 

возрастание активности. Многие двери сейчас отворяются как результат изменений, начатых 

процессом вспоминания. Воспоминание о своей истинной природе и о своем высшем договоре 

наиболее высоко чтимо, так как оно позволяет вам претендовать на свою силу полностью. То, 

что многие из вас сейчас испытывают, – это процесс изменения своего первоначального пути. 

Великий Волшебник Времени, о котором говорил Хранитель, показывает, что сейчас время 

открыть более специфичную информацию, касающуюся процесса пробуждения. Из-за этого 

массового пробуждения многие движутся к своим непредусмотренным контрактам. Таким об-

разом, сейчас время поговорить об особых группах, известных как Мастера-Целители. 

Сейчас эпоха движения. Продвижение в вашу следующую стадию эволюции вызывает 

потребность во многих помощниках. На планете настало время для пробуждения Мастеров-

Целителей. Мы относимся к семье вибрации, которую вы называете «Михаил». Эта семья 

объединяет большое количество существ, которые имеют склонность к целительству. По-

звольте нам дать некоторое разъяснение. Многие из вас в прошлых жизнях освоили искусство 

целительства в той или иной форме. Как было указано вначале, определенные черты однажды 

достигнутого вами в одной из фаз Игры мастерства вы можете переносить в последующие. 

Услышав призыв к последней стадии Игры, многие из вас решили оказаться здесь в это время. 

Вы те, кого бы мы назвали «скрытыми» целителями: многие из вас пришли сейчас не для того, 

чтобы работать в области Целительства, а с тем, чтобы исполнить другие роли. Однако сейчас, 

когда вошел в действие План Б, вы вновь испытываете тягу к прежним договорам. Эта группа 

первоначальной семьи состоит из множества таких мастеров. Те из вас, кто притянутся друг к 

другу в этой вибрации, имеют корни в этой семье целителей. Причина нашего пребывания 

здесь в том, что мы являемся экспертами в области пробуждения этих целителей. Это наша 
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роль в процессе вспоминания. 

Многие не считают себя целителями как таковыми, поэтому мы дадим более ясное опре-

деление качеств Мастера-Целителя. Мастер-Целитель – это тот, кто дает возможность другим 

почувствовать себя достаточно защищенным, чтобы исцелить самих себя. Это может прояв-

ляться во многих областях вашей Игровой Доски. На одном конце спектра те, кто занимается 

традиционным искусством целительства. Им нужно вспомнить много истин. Пожалуйста, не 

отметайте эту информацию, не обдумав. Сюда относятся также и те, кто работает с энергией. 

Это – истина, которая была известна тысячелетиями, однако ваша наука еще не нашла этому 

объяснения. Следите за результатами, и это приведет вас к истине. Также существуют и те, 

кого мы называем вибрационными целителями. Они исцеляют через вибрацию в форме музы-

ки и искусства. Это важный фактор: он начинает сейчас проявляться и может объяснить мно-

гие ваши увлечения. Среди вас много и тех, кто впервые начал заниматься искусством исце-

ления. Многие из вас узнают, кто вы на самом деле. Пожалуйста, поймите, что это ваше реше-

ние высоко чтимо. Отдать должное желанию изменить свою жизнь, следуя велению сердца, – 

это истинное чествование духа внутри себя. 

 

Более подробно о группах перехода  
Мы начали говорить о тех, кого мы называем «группы перехода», и сейчас самое время 

поговорить об этом подробнее. Механика Игровой Доски скрывалась от вас долгое время. Ко-

гда вы сможете понять ее, вы удивитесь, насколько она проста. Мы расскажем вам о некото-

рых ее свойствах, которые вам пока известны не полностью. Отношение, с которым человек 

покидает это измерение, определяет траекторию его возвращения. Пока еще не понято, что 

ваши последние вибрации это те, которые вы должны подобрать, возвращаясь. Те, кто умира-

ет при травмирующих обстоятельствах, делают это для завершения циклов или для очистки 

Кармы. Те, кто умирает на руках других, мгновенно связываются и будут инкарнировать вме-

сте, начиная с этого момента, до того времени, пока не будет отплачен долг. Пожалуйста, 

поймите: то, что вы называете болью, является иллюзией, поддерживающей Игру, и настоя-

щей опасности никогда не существует. Как вы знаете из своей практики, которую вы называе-

те Астральной Проекцией, дух может иногда покидать тело, когда это необходимо для под-

держки в таких травмирующих событиях. Ваше видение того, что вы называете смертью, на-

чало изменяться совсем недавно. Изучая сведения о жизни после смерти, вы начали приот-

крывать истины Вселенной. Для нас это забавно, поскольку то, что вы определяете как «после 

жизни», мы видим как «возвращение к жизни» и к своей истинной природе. Это также дало 

вам возможность приоткрыть понимание своей собственной духовности, так как это открыва-

ет неоспоримые истины Вселенной. Если вы хотите изучить жизнь на Игровой Доске, мы про-

сим вас поговорить с кем-нибудь, кто пережил клиническую смерть. Вы обнаружите умиро-

творенность, естественным образом сияющую из глубины клеточных уровней. 

Системы, которые вы разработали в медицине, существенным образом недооценивают 

важность грациозного и информированного перехода. Состояние перехода, против которого 

борются в медицине, не способствует продвижению души. Мы просим вас поддержать новые 

парадигмы и привести их в движение как можно скорее. Помогите соединению этих команд и 

предложите им помощь, поскольку от этого выиграют все. На планете много Мастеров-

Целителей, желающих быть частью этих команд перехода. Это целители, которые работают 

над тем, чтобы помочь на Игровой Доске тем, кто уходит. Они будут работать не только с те-

ми, кто уходит, но и с семьями, ищущими понимания и участия в процессе ухода. Эти Масте-

ра-Целители глубоко уважаемы за свой труд, поскольку они предлагают нам использование 

Игровой Доски с наибольшими преимуществами. Своей работой они делают возможным лег-

кий переход без аккумулирования дополнительных нагрузок, обычно связанных с этим про-

цессом. Тогда по возвращении в Игру становится возможным решение задач продвижения без 

необходимости распутывать ненужные энергетические сплетения. 

Многие будут уходить в ближайшем будущем. Мы просим вас праздновать их возвра-
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щение Домой, так как они будут играть великую роль в том сдвиге, который сейчас начался. 

Вы не сможете завершить этот сдвиг без равновесия их перехода и работы, которую они будут 

выполнять по эту сторону Завесы. Они согласились покинуть Игровую Доску с тем, чтобы 

помогать многими другими способами, которые возможны только по эту сторону Завесы. 

Многие из них, по возвращении в биологическое состояние, принесут семена новой энергии. 

Большинство вернется как люди более высоких вибраций с качествами, которые перенесут вас 

на следующую ступень человеческой эволюции. В том, что вы определили как «дети Индиго», 

существует нечто большее, чем сейчас под этим понимается. Будет поступать больше инфор-

мации об этой следующей фазе вибрации и о биологическом продвижении, которое происхо-

дит для поддержки этого движения. Следует воздать должное тем, кто уходит, так как они по-

могут вам справиться с трудностями, которые ожидают вас в высоких вибрациях. Те, кто по-

кидают Игру после своего решения быть частью процесса Вознесения, тем самым выполняют 

договоры на улучшение целого. Они несут с собой намерение быть частью этого процесса, и 

это им дано. Они будут играть очень важные роли в процессе Вознесения по эту сторону Заве-

сы, где многое должно быть завершено. 

 

Мастера-Целители  
Многие из вас не приемлют идею о том, что вы являетесь Мастером-Целителем, так как 

картины, висящие у вас на стене и определяющие ваш мир, заявляют, что вы не достойны та-

кого величия. Мы просим вас отказаться от предвзятого отношения и позволить этим воспо-

минаниям вернуться к вам естественным образом. Вы можете почувствовать тягу к тому, что-

бы возложить руки на другого человека с намерением исцелить и обнаружить, что вы обла-

даете необычайной силой в той области, которую вы еще не использовали в этой жизни. Вы 

возможно, даже осознаете, что этот дар у вас был всегда, однако он всегда был на заднем пла-

не. Теперь вы испытываете стремление узнать об этом больше и снова направиться в эту об-

ласть. Отнеситесь с уважением к этим подталкиваниям: они направляют вас к новому обрете-

нию вашего истинного пути. Именно эти мягкие подталкивания приведут вас к величайшей 

радости и страсти при возвращении на ваш истинный путь. Пора занять свое место: будут 

нужны множество помощников, когда вы возьметесь за руки и пойдете вместе вперед. 

 

Исконные Целители  
Теперь ваше сопротивление вступлению в свою силу притягивает вас друг к другу для 

формирования групп целителей. Этот процесс разворачивается естественным образом, по ме-

ре увеличения вибраций. Центры целительства, образующиеся в результате этих притяжений, 

помогут многим принять свои договора. В мире существует множество потоков целительной 

энергии, которые сейчас формируются этими группами. Они станут широко известны благо-

даря своим успехам, и этим они заслужат величайшее доверие. Многие из этих объединений 

будут собираться вокруг одного центрального целителя, который будет стягивать всех осталь-

ных вместе. Задача центральной фигуры будет состоять в том, чтобы тщательно следить за 

правильным распределением энергии внутри такой группы. По мере роста популярности этих 

целительских центров главная оппозиция будет находиться внутри самих групп. Опасность, 

способная разрушить эти группы, заключена в проблемах несбалансированного эго. Главное 

внимание этих центральных исконных целителей будет уделяться тому, чтобы предоставить 

возможность основному ядру целителей балансировать между твердой постановкой своей си-

лы и внесением вклада в общее дело. 

Другой насущной задачей тех, кому придется удерживать энергию группы, будет урав-

новешивание этой энергии в соответствии с новыми модальностями. Эти группы целителей 

откроют возможности для многих новых форм целительства. Они будут предлагать занятия по 

приобретению силы и по разным видам целительства, а также по эмоциональной очистке. В 

основном это будут духовные центры, предлагающие исцеление на многих уровнях. Техники 

целительных модальностей будут предложены вновь появляющимся целителям наравне с ду-
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ховным контактом развивающейся души. Формирование этих центров отметит новую ступень 

в понимании вашей истинной природы, поскольку они изменят парадигму для всего, что при-

дет после. Сейчас то время, когда вы будете обращаться в эти центры не только для исцеления 

недугов, но и за средствами для продвижения. Эти центры станут также обучающими центра-

ми. 

Советуем не путать эти целительские движения со зданиями, в которых они находятся. 

Это новое явление будет иметь успех из-за смешения энергий центрального ядра целителей, а 

не из-за месторасположения зданий. Многие из этих центров будут перемещаться некоторое 

время, пока энергия сотрудничества на этой территории не окажет им полную поддержку. Не-

которые будут только поддерживать лекторов и предлагать занятия. Они тоже будут сильны в 

своем стремлении. Когда мы используем слово «центр», мы имеем в виду центральный
 
энер-

гетический поток, на котором сосредоточивает свою энергию основное ядро группы целите-

лей. Это будет движущая сила, которая призовет эти группы к действию. Со временем эти 

группы целителей привлекут многих разнообразием своих предложений, и их успех завоюет 

им мощное доверие. 

Мы просим вас: не забывайте предоставлять любой информации возможность выразить 

себя. То, что вы определяете виды традиционного целительства, содержит много верной ин-

формации. Наиболее эффективные модальности будут сочетать физику и метафизику. Со вре-

менем состояние дел станет спокойнее, и истине легче будет находить дорогу. С увеличением 

вибраций планеты это начнет приносить свои плоды. Эти центры будут также одними из пер-

вых, где разместятся группы перехода. Это будет великим пробуждением и вспоминанием тех, 

кого мы называем Мастерами-Целителями. Как только Мастера-Целители начнут проявлять 

себя, исцеляющая энергия хлынет на планету на всех уровнях. 

Перед началом Игры вы оставили много кристаллов на своем пути, чтобы отметить свою 

дорогу. Когда вы натыкаетесь на них, они излучают вибрации Дома, и вы чувствуете огром-

ную радость. Ищите эту радость и следуйте за своим сердцем: оно приведет вас к срединному 

пути с наименьшим сопротивлением. Многие трудности, которые вы установили для себя, 

предназначены для того, чтобы вы открыли эти возможности. Примите 

их, поскольку они являются дарами, и поймите, что сила, которую они 

имеют, является всего лишь отражением вашего собственного величия. 

Сейчас самое время идти к вашей собственной истине. Это может быть 

достигнуто через сбалансированное эго. Наша задача состоит в том, 

чтобы помочь вам вспомнить, кто вы такие. Ваша задача – принять ис-

тину такой, какой она вам открывается, и подойти к Договору со спо-

койным достоинством. Найдите истину в своем собственном сердце и 

молча несите ее так, как вы бы несли меч силы. Не размахивайте им – 

это показывает, что сила находится внутри меча. Меч – не что иное, как 

отражение вашей собственной силы, и он проявляет свою мощь тогда, 

когда используется в качестве напоминания вам о вашей собственной 

истине. Наступило время пробуждения Мастеров-Целителей вновь к их 

собственной истине. 

 
Церемония Меча Истины на духовном воссоединении Работников Света. 

Аархус, Дания  

 

«Оттенки» истины  
Источник един, и происхождение всего можно проследить до первичного источника. Из-

за разнообразия ваших личностей на Земле существует необходимость множества путей к ис-

тине. Ни один из них не является верным или ошибочным. Не существует «чистых каналов» 

или дорог к источнику: вся информация должна пройти через фильтры и, наконец, через био-

логическое тело, прежде чем она сможет быть выражена. Поэтому мы говорим вам, что вся 
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информация слегка изменена. Все вы очень различны, и, следовательно, каждый из вас вос-

принимает информацию по-разному. Это также отражено по эту сторону Завесы, поскольку 

мы гораздо больше отличаемся от вас в том, что вы называете «личностью». Это тоже фильт-

ры, через которые должна проходить информация. В каком-то смысле она вся верна. Ваша за-

дача состоит в том, чтобы распознать и найти ту, которая находит резонанс внутри вас. Суть в 

том, чтобы найти вибрацию, которая наиболее близка и соответствует вашей. Мы просим вас 

использовать фильтры,
 
как вы используете свое вкусовое восприятие: по вкусу это вам или 

нет? На этом этапе полезно вспомнить, что вы очень могущественные существа, которые тво-

рят с помощью своих мыслей. Если, отбрасывая один из вкусовых оттенков, вы осудите его 

как негативную энергию, то вы на самом деле создаете ее и придаете ей намного больше силы, 

чем она того заслуживает. Это пример того, что вы называете злом. Это просто неверно на-

правленная энергия, которая является отражением вашей потребности в осуждении. Следова-

тельно, при выборе того, что верно для вас, мы просим вас отбросить то, что не находит резо-

нанса с вами, без осуждения: это просто истина, предназначенная для другой личности, а не 

для вас. Мы просим вас не придавать силы тому, что не заслуживает вашего внимания. 

 

Игра меняется  
Пребывание на Игровой Доске Свободного Выбора ставит вас в особое положение, ко-

торое недоступно ни для одного другого вида существ во Вселенной. До этого у вас была Игра 

в Прятки. Та Игра, которую вы придумали, сейчас заканчивается. Следующая фаза Игры бу-

дет разыгрываться на другой Игровой Доске с другими правилами. Это была настоящая Игра в 

Прятки. Вы дали себе забыть ту часть высшего Создателя, которая находится внутри каждого 

из вас. По нашему мнению, в Игре были такие повороты и отклонения, которые сделали не-

возможным для вас найти вновь дорогу к Дому. Лишь сейчас, в одиннадцатом часу перед по-

луночью, вы, наконец, начали вспоминать, кто вы такие. Не существует большего почтения, 

оказанного Богу, чем вспоминание Бога внутри каждого из вас и отражение этого в вашей 

собственной жизни. Именно благодаря вашей тяжелой работе, работе ваших сердец ваших 

душ, эта Игровая Доска перейдет в следующую фазу. Нам непостижимо, как вы переносите 

существование с ограничениями, которые вы испытываете, находясь в физической оболочке. 

Ваши чувства и внутренняя борьба в ваших эмоциях наиболее трудно поддаются изменению, 

именно они позволяют вам проводить наибольший свет на Землю с наибольшей эффективно-

стью. Зачастую ваше эмоциональное смятение приносит наибольшее продвижение для плане-

ты. За это вы любимы выше вашего понимания. Многие противоречивые правила, которым вы 

должны были следовать, по меньшей мере, запутанны. Пусть это научит вас следовать за сво-

им сердцем во всех делах и распознавать все, что находится в вашем поле, включая правила, 

данные вам. Это средства, которые продвинут вас к собственному могуществу. Вы начали 

этот поиск, стремясь изменить мир и создать Рай по вашу сторону Завесы. Это ваше величай-

шее свершение: изменяя мир, вы используете силы созидания, которые приведут к созданию 

Рая на Земле. Чего вы не ожидали, так это того, что ключ к изменению Земли лежит внутри 

каждого из вас. Эту информацию мы предлагаем вам для вашего распознания с величайшей 

любовью. Изменение мира лежит внутри каждого из вас. Измените себя, и вы измените мир... 

одно сердце за один раз. 

Нам выпала огромная честь протянуть вам руки. Из-за Завесы, которую вы носите для 

поддержки великой Игры, вы не можете видеть истинную работу, которую вы делаете. Ваша 

жизнь внутри громоздкой биологической оболочки, которую вы носите для поддержки этого 

эксперимента, ставит вас в число тех немногих, которых будут высоко чтить во веки веков. 

Ваши знаки отличия за храбрость будут с вами навсегда и будут чтиться всеми, кто увидит их. 

В ходе Игры должно было стать ясно, оправдает ли себя всеобщая Свобода Выбора. Не только 

для вас, но и для всего сущего. С самого начала было похоже на то, что еще не наступило вре-

мя для Игры такого размаха, поскольку в некоторых Игра проявила наихудшее. Даже несмот-

ря на все спады и нехватку времени на Игровой Доске, вам все же удалось найти свою дорогу 
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Домой. Поистине вы являетесь великим выражением 

духа. Мы гордимся, что можем называть вас семьей. 

С огромной любовью мы просим вас относиться друг 

другу с уважением, заботиться друг о друге и хорошо 

играть вместе...  

Группа 
 

Упражнение «Пробуждение Мастера-Целителя» 

на семинаре «Скипетр любви к себе» в г. Денвер, штат Колорадо 

 

В тот день в Чикаго было тепло, и, несмотря на то, что каждый торопился поскорее по-

кинуть душный самолет, я остался позади, чтобы взглянуть на этого загадочного господина. Я 

просто должен был успокоить свой ум. Я вышел последним из самолета, но не обнаружил его 

нигде. Я осмотрелся в аэропорту, но так и не увидел его, по крайней мере, в физической фор-

ме. Может, это плод моего воображения? Или здесь происходило нечто более высокое? В лю-

бом случае, Господин с большой белой бородой вернулся и занял свое место. Пока он держит 

высоко вверх поднятый палец, Группа молчит в ожидании, когда он величественно опустит 

свою руку. Это простое, но важное действие означает, что сейчас наступило время открыть 

данную информацию и вновь предоставить место Мастерам-Целителям. Кстати, если вы слу-

чайно где-то его увидите, передайте ему, пожалуйста, привет от того, кого они называют Хра-

нителем. 

 

Глава 4 

Отношения  

Взаимодействие в новой энергии  

 

Отношения  
Помню, однажды я читал книгу, которая по-настоящему нашла во мне отклик. Помню, 

как сказал себе: «Хотел бы я слышать дух так же отчетливо». Это было в то время, когда мно-

гие из окружавших меня людей узнавали свои духовные имена и имена своих наставников. Я 

считал, что это очень важно, потому что это означало, что у тебя хорошая связь с духом. Знаю, 

что это может прозвучать странно, но я – немного скептик и всегда ищу какое-нибудь под-

тверждение. Даже сейчас все еще бывают дни, когда я просыпаюсь и задумываюсь, а не вы-

думал ли я все это. Мне просто хочется быть уверенным, что все это реально. В конце концов, 

если вы взглянете на мою жизнь до этого момента, вы увидите, что менее чем за год я проде-

лал огромный путь от генерального подрядчика до Работника Света. Совсем недавно я бы рас-

смеялся, если бы кто-то сказал мне, что я буду помогать людям продвигаться по их пути, при-

нимая информацию с той стороны. Однако где-то в глубине души я могу сказать, что я всегда 

«знал», что это случится. 

Замечаю одну вещь: я все время получаю подтверждение. Как правило, послание всегда 

имеет отношение и ко мне. Группа имеет странный дар обращаться ко многим людям одно-

временно и часто даже передавать различные сообщения одними и теми же словами. Группа 

сообщила нам, что в ней девять членов, одним из которых они считают меня. Все они являют-

ся очень разными «личностями» и экспертами в разных областях. Моя экспертная область – 

человеческое состояние, а моя обязанность – работа переводчика. Их послание заключено в 

наделении силой. Они хотят, чтобы мы знали, что мы могущественны и что они здесь для то-

го, чтобы помочь нам вспомнить и использовать эту силу. Сколько бы раз я ни спрашивал об 

их именах и происхождении, они всегда оставляли меня с тем же ответом. В целом, смысл от-

вета был: «Не твое дело». Они сообщили мне, что никогда не инкарнировались здесь на Игро-

вой Доске Земля, как они ее называют. 

Это было незадолго до того, как я понял, что я не единственный, кто принимает инфор-
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мацию от Группы. Они приходят ко многим другим в разных формах. Но в их посланиях все-

гда присутствует несомненная любовь. Одной из причин, по которой я чувствовал необходи-

мость выполнять эту работу, было желание помочь людям вспомнить, что у них есть такая же 

связь с Духом. 

Группа просила меня найти другое слово для описания процесса, который мы называем 

приемом информации. Они говорят, что это словосочетание имеет много неверно направлен-

ной энергии, которая ограничивает наше понимание процесса. Во время наших занятий и се-

минаров наши усилия теперь направлены на то, чтобы помочь людям развить свои собствен-

ные «сознательные связи». Поддержка этой внутренней связи помогает каждому из нас спо-

собствовать эволюции человечества. 

Группа говорит, что «прием информации» от духовных существ является временным, и 

это лишь разминка перед тем, что наступит после. Эволюционный процесс обеспечит нас 

средствами для соединения с нашим собственным Высшим «Я» и Высшим «Я» других. Это, 

как они говорят, приведет нас к наивысшей степени коммуникации и обмена информацией. 

Вы можете себе представить мир, в котором мы все сможем понимать мысли и чувства дру-

гих? Несомненно, это изменит саму основу многих отношений на нашей планете. Знание, что 

каждый имеет доступ к мыслям другого, потребует некоторого привыкания. Тем не менее, это 

будет мир, где не будет места таким вещам, как война. После непродолжительного трудного 

периода адаптации это обеспечит основу Рая здесь, на Земле. Группа называет это «следую-

щий шаг Земли». 

Множество перемен происходит на Земле в то время как мы готовимся к этому следую-

щему шагу. Это напоминает гудрон, начинающий нагреваться, когда размешивают содержи-

мое котла. Многие люди почувствовали смешение в области отношений. По мере продолже-

ния эволюции человечества то же самое происходит с основами наших отношений. Может ка-

заться странным запрашивать информацию у существ, которые никогда не играли в нашу Иг-

ру. Я рад, что сделал это, потому что их ответы поразили даже меня. 

 

Группа: 
Мы приветствуем возможность обратиться к собранию мастеров в этой семье. По мере 

того как Земля продолжает менять измерения, многие на планете быстро переходят в те облас-

ти деятельности, на которые поступил запрос. Да будет известно, что эти индивидуальные из-

менения затрагивают только те области, где Высшее «Я» находится в полной гармонии. Так 

же важно, что все эти изменения всегда имеют целью высшее благо для всех, кого это касает-

ся. Сейчас на планете время перестановок. По мере развития этого процесса каждый из вас 

оценит свою нынешнюю ситуацию и спросит, служит ли это по-прежнему вашему высшему 

благу в рамках ваших новых договоров. Это здоровый и естественный процесс. Но многим из 

вас он приносит боль, так как вы потратили так много энергии, цепляясь за тот взгляд на 

жизнь, который вы считаете «нормальным». С увеличением информации приходит новая пер-

спектива и новое видение. Хранитель часто использует выражение, которое гласит: «Всѐ, от 

чего я когда-либо отказывался, имеет на себе следы когтей». Позволить этим новым пер-

спективам проявлять себя в вашей ежедневной жизни сейчас становится нелегко. Рассматри-

вать свои отношения без осуждения затруднительно для большинства из-за привязанности к 

результату, за который так отчаянно цепляется большинство из вас. «Отпустить» и «позво-

лить» – два слова, которые хорошо вам послужат в грядущие времена. 

Целью Игры для Бесконечного Создателя было получить возможность наблюдать себя. 

Это достигается на Игровой Доске Свободного Выбора глазами других игроков. Это вы назва-

ли отношениями. Эти отношения могут быть источником как радости, так и боли, хотя они 

всегда отражают часть вас, которая величественна. 

 

Концентрация своей энергии  
Точка зрения, которая неизменно приводит к результатам, отличным от желаемых, за-
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ключается в том, что вы «нуждаетесь» в людях с похожей вибрацией для самоутверждения и 

обретения целостности. Это результат полярности на Игровой Доске и не что иное, как иллю-

зия. Вы являетесь целостной сущностью сами по себе. Когда вы разговариваете с Богом, кто 

еще находится рядом с вами? Когда вы сидите на своем ответственном месте, там два стула 

или один? Когда вы удаляетесь в свой уединенный уголок, чтобы восстановить силы, кто-

нибудь находится рядом? Это священные места внутри вас, в которых отсутствует поляр-

ность. Здесь нет необходимости в другом, чтобы оценивать вас. Это безопасные пристанища, 

в которых вы можете вспомнить свою истинную сущность. Эта сущность является только ва-

шей. Имейте мужество ставить себя превыше всего во всех делах. Поскольку только тогда вы 

сможете шагать в унисон с другими. Существует только одно истинное отношение: это отно-

шение с самим собой. 

 

Истинное значение любви  
В своих отношениях с другими вы многократно спрашивали о том, на какой путь свер-

нуть... «дай мне знак» или «Дух, подари мне друга». Насколько вы понимаете, мы не делаем 

этого по нескольким причинам. Иначе это было бы против высших интересов планеты. Мы 

поделимся с вами информацией о потенциальных реальностях, чтобы обновить вашу надежду, 

если вы забрели слишком далеко, мы приподнимем завесу и коснемся вашего сердца с тем, 

чтоб вы могли вспомнить Дом. Мы облегчим каждый шаг вашего путешествия, потому что мы 

относимся к вам с наивысшим почтением и любовью. Мы поддержим вас и подскажем вам, 

как заглянуть внутрь себя и найти там ответы. Благодаря этому вы получите гораздо более 

ценные уроки по обретению собственной силы и распознаванию. Внутри себя вы уже знаете 

истину, это только упражнение на вспоминание. Многие из вас ищут ответы в голове вместо 

того чтобы доверять своему сердцу. Научиться находить истину внутри себя – трудность, с 

которой вы сталкиваетесь. На поле полярности это иллюстрируется умением получать доступ 

к женской стороне своей личности. 

Вы также спрашивали о том, как устроены вещи у нас по эту сторону. Сейчас настало 

время открыть для вас некоторые истины. Ваше продвижение на следующий уровень эволю-

ции приближает вас к нашей собственной вибрации. Вы в буквальном смысле приближаетесь 

к небесам. Этот переход также является движением от полярности к единству. В настоящее 

время сознание единства еще не полностью распространено на Игровой Доске. Но эта ситуа-

ция меняется. Мы считаем, что именно безусловная любовь является выражением энергии 

Любви во Вселенной. В условиях полярности концепция безусловной любви не находит пол-

ной поддержки. Это ни хорошо, ни плохо. Это просто утверждение о положении дел на на-

стоящий момент. Ваши отношения в настоящее время основаны на условной любви. «Я буду 

любить тебя так долго, как ты меня», – говорите вы друг другу, выражая как условия, так и 

любовь. Вплоть до этого момента вас это устраивало и обеспечило основу для энергии отно-

шений в вибрациях Земли. Сейчас, когда вибрация планеты возрастает, возрастает и коллек-

тивная вибрация человечества. Появляются новые возможности, которые в конечном итоге 

окажут поддержку этим более высоким выражениям энергии, называемой любовью. Строя 

сейчас отношения на безусловной любви, вы сделаете возможным для себя переход к более 

высоким вибрационным уровням. 

 

Отношения в Духе 

Мы, находящиеся в состоянии духа, всегда несем в себе как мужскую, так и женскую 

энергии. Точно так же, как и вы. И именно полярность вашего окружения заставляет вас вы-

бирать ту или иную полярность – или пол – с целью появления на Игровой Доске. Та же самая 

полярность заставляет вас видеть нас как мужчин или женщин. По эту сторону Завесы мы су-

ществуем как целостные существа, и мы ясно видим, что все взаимосвязано. Без Завесы мы 

чувствуем связь в каждом движении. Благодаря этой связи мы можем легко сочетать в себе 

как мужское, так и женское начало. Ваши древние определили это как Инь и Янь. По эту сто-
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рону мы не используем два слова для обозначения того, что едино. На Земле вы смотрите на 

Инь и Янь и видите две части, сходящиеся вместе, чтобы образовать целостный круг. С этой 

стороны это похоже на танец двух полных кругов, дополняющих друг друга. 

Каждый из нас целостен сам по себе. И мы не играем в игру «по двое», которая принята 

на вашей Игровой Доске. Пожалуйста, поймите: Игра в том виде, который вы ей придали, бы-

ла идеальной для состояния, в котором вы жили. И мы уважаем Игру такой, какой вы ее напи-

сали. Сравнивая нашу сторону Завесы с вашей, вы можете видеть, что здесь такая Игра невоз-

можна. Скорее всего, вы сейчас понимаете, что спрашивать у нас совета, какой путь избрать, 

не совсем верно, так как это ваша Игра и правила в ней создаете вы. Любовь, которую мы ис-

пытываем здесь друг к другу, так велика, что словами описать ее трудно. Достаточно сказать, 

что отношения в нашем измерении можно было бы наилучшим образом проиллюстрировать 

действиями стаи дельфинов на Земле: все ее члены движутся и действуют вместе в полной 

поддержке и любви ко всей стае. 

Большая Игра в Прятки, в которую вы играете, имеет целью воссоздать Рай на Земле. 

Секрет в следующем. Воссоздать Дом можно только при нахождении баланса в рамках поляр-

ности. Однажды найдя баланс, Игра переходит в более
 
высокую вибрацию, и вы испытываете 

большой сдвиг. После сдвига полярность больше не нужна. Равновесие – это то, чего вы стре-

митесь достичь каждую минуту своей жизни на данный момент. Именно в поиске равновесия 

вы придумали партнерство. Партнерство хорошо вам служило, и оно высоко уважаемо. Оно 

позволило вам открываться друг другу, делясь вибрациями и устанавливая полное равновесие. 

Мы по эту сторону Завесы, в благоговении перед той гениальностью с которой вы преодоле-

ваете эффекты полярности. Находиться довольно близко рядом с другими, чтобы видеть свое 

истинное Я их глазами, требует мужества и честности. По мере того как шло время, эта парная 

Игра переросла во множество вариаций. Некоторые из них связаны с властью и управлением, 

а некоторые связаны с самоценностью. Другие привыкли приобретать материальные ценности 

и личный комфорт. Некоторые отказались от этих отношений из-за своих суждений относи-

тельно себя. 

 

Отношения как зеркало 

Основой отношений на Игровой Доске является отражение вашего собственного величия 

и напоминание вам о Божественной искре внутри вас. Некоторые отношения были для вас тя-

желыми уроками. Так это и должно быть. Для того чтобы увидеть Бога внутри себя, ваша соб-

ственная энергия должна быть сфокусирована так, что увидеть ее можно только глазами, сво-

бодными от осуждения. Бывают времена, когда вы притягиваете в свою жизнь «зеркала», от-

ражающие те ваши стороны, которые вам не нравятся. Используйте эти «зеркала», чтобы ясно 

увидеть свое отражение в них. Когда вы начнете перемещать отражение внутри «зеркала», вы 

также заметите перемещение самого «зеркала». Вам говорили, что нельзя изменить другого 

человека. Мы же говорим вам: в этом смысле можно изменить Другого, изменив свою реак-

цию на него. 

Как только взгляд на себя получен и урок усвоен, возникает новое отношение. Теперь в 

«зеркале» отражается другой человек. Для некоторых это будет означать конец отношений. В 

некоторых отношениях произойдет изменение, и они перейдут на следующий уровень. Не 

может быть никакого суждения по поводу того, что лучше. Вот единственное, на что мы хо-

тим указать: в большинстве случаев вы потратили огромное количество энергии, чтобы по-

местить это «зеркало» в свое поле. Не убирайте его, пока вы не увидите отражение, иначе это 

приведет только к поискам другого такого же «зеркала», чтобы смотреться в него. Здесь мы 

просим вас использовать распознавание, когда вы делаете свой выбор. Мы также напоминаем 

вам, что должен измениться не только человек, который отражается. Как только произошло 

изменение с одной стороны, у «зеркала» должно также возникнуть желание удерживать новое 

отражение. «Зеркало», не желающее отражать по-новому, навсегда застревает в ограниченных 

отношениях. Скажем вам также, что «зеркала», которые приветствуют любую возможность 
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менять свои отражения, вероятнее всего, перейдут на более высокие уровни. Это часто требу-

ет прощения и понимания. Это иллюстрирует использование безусловной любви и аспекта 

Единства отношений в новой энергии. 

При более высоких вибрациях многие находят трудным установление отношений, кото-

рые удовлетворяли бы их. Они чувствуют себя одинокими и неспособными к контактам. Мы 

часто напоминаем вам, что вы гораздо могущественнее, чем вы думаете. Ваши мысли создают 

вашу реальность. Отношения не являются исключением. Когда вы посылаете во Вселенную 

призыв, чтобы кто-то разделил с вами эту жизнь, Вселенная возвращает точно такую же виб-

рацию, которая была послана. У Вселенной есть только один ответ на все ваши просьбы: «Да 

будет так...». Единственными ограничениями для вас в области отношений являются те, кото-

рые вы сами для себя установили. Честный взгляд на результаты ваших просьб поможет вам 

понять, какие вибрации вы посылали. Некоторые смотрят на свои тела и тихо про себя дума-

ют: «Ну кому я могу понравиться?». Другие отчаянно хотят иметь партнера в жизни, но боятся 

быть уязвимыми. Мы говорим вам, что эти мысли предшествуют вашим отношениям. Часто 

эти мысли препятствуют тому, чтобы люди нашли вас, хотя они слышали первичный зов. Час-

то они слышат: «Иди сюда... иди сюда», но когда они приближаются, то слышат: «Не так 

близко!». Это привлекает людей, которые также замкнуты в эмоциональном или каком-либо 

ином плане. В конечном итоге это прямой ответ на вашу собственную просьбу ко Вселенной. 

Мы вам сообщаем, что на планете есть идеальные партнеры для каждого. Избавьтесь от мыс-

лей об одиночестве и суждений на время, которое им необходимо, чтобы найти вас. Пере-

станьте осуждать самого себя и позвольте себе быть полностью открытым и уязвимым. Сде-

лайте это, и вы увидите, как перед вами распахнутся двери. Позвольте себе быть ясным и 

прощающим «зеркалом», и взгляните в это «зеркало» перед собой с ожиданием увидеть вели-

кое отражение Бога. 

Большинство ваших партнерств происходит по обдуманному договору. В попытке найти 

равновесие, вы привлекаете в свою жизнь тех, кто обладает качествами, необходимыми вам 

для достижения равновесия. Часто этот договор заключается до вашего вступления в Игру. В 

соответствии с этим механизмом некоторые заключили договор на отвержение партнерства в 

своей жизни. Эти договоры имеют особую цель, которую вы запланировали заранее. Многие 

из этих договоров основаны на воспитании детей. И когда договор выполнен, и возникает же-

лание двигаться дальше. В другое время бывает, что договор завершен, но неплохо бы остать-

ся. Если вы откажетесь от осуждения, легко увидеть, что все эти договоры имеют смысл. Од-

нако многие договоры, заключенные в старой энергии, не выдержат перехода в новую энер-

гию. Это мы наблюдаем сейчас. Точно так же, если в какой-то момент вы уйдете от отноше-

ний, не выполнив договора, у вас появляется предрасположенность к привлечению в свое поле 

другого партнера с похожими качествами. Некоторые люди вновь и вновь воспроизводят один 

и тот же сценарий. Это происходит потому, что они вышли из договора до того, как он был 

выполнен. Во всех случаях они пытались уйти от качеств, находящихся внутри них самих. То, 

что вы называете отношениями, на самом деле является великим Зеркалом. Это высокий дар, 

который вы сами себе преподнесли. Посмотрите внимательно в это Зеркало и бесстрашно 

принимайте уроки, которые вы подготовили для себя. 

 

Оценка своих отношений  
По мере того как время Мерлии продолжает укрепляться, многие начнут терять мотива-

цию своих нынешних отношений. Они начнут задавать множество вопросов, таких, как: «За-

вершены ли эти отношения?», «Составлен ли этот договор в старой энергии и служит ли он 

моим важнейшим интересам?», «Нахожусь ли я здесь, потому что мне так удобно, или это от-

ражает мой наивысший потенциал?». Прежде всего, поймите, что все эти отношения были 

уместны и почитаемы. Не существует суждений по поводу мотиваций кроме тех, которые вы 

имеете насчет себя. Также поймите, что вы, люди, очень усложняете свои отношения, основы-

ваясь на суждениях из своего раннего детства. Как дети, вы ищете то, что можно вогнать в 
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рамки и назвать «нормальным». Когда вы находите такой образ, вы вешаете его на стену и ис-

пользуете его для оценки всего, что попадает в ваше окружение. Для вас будет лучше, если вы 

пересмотрите и намеренно измените эти образы, если они не служат вашим высшим интере-

сам. Именно эти образы отнимают многое в вашей жизни и в ваших отношениях. Когда вы 

продвигаетесь вперед, то же самое должны делать эти образы. Придерживаетесь ли вы все тех 

же истин, которые служили вам, когда вы были детьми, или вы продвинулись к более высоким 

истинам с переходом в более высокие вибрации? 

 

Установление и разрыв отношений  
По мере увеличения вибраций планеты Завеса будет утончаться, и вы начнете вспоми-

нать, кто вы такие. До тех пор, пока такие времена не наступят для большинства, окружаю-

щим вас людям будет казаться, что изменились вы. Это изменение повлечет за собой множе-

ство сдвигов. Внезапно в вашей жизни начнут появляться люди, несущие вибрации Дома. Это 

будут члены вашей первоначальной духовной семьи. Многие люди, находящиеся в долговре-

менных отношениях, начнут внезапно пробуждаться и осознавать, что они живут, как чужие. 

Сразу начнут формироваться группы для поддержки друг друга по мере воссоединения ду-

ховных семей. Многолетние дружеские отношения могут потерять свою значимость и тихо 

сойти на нет. Ценность этих отношений не надо сбрасывать со счетов, однако многие из них 

не выдержат этого сдвига. Некоторые будут прерваны в гневе и страхе. Некоторые впервые 

обнаружат любовь между собой и партнером. Некоторые расстанутся в любви. Некоторые 

возродятся из пепла и начнут все заново. Все это только возможности, и они ждут от вас на-

правления. Поскольку именно вы будете принимать решение о следующем шаге в ваших от-

ношениях. 

 

Сначала полюбите себя  
И что теперь можно сказать о любви? Это ключ ко всем отношениям. Сначала полюби-

те себя. Как мы объясняли ранее, Любовь является матерью всей энергии и, следовательно, 

содержится во всем, что вас окружает. То, что вы определяете термином «романтическая лю-

бовь», по большей части является выражением энергии Кундалини, которая часто неправиль-

но понимается. Эта энергия и то, какое отношение она имеет к сексу, будет важной темой для 

следующей беседы. Проявлять любовь во всех ее формах – ваше божественное предназначе-

ние, хотя есть кое-кто поважнее всех. Это относится к самому сокровенному – любви к себе. 

На Игровой Доске на Земле вы Добровольно вызвались ходить в трехмерных телах за вуаля-

ми, которые Ограничивают ваше видение, ради блага всего сущего. За это вы любимы выше 

вашего понимания. Однако вы отказываетесь любить себя как частицу Бога, которой вы яв-

ляетесь. Многие тихо заявляют своему внутреннему Я, что они полюбят себя, только когда 

фасад их существования будет в порядке. «Все будет в порядке, когда я избавлюсь от этого 

веса, получу эту работу, буду иметь такую семью, куплю тот дом». Именно по этой причине 

они ощущают пустоту в своей жизни. Они забрали силу изнутри, где все является настоящим, 

и поместили ее снаружи, где все является иллюзией. Они отказались от своей силы, не сумев 

понять истинной природы Игры. 

Сначала полюбите себя. Нет большего выражения любви, чем внутренняя любовь. По-

смотрите в глаза любимого человека, и вас охватит необычное чувство. Вам приносит радость 

и придает силы то, что вы чувствуете по поводу себя. В этом состоянии все достижимо. Мы 

говорим вам теперь, что это происходит потому, что любимый вами человек позволяет вам 

видеть себя полным любви в зеркале его глаз, и вы принимаете это. Это способ, которым вы 

позволите себе любить себя. Это уместно и уважаемо, потому что это божественное выраже-

ние любви. Это Бог, любящий Бога. Когда мать смотрит в глаза своего ребенка, она чувствует 

ту же истину. Некоторые сочтут это проявлением эгоцентризма и себялюбия, однако ничто не 

может быть более далеким от истины. Только когда вы позволите себе стать цельным, вы в 

состоянии подарить истинную любовь окружающим. Пока вы не полюбите себя по-
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настоящему, вам нечего дать другим, и, следовательно, энергия не может циркулировать. Сре-

ди вас есть те, кто считают себя одинокими и считают, что им трудно привлечь партнера. Вам 

мы можем сказать следующее: взгляните сначала на истинные чувства по отношению к себе – 

это те вибрации, которые вы посылаете во Вселенную для реализации. Другой никогда не 

прервет вашего одиночества. Сделать это можете только вы. Необходимость концентрации 

внимания на другом лишь для того, чтобы не испытывать одиночества, лишь сдвигает энер-

гию от одиночества к зависимости. 

 

Безусловная любовь  
А как насчет безусловной любви? Это естественный закон притяжения в лучшем своем 

проявлении. Каждый акт созидания во Вселенной имеет свою мотивацию. Следите за мотива-

цией, чтобы наблюдать за естественным потоком энергии. Когда любовь отдается свободно, 

открыто и бескорыстно, во Вселенную посылается сообщение, которое автоматически воз-

вращает все подобные вибрации. Безусловная любовь иллюстрирует понимание этого закона. 

Она также представляет собой переход от сознания полярности к сознанию единства. Это соз-

нательный шаг к следующему уровню развития человечества. Мы проиллюстрируем это пере-

данной прежде информацией: «Что посеешь, то и пожнешь» и «Поступай с другими так, как 

ты хочешь, чтоб поступали с тобой». Это объяснение закона притяжения. Здесь упущено лишь 

то, что к вам вибрации возвращаются многократно усиленными по сравнению с тем, что было 

послано. Сбалансируйте условную и безусловную любовь в своих отношениях. Безусловная 

любовь – это дисциплина, которая требует удаления всех суждений из своего поля. Как мы 

говорили ранее, все суждения уходят корнями в ваши суждения о самом себе. Вы вновь види-

те, что всѐ основано на вашем отношении к самому себе. Сначала полюбите себя, и все ос-

тальное нормализуется. Если вы чувствуете, что не можете сначала полюбить себя, тогда от-

кройтесь для любви, которую мы испытываем к вам, поскольку мы здесь с любовью к вам до 

тех пор, пока вы не научитесь любить себя... Наша мотивация проста. 

Пожалуйста, вспомните о Единстве на Игровой Доске и относитесь друг к другу с ува-

жением, заботьтесь друг о друге и играйте вместе хорошо... 

Группа  

 

Эти любящие существа часто напоминают мне, что происходящее – это Великая Игра в 

Прятки. Они говорят, что мы являемся частицами Бога, прячущимися за вуалями, которые ог-

раничивают наше видение. Игра должна показать, 

можем ли мы узнать друг друга. Мы сами придумали 

правила, по которым играем в эту Игру, хотя мы всѐ 

время имеем Свободу Выбора. По мере нашего разви-

тия многие из этих правил, казавшиеся в прошлом 

действенными, сейчас сдерживают нас в Достижении 

наших целей. Это волнующее время, поскольку эти 

перемены происходят на наших глазах. Это эпоха но-

вых парадигм и время перехода в позицию для сле-

дующей фазы Игры. 

Если не все ваши отношения являются теми, ко-

торые вы выбрали для себя, хорошенько посмотрите 

на правила и картинки, висящие на стене. Они могут 

приоткрыть некоторые ответы. Возможно, они там с 

давних времен и нуждаются в обновлении. Это требу-

ет смелости, так как многие из нас построили свое 

существование вокруг этих правил. 

(Рисунок Филлис Брукс) 

 

http://www.e-puzzle.ru/


32 
http://www.e-puzzle.ru 

В Сан-Диего, где мы живем, мы часто уходим с палатками в индейскую резервацию. 

Любимым видом спорта там является забраться в неистовую реку на автокамере и посмотреть, 

как долго ты можешь там продержаться. Иногда это несколько страшновато, но в целом при-

носит много удовольствия. Однажды мой отважный сын, чертенок Остин, решил испробовать 

свою автокамеру на четырехметровом водопаде. Затаив дыхание, я наблюдал снизу, готовясь 

собрать все кусочки, которые проплывут мимо меня. Во время своего первого спуска его не-

много побило, но он тут же отправился вверх по тропе для следующего спуска. Взглянув через 

плечо на меня, стоящего с отвисшей челюстью, он спросил, не хочу ли я присоединиться к 

нему. Рядом со мной стояли молодые женщины, и он знал, что я достаточно мужествен для 

того, чтобы поддаться на такую манипуляцию. Поэтому я поднялся со своей автокамерой по 

тропе и старался вести себя так, словно знал, что делал. Я скатился вниз по водопаду и побил-

ся гораздо больше, чем он. Это имело какое-то отношение к закону физики, связанному с ве-

сом тел в движении, который я в то время не вполне понимал. Теперь представьте такую кар-

тину: я нахожусь внизу водопада, пытаясь вернуть на место свои плавки, смотрю вверх и вижу 

Остина, скользящего по водопаду без автокамеры! Прежде чем я успел прокричать ему свои 

обрывки мудрости, он стоял передо мной невредимый, говоря: «Это кру-у-у-то! Пап, попро-

буй, это легко». Он, должно быть, думал, что я дурак. (Ну да, он был прав.) Несколько минут 

спустя, едва затянув шнурок на своих плавках, я вновь летел вниз, только на этот раз без своей 

автокамеры. 

К своему удивлению, я и вправду с легкостью спустился по водопаду. Очевидно, скалы, 

образующие водопад, были покрыты толстыми скользкими водорослями, которые создавали 

смазывающий и смягчающий эффект при скатывании. Это можно было заметить, только уже 

по пути вниз в желобе, проделанном водой в скалах. Автокамера не позволяет попасть в есте-

ственный поток воды. Урок, который я получил, был следующим: цепляние за «автокамеру» 

системы наших убеждений часто удерживает нас от того, чтобы найти поток и путь наимень-

шего сопротивления. 

Я провел остаток того дня, спускаясь по водопаду вместе со своим сыном, в то время как 

другие задыхались, отчаянно пытаясь зацепиться за свою автокамеру. Их подбрасывало и ки-

дало, мяло и било, когда они пытались «покорить» водопад, цепляясь за свои автокамеры, ко-

торые, как они верили, обеспечивали им безопасность. Они принесли с собой свои представ-

ления о правилах Игры. Мой сын решил изменить свои представления и последовать естест-

венному потоку. Спасибо за урок, Остин. 

 

Глава 5 

Понимая семена своего прошлого 

 

Секс  
 

Одной из важнейших тем, которую 

Группа считает необходимым осветить, 

является секс. Они давно сказали мне, что 

феномен, воспринимаемый нами как секс, 

имеет гораздо более глубокое значение, 

чем предполагает большинство из нас. 

Они говорят, что «привязанности», кото-

рые мы связали с сексом, сделали его со-

вершенно иным, чем он есть на самом де-

ле. Для нас это способ выражения любви в 

ее самой глубокой форме. Они говорят, 

что для людей, особенно в нашем общест-

ве, секс стал формой власти, которую мы 
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часто применяем друг к другу. Что они хотят сказать о его истинном значении? Группа гово-

рит, что это способ почувствовать Дом. 

 

(Рисунок Наталии Кавтарадзе) 

 

Группа: С большим удовольствием мы собрались здесь, чтобы говорить с этим расши-

ряющимся собранием. Возможно, вам кажется, что работа, которую вы проводите здесь, каса-

ется только вас. Это не так, и мы вам говорим сейчас, что она имеет последствия, выходящие 

далеко за рамки вашего понимания. Вы высокочтимы за работу, проводимую внутри себя. Это 

первоочередная задача тех, кто выбрал имя Работника Света. Именно с этой позиции вы мо-

жете легко изменить все, что вас окружает. Чтобы изменить строительные блоки, из которых 

составлена Вселенная, вы должны или начать строить заново, перенося каждый блок своими 

руками на новое место, или вы можете посадить семена внутри себя и позволить своим творе-

ниям материализоваться естественным образом. Воистину, мы аплодируем стоя вам и вашему 

выбору двигаться вперед по этому пути. Это время именно для вас, и каждый из вас необхо-

дим в это время. Ваша работа здесь простирается далеко за пределы вашего нынешнего пони-

мания, и мы благодарим вас за все, что вы делаете. 

Как мы говорили раньше, в Игре, играемой вами, существуют такие части, продолжение 

которых в прежнем направлении не будет служить вашим высшим интересам. Настало время 

сажать семена, которые обеспечат естественную корректировку этого курса. Доверяйте своим 

собственным силам распознавания, выразите свое намерение, чтобы вся информация была 

тщательно проверена на соответствие вашим высшим интересам, и всѐ будет именно так. 

Знайте также, что не существует семян, посаженных без вашего разрешения. Мы поддержива-

ем вас в том, чтобы вы вернули свои силы и никому их не отдавали, включая нас, поскольку 

вы являетесь законными наследниками своей собственной судьбы. 

 

История Великой Игры  
Когда мы наблюдаем Игру в процессе, мы поражаемся гениальности и творчеству, кото-

рые вы применяете вновь и вновь для преодоления неприятностей, с которыми сталкиваетесь. 

Игра, когда она планировалась, не включала большинство из этих неприятностей. Как резуль-

тат этого, бывают времена, когда вы находитесь в ситуациях или сталкиваетесь с оппонента-

ми, к которым вы не полностью подготовлены. Игра приняла несколько неожиданных поворо-

тов, и иногда даже казалась проигранной. Именно в такие времена, как сейчас, вы находили 

внутри себя величайшую силу и взывали к ней. Это происходило тогда, когда вы обнаружива-

ли, что можете сажать свои собственные семена и создавать свою собственную реальность. 

Семена, которые вы посадили и заботливо вырастили внутри себя, стали основой для новой 

парадигмы, сейчас призываемой вами к существованию. Это возвращение в сад, о котором 

вам обещали в самом начале. Вы это сделали. Мы благоговеем перед вами и вашим величием.  

Сейчас наступило время немного разобраться в вашей собственной истории. Это знание 

поможет вам пройти по тропе Домой, которая сейчас лежит перед вами. Раньше, когда Игра 

только еще начиналась, существовала группировка с соседней планеты, которая пыталась 

управлять вами как расой существ. В то время вы называли их «богами», потому что воспри-

нимали их как высших по отношению к вам существ. Они позволили вам отдать им свою силу 

и называть их «богами». Их план состоял в том, чтобы удержать вас от знания своего истин-

ного наследия и, следовательно, своей собственной силы. Поскольку вы отдали им свою силу, 

они посеяли много семян внутри вас, чтобы управлять вами. И по сей день некоторые из этих 

семян все еще имеют глубокие корни внутри вашего существа и периодически выходят нару-

жу. Наше намерение состоит в том, чтобы вы знали об этих семенах, а это даст вам больше 

свободы выбора в ваших мыслях и действиях. 

Начальным намерением захватчиков было создание расы подчиненных существ. Эти се-

мена, которые они посадили, неоднократно давали ростки в вашей собственной истории без 
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вашего прямого знания об этом. В результате вы продолжали подсознательно укреплять этот 

образ поведения. В вашей истории бывали времена, когда вы позволяли тому, что вы называе-

те рабством, быть приемлемым поведением как часть вашей Игры. Это, наряду с расизмом, 

является прямым результатом прорастания тех самых семян. Как вы поняли, это не служит 

вашим высшим интересам. Понимание причины своих склонностей поможет вам определить 

ваш будущий путь. У вас есть пристрастия в нескольких областях из-за семян, которые были 

тогда посеяны. 

Один из способов, которым эти существа управляли вами, был посев внутри вас семян, 

«говорящих» о неуместности секса. Ваши завоеватели не разрешали секс, потому что он дал 

бы вам внутреннее знание о вашей собственной способности творить. Поэтому вам было ска-

зано, что «боги не одобряют секс». В тот период вашей истории, когда большая часть вашей 

мощи была отнята у вас, оставался единственный аспект вашей силы, которую завоеватели не 

смогли полностью спрятать от вас. Это была ваша сила порождения. Это биологическое по-

буждение просто не могло быть спрятано от вас полностью. Семена, которые они посеяли в те 

времена, были ментальными семенами, которые «говорили», что секс является греховным и 

нужно учиться его контролировать. Это имело далеко идущие последствия, от которых чело-

вечество не свободно по сей день. Эти семена проявлялись на продолжении вашей истории в 

ваших социальных взглядах, и это основная причина того, что секс никогда не считался ду-

ховным путем. Теперь мы говорим вам, что секс – прямое напоминание о Доме. 

Через некоторое время вы начали обнаруживать некоторые свои собственные силы бла-

годаря порождению. Так как каждый из вас начал востребовать свои силы, вы становились 

«испорченными» в глазах своих завоевателей, поэтому они изгнали вас из своей среды. По-

скольку их беспокоило ваше влияние на остальных порабощенных, они с неохотой даровали 

вам свободу. Позднее в своих писаниях вы описали это как изгнание из сада. Многие из сказа-

ний о том времени проявились в ранних писаниях, которые вы называете Ветхий Завет. Со 

временем все больше и больше людей заново открывало свои силы благодаря сексу. В конце 

концов идея подчиненной расы была полностью заброшена. Это было для вас великим време-

нем, так как вы впервые начали использовать свои собственные силы. Отступники, которые 

пытались контролировать секс, тоже воссоединились со своими старейшинами в это время. 

Это было время великого исцеления для них и для вас, и многое было вынесено из этого все-

ленского урока. В более поздние годы отступники и их старейшины многое сделали для того, 

чтобы помочь вам стать самодостаточными, до того, как они навсегда покинули вашу планету. 

Сейчас они вернулись с тем, чтобы помочь вам в переходном периоде, который вам предсто-

ит. 

Пытаясь управлять вами, эта раса физически изменила ваши ДНК и смешала их со свои-

ми. В результате этого смешения они теперь считаются одной из ваших шести родительских 

рас. В данное время они находятся здесь и играют большую роль в происходящей сейчас эво-

люции. Их работа включает посев семян для изменения ваших ДНК с тем, чтобы вы смогли 

принимать сигналы, которые были вне пределов вашего восприятия с тех самых пор, как эта 

раса впервые изменила ваш ДНК. 

 

Возрождение силы  
Не так давно многие из вас, кто начал эту Игру, решили массово заселить Игровую Дос-

ку. Идея заключалась в том, чтобы все были здесь одновременно. Это нужно было для того, 

чтобы провести количество энергии света, достаточное для толчка маятника света и тьмы так 

далеко к свету, чтобы Игра изменилась навсегда. Впервые была достигнута критическая мас-

са, и это прошло успешно. Возрождение света началось в то время, которое вы назвали эрой 

демографического взрыва. Именно это – причина того, что 60-е и 70-е годы несли с собой вкус 

сексуальной революции. Это соответствовало тому времени, когда вы получили свободу от 

своих завоевателей через открытие силы порождения. Маятник, который качнулся очень дале-

ко в одну сторону в то время, сейчас находит равновесие и пытается остановиться где-то по-
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середине. 

Семена силы вновь появились на поверхности в важное время, когда была достигнута 

критическая масса (т. е. поколение, появившееся в период демографического взрыва). Но раз-

ница здесь заключается в том, что вы сами посадили эти зерна. Когда вы позволяете происхо-

дить таким вещам, вы становитесь Создателями своей собственной судьбы. Это ваше истин-

ное наследие. 

Семена находятся в саду в спящем состоянии, пока они не активизируются с помощью 

сочетания воды, температуры и удобренной почвы. Многие семена, которые вы носите в себе, 

вообще никогда не активизировались. Тем не менее, они находятся там в ожидании условий, 

подходящих для начала их роста. Тоже самое происходит с семенами силы, которые сейчас 

дают ростки внутри вас. Вибрационное преобразование Земли и более высокие вибрации, в 

которых вы сейчас пребываете, создают идеальные условия для прорастания этих семян. Не-

которые простые стимулы для этого процесса видны в преобладающих цифрах, которые вы 

привлекаете сейчас в свое поле. Эти простые, но эффективные стимулы создали физические 

условия, которые способствуют прорастанию семян. 

Из-за вашего прошлого, в котором вас контролировали, у вас существует дихотомия, 

связанная с вопросами контроля и власти, которую вы выражаете через секс: вы или с готов-

ностью отдаете власть другим, или забираете власть у другого. Это тот же случай, когда вы 

используете секс для контроля и власти. Это преобладает в вашем поле больше, чем вы думае-

те. Поймите, что это не что иное, как прорастание семян, посаженных во время попытки 

управлять вашей расой. Поймите природу этого явления, и вы быстро найдете средства для 

того, чтобы расстаться с ним. 

Существует много нераскрытых истин, указывающих на духовность секса. Одна из та-

ких истин была открыта отколовшейся группой религиозного ордена, получившей знание, ко-

торое породило то, что вы называете Тантрой. Это была чистая информация, обретенная в то 

время, когда маятник ушел в крайнее положение при сильнейшем толчке в одну сторону. Эта 

информация уменьшила столь большое отклонение маятника и способствовала большему рав-

новесию. 

Самая большая трудность, которую вы испытываете, – это принятие радости, с которой 

вы сталкиваетесь. Позиция человечества на Игровой Доске убеждает вас, что вы недостойны 

радости в этой жизни. Поэтому многие из вас построили защиту в несколько слоев, которая 

охраняла бы вас от ощущения радости. И хотя это в основном является следствием событий 

вашей нынешней жизни, эти семена с легкостью прорастают на плодородной почве, созданной 

вашим давним опытом. Время от времени ваш личный недостаток самоценности препятствует 

вам в проявлении вашего Co-Творения и ощущения радости. 

 

Когда вы планировали Игру, на своем пути вы расставили вещи, которые были очень 

важны для вас. С этими вещами вы связали особое чувство радости – для того, чтобы ваше 

биологическое существо не имело другого выбора, кроме как с готовностью принять их как 

истину. Но вместо этого вы чувствуете радость, но отрицаете этот опыт, поскольку вы считае-

те, что не достойны такой радости. Это очень забавно для нас по эту сторону Завесы. Нам 

трудно понять, что Завеса настолько плотна, что вы не можете разглядеть свое могущество и 

свое собственное наследие. Мы здесь для того, чтобы помочь вам понять важность этой радо-

сти в вашей жизни. Один из способов испытать эту радость – подлинный сексуальный акт. Ра-

дость и страсть являются дорожными знаками на вашем пути к Дому, которые вы сами раз-

местили. Внимательно следите за этими знаками и берите их себе. Ваша радость и страсть из-

лечат вас и вернут Домой. Воспринимайте их как кристаллы, которые вы поместили на своем 

пути, ведущем к Дому. 

Биологическая жизнь, Игра на планете Земля основана на нахождении равновесия во 

всех вещах. Естественный поток энергии во Вселенной постоянно ищет равновесия. Научи-

тесь этому равновесию, и вы востребуете свой статус мастера во всех областях. Достижение 
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равновесия является центральной темой всего того, что вы называете природой. Это преобла-

дает во всем вокруг вас. Но когда дело доходит до того, чтобы применить это к себе, вы часто 

отбрасываете это в сторону. Мы сообщаем вам, что это ключ к Игре. Находите равновесие во 

всем. «Вверх» не имеет направления без «вниз». «Правильно» не является верным при отсут-

ствии «неправильно». Если бы не темнота, свет нельзя было бы увидеть. Именно равновесие 

придает ценность единому. По этой самой причине смешение рас на Земле является наиболее 

почитаемым биологическим шагом в этом эволюционном процессе. Он сейчас хорошо про-

двигается. Ищите смешения и равновесия во всем. 

 

Кундалини – это ваша собственная энергия  
Очень часто кто-нибудь заглядывает глубоко в глаза другому и видит себя отраженным 

как абсолютно могущественное существо, которым он жаждал стать. Это выходящая на по-

верхность энергия Кундалини, которая может быть неверно воспринята и неверно направлена. 

Энергия Кундалини является одной из наиболее мощных энергий, которую вы носите в своем 

теле. Вы назвали ее сексуальной энергией, потому что она происходит от всех ваших чувств 

без исключения. Происходит открытие центров всех чакр с тем, чтобы позволить этой энергии 

пройти через тело. Когда это происходит впервые, это, естественно, для вас незнакомо. Когда 

она проходит через ваше существо, вы мгновенно оказываетесь на вершине своих сил, и это 

может испугать. Многие из вас ошибочно приписывают эту энергию своему партнеру вместо 

того, чтобы принять ее как собственную. Это естественное пробуждение Кундалини будет 

происходить чаще по мере того, как вы будете увеличивать свои вибрации. Когда вы смотрите 

в глаза другого и чувствуете эту энергию, на самом деле вы видите отражение Бога внутри се-

бя. Это очень мощное событие, которое изменяет вас навсегда. 

Среди вас сейчас многие испытывают энергию Кундалини. Примите ее без стыда и бла-

годарите тех, кто отразил ее для вас. Испытайте радость. Многие из этих контактов спровоци-

рованы договорами, которые были заключены давно. Они служат для напоминания вам о ва-

ших силах и о направлении вашего пути. Радостное возбуждение, сопровождающее этот опыт, 

зачастую ошибочно приравнивается к влюбленности и часто сбивает с толку тех, кто этим за-

тронут. Примите это как собственный успех и знайте, что по мере вашего привыкания к несе-

нию этой энергии она станет вашей второй натурой и принесет вам радости больше, чем вы 

можете себе представить. С опытом вы сможете смотреть в зеркало и видеть Бога в своих гла-

зах, с готовностью принимая эту радость. Это ясно определит высоту возвращения вашей ис-

конной силы. Это истинный вы. 

Мы просим вас принять эти слова и мысли, представленные вам, и применить к ним соб-

ственное распознавание. Если это послание звучит как истинное для вашего сердца, примите 

его как свое собственное. Если это нечто меньшее, тогда оставьте его без осуждения, посколь-

ку оно предназначено для других. Для нас было высокой честью представить вам это посла-

ние. 

С величайшей любовью мы просим вас относиться друг к другу с уважением, заботиться 

друг о друге и играть вместе хорошо... 

Группа  

 

Я заметил, что в этом послании у Группы было несколько возможностей для навешива-

ния ярлыков и тыкания пальцами. Вместо этого они преднамеренно оставили этот вопрос от-

крытым. Для них важно оставлять некоторые вещи открытыми. Я пока еще не понимаю поче-

му, но я уже и раньше замечал такое отношение с их стороны. Они неохотно дают информа-

цию, которая может каким-то образом лишить нас собственной силы. Мы, люди, любим отда-

вать свою силу. У меня есть особое чувство, что единственной причиной, по которой мы с 

Группой говорили на эту тему, было объяснение происхождения семян, которые были поса-

жены, и того, что с этими семенами делать. 

Во время записи я получил картинки, которые трудно описать. Когда они говорили о 
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«завоевателях», я видел картинки, более напоминающие то, как мы охотно следуем за вождем, 

чем то, как нас ведут в наручниках. Это чуждое намеренное управление было очень тонким. У 

меня было чувство, что нас награждали за нашу преданность, поэтому в определенной степени 

это был наш выбор – следовать за этими «богами». Группа также настояла на том, чтобы, го-

воря о них, я писал слово «боги» с маленькой буквы. Нечестным было то, что эти завоеватели 

воспользовались преимуществом новой Игры Свободного Выбора и попытались управлять 

нами способами, к которым мы не были готовы. Это была отколовшаяся группа, действовав-

шая сама по себе, и на их Родной планете были даже раздоры по поводу их агрессии. Похоже, 

что мы все извлекли из этого важный урок. 

Я заметил одну вещь, о которой не было сказано в этом послании: это – уместность того, 

что произошло. На определенном уровне действия этих отступников были приемлемы. На са-

мом деле я понял, что эти действия, возможно, даже были санкционированы. Кем или чем, на 

данный момент я понятия не имею, но я хотел упомянуть, что я почувствовал это очень силь-

но. Если вы читали «Беседы с Богом» Нила Доналда Уолша, то вы, возможно, помните мо-

мент, когда Бог говорит, что его не интересует, в какие игры мы играем, поскольку на самом 

деле нам никогда нельзя причинить боль. Это было то же самое чувство, которое я испытал: 

несмотря на все произошедшее, мы никогда не были по-настоящему в опасности. Это пре-

красное чувство, и должен сказать, что я многократно испытывал его во время этой записи. 

Это то же самое чувство, которое я испытываю, когда Группа говорит о жизни на Земле как о 

«Великой Игре в Прятки». 

Я должен здесь также упомянуть, что во время редактирования я хотел было убрать из 

этого послания главу о равновесии. В ней Группа отступила от основной темы ради объясне-

ния, что смешение рас является отражением естественной энергии Вселенной и «хорошо про-

двигается». Я подумал было, что это интересно, но находится вне контекста, и хотел перене-

сти это в главу о биологии. У Группы было другое мнение. Поэтому эта глава остается здесь 

нетронутой. 

 

Секс по другую сторону Завесы. 
Поскольку я первоначально написал главу о сексе, Группа снабдила меня дальнейшими 

пояснениями о том, как секс соотносится с их существованием. Я всегда говорил, что Группа 

постоянно находится на моем плече. Когда я впервые начал принимать информацию, Барбара, 

естественно, хотела узнать, находятся ли они на моем плече все время. Ответ пришел в виде 

замечательного смеха, который мне так нравится слышать. Потому что, конечно, они действи-

тельно с нами все время. И более того, им нравится, когда мы занимаемся любовью. 

Это естественным образом поднимает вопрос: существует ли секс по другую сторону 

Завесы? Мне говорили знатоки с громкими званиями в этой области, что такого понятия, как 

секс, по ту сторону не существует. Более того, сексуальное воздержание во многих религиях 

прокладывает дорогу к более высокой духовности. С тех пор как я получаю информацию от 

Группы, мне пришлось расстаться с некоторыми предубеждениями, чтобы освободить место 

для информации, предлагаемой ими. И этот вопрос не оказался исключением. 

Группа много раз говорила мне, что, несмотря на то, что они появляются передо мной в 

мужских и женских образах, они делают это только для того, чтобы облегчить мой контакт с 

ними. Один член Группы, о котором я говорил, является ученым. Эта энергичная, почти гипе-

рактивная личность постоянно меняет пол и перемещается между полярностями. Мне было 

трудно писать об этом существе, потому что в одном предложении я использовал слово «он», 

а в следующем я уже писал «она». Он/она говорит, что они меняют полярность с тем, чтобы 

показать физические характеристики сознания единства. 

То, как Группа говорит об этом, означает, что полярность является важной частью меха-

низма Игровой Доски. Главная цель Игры заключалась в том, чтобы Бог видел себя. (Помните, 

что бесконечное существо не в состоянии видеть себя.) Полярность была необходима для то-

го, чтобы обеспечить контраст, необходимый для видения частей Бога. Последствия полярно-
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сти также создали некоторые необходимые иллюзии. Глядя сквозь поле полярности, мы вос-

принимаем себя отделѐнными друг от друга. В действительности же мы все – одно целое. Да-

же несмотря на то, что, пока мы здесь, мы занимаем отдельные биологические оболочки на 

Игровой Доске, мы всегда энергетически связаны на каждом уровне. Однако для вступления 

на Игровую Доску полярностей было необходимо отколоться от единого, чтобы принять ко-

нечное выражение. Это могло быть достигнуто только при принятии какой-либо одной поляр-

ности (т. е. пола). 

В каждой инкарнации мы выбираем пол для каждой фазы Игры. Два пола имеют разные 

характеристики, которые позволяют пройти определенные уроки. В некоторых инкарнациях 

мы выбираем пол для определенной цели, только для того, чтобы обнаружить, что наши серд-

ца все еще прочно привязаны к нашему прежнему полу. Группа поясняет, что это является ос-

новой того, что мы называем гомосексуальностью и бисексуальностью. Это естественные ус-

ловия, которые существовали со времени начала Игры. Несмотря на то, что многие это осуж-

дают, это явление – одно из выражений любви – Божественной искры, – которая находится 

внутри каждого из нас. 

 

Итак, вопрос по-прежнему остается: существует ли секс, как мы его знаем, по другую 

сторону Завесы? Группа говорит, что, когда мы испытываем интимность друг с другом, мы в 

действительности получаем мимолетное впечатление о Доме. Когда два физических существа 

соединяются подобным образом, они мгновенно уравновешивают полярность друг друга. Это 

сразу же соединяет нас с вибрациями Дома. Поскольку за Завесой не существует полярности, 

из этого естественно вытекает, что эта экстатическая связь является постоянной частью жизни 

по другую сторону Завесы. Сексуального акта, как такового, не существует по другую сторону 

Завесы. Скорее это постоянная вибрация. Здесь, на Игровой Доске, мы можем испытать эту 

вибрацию – если нам повезет – иногда во время оргазма. По другую сторону это происходит 

постоянно. По этой причине Дух любит видеть нас соединяющимися для выражения Любви. 

Уместно используемый секс на самом деле является просто нашим способом вспоминания 

вибраций Дома. 

 

Глава 6 

Средство для того, чтобы идти вместе с Духом  

Обретение равновесия вашего эго на пути к Дому  
 

Равновесие 

Три шага вперед, один назад. Таким зачастую является наше восприятие роста здесь, в 

человеческом состоянии. А иногда даже бывают периоды, когда кажется, что мы делаем один 

шаг вперед, а два назад. Мы смотрим на это и хотим найти способы ускорения этого процесса. 

Прося Дух о помощи, мы часто забываем, что у него совершенно иной взгляд на нашу ситуа-

цию. Мы просим то, что, как мы считаем, в наших лучших интересах, 

вместо того чтобы просто просить Высшее «Я» вести нас к нашему 

высшему благу. Пропуская все через собственное Высшее Я, нам бы 

удалось разрешить большинство наших проблем очень быстро. Тогда 

возникает вопрос: почему мы не делаем это постоянно? Простой от-

вет таков: существуют силы, которые мы не понимаем пока полно-

стью. Эти силы – то, что мы в большинстве случаев создали сами, и 

они хорошо нам служили в большей части Игры до сих пор. Группа 

говорит, что сейчас настало время для раскрытия новой информации 

об этих силах и о том, каким образом они удерживали нас разделен-

ными с нашим Высшим «Я». Научиться делать каждый шаг в своей 

жизни, держась за руки со своим Высшим Я, – это процесс созна-

тельной жизни, который Группа называет Вспоминанием. 
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Рис. Барбара и Стив, нашедшие равновесие в Аархусе (Дания) 

 

Группа: 
Для нас большая честь представлять эту информацию. Те из вас, кто испытывают тягу к 

нашим посланиям, испытывают ее потому, что узнают знакомые вибрации Дома. Сейчас вре-

мя воссоединения с этими вибрациями. Своим намерением продвигаться вперед вы вновь со-

звали вместе свою семью. Мы предлагаем эту информацию для вашего распознавания и про-

сим вас пропустить все через ваше Высшее «Я». Ваше Высшее «Я» является вашей частью, 

которую вы называете Богом внутри. Это гораздо большая ваша часть, чем вы сейчас думаете 

Это ваша подлинная личность и ваше наследие. Мы здесь для того, чтобы помочь вам вспом-

нить это и обрести силу вашей собственной вибрации. Мы здесь для того, чтобы помочь вам 

вспомнить, кто вы такие. Мы здесь для того, чтобы помочь вам понять, что самая большая си-

ла находится внутри вас самих. Выражение этой силы в вашем нынешнем состоянии является 

процессом вспоминания и наибольшим выражением Бога внутри каждого из вас. Именно это 

мы имеем в виду, когда говорим о создании Рая на Земле. Это Вспоминание является конеч-

ным результатом Игры, разыгрываемой сейчас на Игровой Доске Свободного Выбора. 

 

Из тел чистого света  
Когда человечество впервые начало Игру, у вас была эфирная форма, состоявшая боль-

шей частью из света. Она хорошо вам служила, так как вы были приспособлены передавать 

вибрации света Земле. По мере охлаждения Земли ее вибрации замедлились, и вам стало 

труднее взаимодействовать и выполнять свою роль. Тогда стало необходимым увеличить ва-

шу плотность, чтобы соответствовать плотности Матери. Это произошло, когда вы начали 

процесс поглощения продуктов Земли, а также меньшего принятия световой энергии. Это ес-

тественный эволюционный процесс. В то время было много воодушевления по поводу этого 

перехода, так как игроки начали новое измерение Игры. Процесс заземления, который вы на-

зываете едой, высоко чтим, поскольку он позволяет вам трансформировать эфирное в осязае-

мую форму, что является вашей высшей целью. Сегодня это то, что вы называете принесением 

света на Землю. Это – конечная цель человечества. В этих записях мы часто называем это 

принесением Рая на Землю. 

В этот период приспосабливания вы развили качества эмоционального тела, которые 

помогли вам выжить, по мере приобретения плотности вы стали уязвимыми по ношению к 

определенным аспектам Игровой Доски. В тот момент было необходимо развить внутреннюю 

установку на выживание. Выживание стало первым и основным во всех ваших умственных 

процессах с тех пор. В результате этого необходимость выживания была глубоко запечатлена 

в вашем эмоциональном теле и с тех пор пронизывает все области вашего мышления. Она на-

столько глубоко впиталась, что теперь вы несете это в каждой клетке вашего биологического 

тела. Этот инстинкт, как вы его теперь называете, интегрировался на таком глубоком уровне, 

что большинство из вас видят его как естественную часть себя и с готовностью принимают 

его влияние. 

Именно установка на выживание является причиной происхождения многих страхов, с 

которыми вы сейчас сталкиваетесь. В вашем поле существуют невидимые силы, которые час-

то заставляют вас без необходимости идти в обход на своем пути. Они часто препятствуют 

вашему прогрессу. Важно понять, что эти силы сами по себе не несут никакой энергии, кроме 

той, которую вы им даете. Не бойтесь их, поскольку, поступая так, вы лишь придаете им энер-

гию, которой они не заслуживают. Все эти энергии находятся внутри вас, а раз так, их можно 

перенаправить в более подходящее русло. Нам забавно, что вы называете это «негативными 

энергиями», так как, когда вы их получили впервые, они были высоко почитаемы. Не энергии 

изменились, это вы прошли полный круг. Вы вновь находите свой путь Домой. 

 

Эго - инструмент выживания 
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Вы находитесь на таком этапе своей эволюции, когда было бы полезно перебалансиро-

вать эти энергии. Отследив первоисточник этой энергии, мы видим, что она выражается в ва-

шей жизни как первичный страх. На некотором уровне происхождение всех страхов идет от 

этого первоначального страха: страха смерти. Этот механизм выживания так глубоко укоре-

нился, что изменяет ваши действия очень незаметно. Для того чтобы сбалансировать этот пер-

вичный страх, вы развили то, что вы называете эго. Это та часть вашего эмоционального тела, 

которая позволяет вам находиться в плотной вибрации биологического тела. Если ему давать 

много энергии, то эго занимает позицию, в которой биология – единственное, что существует, 

и полностью отрицает духовную часть. Более того, его задача состоит в том, чтобы обеспечи-

вать выживание. Таким образом, оно ни перед чем не остановится, чтобы выполнить свою 

главную задачу. Это является частью иллюзии, с которой вы ходите под Завесой. Первичный 

страх является в действительности мощным мотиватором. Вы испытали облегчение, сбалан-

сировав эту энергию с помощью эго, которое дает вам более полное ощущение себя. Так и 

должно быть. Однако важно понять универсальную истину: мы все едины и никак не разделе-

ны. Эго – лишь инструмент, и не более того. Используйте этот инструмент по назначению, и 

он будет бесценным. Использование его не по назначению приведет к нежелательным резуль-

татам. На данной стадии вашего развития будет очень полезно постоянно проверять и переба-

лансировать эго. Эго является основной ловушкой на Игровой Доске, потому что восприятие 

себя отдельной сущностью мгновенно лишает вас силы. Вместо этого мы предлагаем вам сфо-

кусировать энергию на вашей связи со всем, что вас окружает. 

 

Лестница человеческой эволюции  

Именно эго подпитывает большинство деструктивных форм конкурентной борьбы. 

Борьба за энергию является в действительности способом самомотивации посредством мани-

пуляции первичным страхом. Эта форма конкуренции также отражает глубинную веру в кон-

цепцию нехватки. Некоторые путают энергию конкуренции с желанием совершенствовать се-

бя. Оценка своего прогресса по сравнению с другими или с самим со-

бой является уместным и правильным использованием энергии. А ваше 

осуждение по поводу этого измерения – лучше другого – является не-

верным направлением энергии. Нам забавно видеть то, как вы распро-

страняете эту конкуренцию на духовные аспекты. Ваше отношение к 

вибрациям открывает ваше суждение о том, что более высокие вибра-

ции более желательны, чем более низкие. Мы говорим вам, что это не 

имеет значения на Игровой Доске Свободного Выбора. Хранитель не-

давно нашел аналогию, с которой мы полностью согласны. Эта анало-

гия предлагает рассматривать жизнь как двухстороннюю лестницу.  

 

(Лестница человеческой эволюции. Рисунок Филлис Брукс) 

 

Многие ступени этой лестницы заполнены. Некоторые люди поднимаются по ней, а не-

которые спускаются. Некоторые, пытаясь достичь вершины, сталкивают других. Некоторые 

даже не находятся на лестнице, но удовлетворены тем, что твердо держатся за ее ножку, стоя 

на земле. До тех пор пока вы не отступите и не посмотрите на лестницу из большей перспек-

тивы, вы не поймете, что у каждого есть свое место на этой лестнице. Более того, для того 

чтобы вся лестница находилась в равновесии, каждый должен быть на своем месте. Если все 

работают вместе и вся лестница уравновешивается, тогда лестница, как единое целое, может 

переместиться вперед. Таков механизм того, что вы называете Вознесением. Ваши лестницы – 

это духовные семьи, которые сейчас находятся в процессе воссоединения. Благословите тех, 

кто находится ниже вас по лестнице, и не судите их: они играют роль гораздо большую, чем 

вы можете себе представить. 
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Возвращение к свету  
По мере вашего развития, ведущего к возвращению в ваши световые тела, вы учитесь 

прислушиваться к тому, что вы называете более высокими аспектами Духа. Как мы утвержда-

ли ранее, сейчас на планете многие люди открывают эти каналы для естественного потока ин-

формации. Этот процесс, который вы сейчас называете ченнелингом, станет еще более при-

вычным и широко практикуемым. Новые слова, используемые для описания этого процесса, 

не будут больше иметь привкуса мистицизма, подразумеваемого под словом «ченнелинг». Пе-

реименование создаст для других людей нейтральную среду, и они смогут востребовать свою 

истину с помощью этой формы коммуникации. Мы еще раз напоминаем вам, что, несмотря на 

весь прогресс, эта ситуация будет временной. Это лишь подготовка к тому этапу, когда вы бу-

дете общаться с энергиями гораздо более высоких вибраций. Сейчас вы проходите урок обще-

ния со своим собственным Высшим «Я». Когда вы установите этот контакт, мы будем здесь, 

как и сейчас. И мы будем готовы и будем жаждать общения, хотя мы вам уже не будем нужны 

для напоминания о вашем величии. Ответы будут приходить к вам из высшего источника на-

прямую – через ваше Высшее «Я». Вы вспомните Бога, который находится внутри вас, и с го-

товностью выразите свою силу. Будет время, когда воссоединение духовных семей станет 

кульминацией в великом воссоединении самой Божественности по обе стороны Завесы. 

Когда вы научитесь взаимодействовать со своим Высшим «Я» перед вами откроется аб-

солютно новый образ жизни. Он будет во многом похож на наш собственный: без потерь 

энергии в борьбе за выживание. Это будет время, когда вы будете ходить по Земле, потому 

что таков ваш выбор, а не потому, что вы стремитесь стать кем-то или завладеть чем-то. Это 

будет возвращением в райский сад, которое вы воплотили. На Земле настанет такое великое 

время, которого вы еще никогда не видели. Вам обещали это на протяжении тысячелетий, и 

мы сейчас повторяем вам это обещание вновь. Мы повторяем вам это обещание, потому что 

теперь это зависит от вас – открыть дверь в этот новый мир и намеренно вступить в него. 

Многие из вас видят это как время, которое должно наступить. Некоторые ожидают, что со-

братья с дальних планет начнут эволюцию. Некоторые ждут в качестве сигнала перемены на 

Земле. Некоторые ожидают возвращения Христа. Есть такие, которые интерпретировали ин-

формацию как день расплаты и суда. Другие видят это как время перехода из трехмерного из-

мерения в пятимерное. По этому поводу мы говорим вам, что все правы. Но сейчас мы скажем 

вам нечто более важное, чем всѐ, что мы вам говорили ранее. Мы говорим вам, что этот образ 

жизни возможен для вас сегодня. Лестница пришла в движение. То, что вы определили как 

Вознесение, фактически началось. 

 

Все желанное достигает вашего сердца  
Земля только что достигла уровня вибрации, который открыл многие двери. Новые виды 

исцеления и другие возможности в этих областях находятся сейчас на поверхности. Многие из 

вас испытывают тягу изменить свое направление. Изменения всегда в почете и всегда полез-

ны. Не судите свой прогресс старыми мерками. Ваши Co-Творческие силы, используемые для 

направления вашего опыта в любой данный момент, проявляются в вашей жизни как измене-

ния. Это полное выражение вашей силы дает вам свободу следовать мягким импульсам Духа и 

творить образ жизни, синхронный всем, магическим образом притянувшийся к вам желаниями 

ваших сердец. Практикуйте этот образ жизни и наблюдайте, как будут происходить чудеса. 

Посмотрите на Землю в поисках подтверждения этому заявлению. Изменение присуще Земле-

Матери. Она всегда находится в состоянии постоянного изменения, и каждое изменение при-

водит к движению вперед. Даже то, что вы называете стихийными бедствиями, является по-

просту естественными эволюционными изменениями Земли. Земля в своем развитии также 

идет к более высокому уровню. Этот процесс эволюции предназначен не только для человече-

ства, поскольку связь с Матерью неделима. Из-за новой вибрации Земля будет сейчас поддер-

живать эти новые средства, а ваше желание принимать изменения будет призывать их к жиз-

ни. Волнующие события и возможности вскоре возникнут на вашем пути. Именно решения, 
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которые вы приняли, сделали это возможным. 

Эти более высокие вибрации также открыли дверь для того, чтобы каждый начал прожи-

вать каждый момент в сознательном духовном состоянии. В старой вибрации это могло быть 

достигнуто только некоторыми мастерами, и на это уходили многие годы подготовки. Сейчас, 

благодаря вашему прогрессу в повышении ваших собственных вибраций, это состояние по-

стоянного соединения со своим Высшим «Я» с готовностью вам предоставляется. Будет пред-

ставлено множество техник для достижения этого состояния. Единственное, о чем мы просим 

вас помнить: пропускайте всю информацию через ваше собственное Высшее Я. 

 

Приведение эго в равновесие  
Это заставляет вас думать, что ваша ценность измеряется чем-то извне. Когда вы живете 

сознательно, как Дух, которым вы действительности являетесь, тогда оценка собственной зна-

чимости вам больше не нужна. Когда вы смотрите на Бога со своей перспективы, Он обычно 

является существом, о котором вы не судите. Кто из вас стал бы судить Бога? Причина этого 

заключается в том, что вы видите себя глазами, которые отражают полярность на Игровой 

Доске. Эта полярность заставляет вас думать, что вы отделены от Бога. Мы говорим вам здесь, 

что существует лишь одна истина, и что каждый из нас несет особый привкус этой истины. 

Мы все – частицы того единого целого, которое вы назвали бы Богом. Смотрите на себя как на 

продолжение единой истины, которая проходит через все. Смотрите на себя как на истинную 

часть Бога, которой вы и являетесь. Избавьтесь от всех ваших суждений по поводу себя, – они 

лишь уводят энергию в неправильном направлении и затрудняют вам полное достижение ва-

шего собственного могущества. Рискните – и позвольте ваше внутренней силе показать себя. 

Когда эта сила выйдет на поверхность, вы почувствуете поток энергии Вселенной. 

Именно в эти моменты мы просим вас проверять свое эго. Движетесь ли вы к своему могуще-

ству, позволяя одновременно и другим найти свое? Стремитесь ли вы обрести собственное 

могущество, одновременно помогая всем другим найти их собственный путь к Дому? Или вы 

подразумеваете: «следуйте за мной, потому что я ваш новый лидер»? Как только вы вернетесь 

к своей силе, вы сможете поддерживать равновесие, только предоставляя возможность и дру-

им продвинуться вперед. К нашему глубокому сожалению, только лишь из-за их несбаланси-

рованного эго нам пришлось прервать контакты с медиумами, хорошими во всех других от-

ношениях. Интересно, что иногда эго настолько сильно, что люди даже не всегда знают, что 

контакт уже потерян. Вы быстро приближаетесь на Земле к такому периоду, когда каждый 

житель планеты приобретет свою индивидуальную силу творения. Умение жить в гармонии и 

силе проложит путь к очень светлому будущему планеты Земля. 

Мы просим вас помнить, что мы, Группа, находимся здесь для того, чтобы обеспечить 

информацией всех, кто ее просит. Пожалуйста, помните, что мы предлагаем только информа-

цию. Мы не просим вас следовать за нами и даже не хотели бы, чтобы вы принимали эту ин-

формацию с готовностью только потому, что она идет из этого источника. Мы просим вас 

пропускать все через свое распознавание, поскольку оно находится у основ вашей истинной 

силы. Учитесь совершать выбор без того осуждения, которым вы пользовались прежде. Когда 

в вашем поле появляется нечто, примите это или откажитесь, но не называйте хорошим или 

плохим. Называние такого рода выражает суждения, которые являются причиной неправиль-

ного направления вашей энергии. Примите это нечто как свое собственное или отпустите его с 

любовью, – просто как оттенок истины, который в данный момент не находит отклика в вашей 

душе. 

 

Использование принципов Света в повседневной жизни  
Информация, которую мы предлагаем вам, – это не более чем слова на бумаге. Если эти 

слова находят отклик в вашем сердце, тогда примите их как свои собственные и заземлите 

энергию в вашей жизни, используя эту информацию. Однако, чтобы излучать Свет, необходи-

мо не просто читать слова, а жить в соответствии с идеалами, выраженными этими словами. 
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Примите информацию, если она находит в вас отклик, и найдите способы еѐ использовать в 

вашей повседневной жизни. Это та часть Игры, которую можно сыграть, лишь находясь за За-

весой на Игровой Доске. Это то, о чем вы когда-то попросили, решившись играть в Игру. Об-

ретайте свои Божественные идеалы и выражайте их в вашей повседневной жизни в своих соб-

ственных действиях. Вам эти действия кажутся мелкими и незначительными. Мы говорим, 

что по эту сторону множество глаз следят за ходом этих событий. Мы говорим вам, что эти 

действия можете выполнить только вы, находясь в том самом положении, в которое вы себя с 

такой тщательностью поместили на Игровой Доске. Согласившись забыть о своем могущест-

ве, вы поставили себя в положение, в котором вам нужно пройти через многие трудности, и 

вы любимы за это выше вашего понимания. Позвольте теперь страхам прошлого обратиться в 

вашу величайшую силу, по мере того, как вы измените свое восприятие и обретете полностью 

свое могущество. 

Мы приходим к вам во многих формах, и наша семья – в распоряжении всех, кто просит 

контакта. Выскажите вслух свое намерение и приведите его в действие. Откажитесь от ожида-

ний информации только в известном вам прежде виде, а вместо этого попросите, чтобы, про-

веденная через ваше Высшее «Я», она послужила вашему высшему благу. Отказаться от всех 

ожиданий – значит стать ребенком с широко открытыми глазами, каким вы были когда-то. 

Смотрите на все как осуществимое, и тогда мы с наибольшей охотой дадим вам информацию, 

которую вы просите. 

Вы заметили, что одна и та же информация приходит одновременно через множество 

различных каналов? Это необходимо, чтобы приспособиться к вашему многообразию вибра-

ций. Найдите учителей, которые наиболее полно соответствуют вам. Ваша потребность в оп-

ределении нас лишь терминами, которые соответствуют вашим идеалам, резко ограничивает 

ваше понимание энергии. Мы просим вас использовать распознавание и следовать энергии 

послания, а не словам, характеризующим тех, кто эти послания транслирует. Имейте в виду, 

что по эту сторону Завесы мы гораздо разнообразнее вас в том, что вы называете личностью. 

Следовательно, применение набора ценностей, предназначенного лишь для человеческого 

опыта, может серьезно ограничить поток информации. Существует лишь одна константа, ко-

торая является мостом над пропастью между Небесами и Землей. Это константа любви. 

Как мы указывали раньше, любовь – это основная энергия, которая предшествует всем 

остальным формам энергии. Это универсальная постоянная, и для вас она является связью с 

Домом. Ищите наличие любви во всех контактах, независимо от их происхождения. Если вы 

не можете почувствовать любовь, тогда отпустите это без осуждения, – очевидно, в тот кон-

кретный момент учитель оказался просто не для вас. 

Благодаря более высоким вибрациям сейчас в вашем распоряжении появились новые 

средства для осознания вашей собственной силы со-творения. Мы с величайшим удовольстви-

ем помогаем вам осуществить все ваши желания. По мере того как вы будете осуществлять 

ваши желания, вы начнете создавать свою версию рая на Земле. Когда каждый в отдельности 

начнет находить свою радость, он будет приближать и для всех, кто находится в его поле, 

возможность тоже найти свою радость. Как только каждый в отдельности создаст свою вер-

сию Дома, будет достигнута критическая масса, и затем Игровая Доска Свободного Выбора 

станет раем на Земле. Эта возможность пришла сейчас в движение. Мы глубоко признательны 

за возможность играть в этой эволюции небольшую роль. 

 

Изменения в вашем организме  

В этих новых вибрациях ваш организм испытывает «уменьшение плотности», так как он 

начинает возвращаться к своему первоначальному эфирному состоянию. Имейте в виду, что 

это приведет в движение ваши эго в их попытке обеспечить ваше выживание. Во время этого 

продвижения ваше эго может стать очень чувствительным. В ходе закрепления новой пара-

дигмы мы просим вас быть терпеливыми к себе и к другим. Во время перехода из физической 

формы в эфирное состояние вы обнаружите, что наибольшее сопротивление будет идти из-
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нутри вас самих. Внимательно наблюдайте за теми, кто считает себя отделѐнным от осталь-

ных. Поймите, что это просто результат полярности, и помогите им, если можно, увидеть 

единство во всем. Будьте осторожны с теми, кто пытается забрать вашу силу, обещая показать 

вам путь Домой. Единственный путь к дому находится внутри вас, и вы найдете его, только 

найдя собственную силу. По мере возникновения таких ситуаций позвольте пониманию, 

прощению и заботе сменить суждение. Помните, что эго будет заставлять вас верить, что вы 

отделены, и будет пытаться отделить вас от вашей связи с духом. Поэтому, чтобы привести 

эго в равновесие, необходимо сконцентрировать внимание на связи с вашим внутренним ду-

хом. Сейчас вы делаете удивительные успехи в этой области. 

Внутри каждого из вас есть внутреннее существо, дух, которое развивается с каждым 

вашим шагом. Достижение осознанности означает чествование этого духа. Каждый момент 

осознавайте связь с духом и используйте эти естественные силы. На практике вы вскоре обна-

ружите: то, что к вам вновь возвращается, – это ваши собственные силы. Попросите, чтобы 

ваше внутреннее существо воссоединилось и развивалось с вами сознательно. Проведите ри-

туал празднования этого воссоединения. В ритуале есть ключ к этому воспоминанию, по-

скольку он призывает организм сыграть активную роль в этом процессе. Ваш земной ритуал 

бракосочетания призывает ваш организм чествовать провозглашенное намерение жить в уни-

сон с человеком, ставшим вашим партнером. Проделайте то же самое с намерением воссоеди-

ниться со своим Высшим «Я». 

 

Средства для жизни в более высоких вибрациях  
Так же как и в ваших человеческих бракосочетаниях, настоящая работа начинается глав-

ным образом после ритуала. Идти вместе и поддерживать друг друга – это действия, которым 

нужно научиться и которые надо практиковать. Это также верно и для того, чтобы идти рука 

об руку с духом в качестве вашего партнера. Требуется сознательное усилие с вашей стороны, 

пока это не станет естественным. В качестве средства мы даем вам следующий ритуал: 

26 секунд, которые изменят вашу жизнь  
 

В начале каждого дня вы сидите в тишине, дотрагиваясь большими пальцами до средне-

го и безымянного пальцев. Делая это, вы почувствуете покалывание в задней части головы 

или шеи, по мере того, как энергетические связи замыкают цепь. Позовите ту часть Бога, ко-

торая находится внутри вас, и подождите секунду, чтобы эта связь укрепилась. Затем думайте 

только о великих возможностях, которые открывает для вас наступающий день. Смотрите: эти 

великие возможности разворачиваются рядом с духом-партнером всегда. Смотрите на двери, 

которые дух по волшебству распахивает перед вами. Позвольте уму проиграть возможные ва-

рианты. Ощутите удовольствие и вернитесь в состояние той живой мечтательности, которое 

было вам дано в детстве. Все возможно, все осуществимо в этом состоянии. Если бы не было 

ограничений и вам была бы дана возможность загадать любое желание, что бы вы для себя 

создали в этот день? Сделайте это сейчас. Делайте это как минимум 26 секунд. Если в какое-

то время вы обнаружите, что отрицательные или пугающие мысли вторгаются в ваше поле, 

отпустите пальцы, сделайте три глубоких вдоха и начните снова. В течение вашего дня, когда 

бы вы ни столкнулись с трудностями, или неприятностя-

ми, или несбалансированностью вашей энергии, исполь-

зуйте этот способ, чтобы вновь войти в это состояние. 

Простое соединение пальцев мгновенно зовет ваш дух 

для восстановления баланса вашей энергии. 

 

26 секунд, которые изменят вашу жизнь. Рисунок Филлис Брукс 

Вы обнаружите, что по мере практики вы быстро разовьете мощное средство для любых 

обстоятельств. 

Как мы указывали раньше, связь между вашим физическим и эмоциональным телом не-
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разрывна. Изменение в одном из них естественным образом отражается на другом. В нынеш-

ний переходный период происходит много сдвигов в физическом теле и это вызывает бурные 

эмоции. Знайте, что это временное явление, и ищите поддержку у своей духовной семьи. Все в 

этом огромном семейном клане испытывают похожую травму на каком-то уровне. Здесь сей-

час находится много целителей, которые помогут вам пройти через эту стадию неудобства. 

Мы говорили об этом раньше и давали эффективные техники для заземления, которые помо-

гут облегчить дискомфорт, связанный с этими сдвигами. Мы говорим об этом и сейчас, по-

скольку наш обзор вашей истории облегчает понимание. Ваше физическое тело меняется на 

уровне ДНК. Это процесс пробуждения, который на самом деле является возвращением в 

эфирные тела, о которых мы говорили. Со временем ваша потребность поглощать земные 

продукты питания уменьшится. Просим вас быть терпеливыми и не ускорять этот процесс, 

поскольку еще многое должно быть сделано на разных уровнях. В этот период будет очень 

полезно питаться сознательно. Мы предлагаем следующую информацию для вспоминания о 

том, как питаться сознательно. 

 

Питание при новом сознании  
Остановитесь на мгновение перед тем, как есть свою пищу, и сознательно пошлите ей 

энергию. Делать это нужно также как вы посылаете целительную энергию другому человеку. 

Посылая энергию вашей пище таким образом, вы на самом деле повышаете ее вибрацию. А 

также вы готовите свой организм к принятию еды для высшего блага вашего духа. 

Многие из вас используют еду для питания эмоционального тела. Это не только не дает 

желаемого результата, но и направляет энергию неправильно. Следующий ритуал закрепит 

ваше намерение на том, что еда будет использована только на благо физического тела. 

 

Освобождение от эмоциональной привязанности к еде  
Перед тем как поесть, остановитесь на минуту и сознательно выразите свое намерение: 

пусть еда, которую вы собираетесь съесть, будет использована только для питания вашего фи-

зического тела. Дотроньтесь до своего сердца кончиками пальцев ведущей руки, затем проде-

лайте ею над вашей едой стряхивающее движение. Проделывая это движение, думайте о том, 

что эта еда будет использована только для высшего блага на физическом уровне. Этот про-

стой, но мощный ритуал напомнит вам о необходимости закрепить ваше намерение использо-

вать пищу только для физического уровня вашего тела. 

 

Тревога по поводу времени  
Тревожность является побочным эффектом более высокой вибрации. Такую реакцию 

вызывает ваше новое восприятие изменяющихся стандартов времени. Дополнительная ин-

формация об этом феномене будет дана в одной из последующих встреч. Всѐ вибрационное 

движение происходит малыми порциями, которые оставляют время для реакции со стороны 

Игровой Доски. Смотрите на это так, как вы бы смотрели на волны океана. За каждой волной, 

которая приходит к берегу следует отход воды. Из ограниченной перспективы может пока-

заться, что волны нисколько не продвигаются. С боле высокой перспективы, однако, мы ви-

дим, что каждая волн передвигает некоторое количество песка на берегу и каждая делает не-

которое продвижение по направлению к суше. Сходным образом может казаться, что ваш соб-

ственный прогресс до сих пор был весьма слабым. Мы просим вас не судить себя, если вам 

кажется, что вы движетесь назад. Это суждение содержит собственный фокус и энергию и 

может препятствовать вашему прогрессу больше, чем вы думаете. Знайте о естественном по-

рядке во Вселенной и дайте ему возможность поработать на вас в духовном измерении време-

ни, а не в вашем представлении о времени. Благодаря продвижению человечества, сейчас лег-

че видеть, что ваш прогресс значителен. Верьте в этот процесс, так как он приведет вас к До-

му. 

По мере вашего прогресса вы заметите, что средства, которые мы даем вам, эффективны 
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только потому, что они подталкивают вас к вашей собственной силе. Вы более могуществен-

ны, чем можете себе представить, даже в своем нынешнем состоянии. На очень глубоком 

уровне вы знаете это, хотя вспоминание об этих силах в ежедневной жизни часто бывает 

трудным. Именно использование ритуала может помочь вашему организму вспомнить о его 

связи с Духом. Хотя мы и дали вам некоторые ритуалы, которые могут значительно помочь 

вам, мы говорим вам следующее: «Это только для того, чтобы напомнить вам о вашем могу-

ществе и творческих способностях». Эти средства помогут вам сконцентрировать ваши силы. 

Подстройте их под себя, если чувствуете в этом необходимость, поскольку у нас нет намере-

ния каким-либо образом лишать вас вашей силы. Используйте эти средства в качестве отправ-

ного момента, пока не начнете овладевать своей собственной силой. Мы здесь для того, чтобы 

помочь вам вспомнить и укрепить вашу силу. Самый мощный ритуал, который кто-либо мо-

жет использовать, это тот, который он установил для себя сам.  

То, что вы создаете каждый момент, находится в фокусе его внимания. Этот простой 

факт есть основа силы, которую вы вспоминаете. Мы поощряем вашу концентрацию на ваших 

жизненных устремлениях, так как они обязательно найдут свою дорогу к вам. Концентрация – 

это всѐ. Вы более могущественные существа, чем можете себе представить. Ваша концентра-

ция всегда является проекцией вашего будущего. Почему вы так тщательно стараетесь не быть 

похожими на ваших родителей, чтобы в результате обнаружить, что стали ими? Это дело кон-

центрации. Почему вы всегда воссоздаете ваши самые большие страхи? Это дело концентра-

ции. Обратите свое сфокусированное внимание к духу, который внутри вас, и посмотрите, ка-

кие изменения начнут происходить. Живите так словно этот внутренний Дух всегда снаружи. 

Приветствуйте других, словно это Дух приветствует их, видя только самый высокий потенци-

ал во всех ситуациях. Отважьтесь на то, чтобы допускать присутствие духа внутри каждого, 

кто входит в ваше поле. Говорите с ними, словно вы чествуете дух внутри них таким же обра-

зом, как мы говорим с каждым из вас. Помните что с вами всегда рядом ваша духовная часть. 

Ваша тень является напоминанием этого факта. Другие смогут увидеть только эту часть вас, 

если вы захотите, поскольку вы находитесь на Игровой Доске Свободного Выбора. Этот дух 

переставляет все внутри вашего поля так, чтобы всѐ соответствовало вашим ожиданиям. 

Сконцентрируйте свои ожидания на более высоком уровне – и тогда вы создадите более высо-

кую реальность. Ваша сила вернется, если вы научитесь проделывать каждый шаг, задейство-

вав свою духовную часть. Это мастерство, доступное всем, кто изберет его. Сознательное 

проживание стало сейчас возможной реальностью. Это – ваш следующий шаг. 

Сохраняйте надлежащую перспективу и, прежде всего, пожалуйста, помните, что это 

Игра. Цель была в том, чтобы получить удовольствие. Если вы не получаете радости от Игры, 

энергия выходит из-под контроля. Выровняйте энергию, зафиксировав свое внимание на Духе 

внутри вас. Мысли – это бесплотные энергии, создающие вашу реальность. Если ваша реаль-

ность не делает вас счастливым, мы предлагаем вам подумать еще раз. Измените точку фоку-

сировки своего внимания – и вы измените свою реальность. Делайте это до тех пор, пока в 

вашу жизнь не вернется радость. Именно радость отмечает ваш путь Домой и ведет нас всех к 

созданию Рая на Земле.  

Испытывая большое уважение к вам, мы просим и вас относиться друг к другу с уваже-

нием, заботиться друг о друге и играть вместе хорошо...  

Группа  

 

Как попасть в рай? 

Практика, Практика, Практика! 

Эта информация напомнила мне одну из моих любимых поговорок: «Безумие – это когда 

постоянно повторяют одно и то же действие и ожидают от этого разных результатов». Как го-

ворит Группа: «Если вам не нравится ваша реальность, подумайте еще раз.» 

Знаю, что, несмотря на то, что я должен передать эти послания и сделать их доступными 

для других, они всегда напрямую адресованы мне. Должен сказать, что в моей жизни всплыв-

http://www.e-puzzle.ru/


47 
http://www.e-puzzle.ru 

шие на поверхность вопросы, связанные с эго, кажется, усиливаются прямо сейчас. Конечно, 

всегда легче видеть недостатки в других, чем в себе. Это, конечно, менее болезненно. Часто те 

наши недостатки, над которыми мы неутомимо работаем, с легкостью выводят нас из себя, 

когда мы видим их в других. Особенно если люди не работают над своими проблемами. Иде-

альный пример – бывшие курильщики, которые становятся нетерпимыми к курению. Период 

новой парадигмы для эго может вывести из равновесия всех нас. Несколько лет назад, когда 

Группа впервые пришла ко мне, я спросил их: что я могу сделать для того, чтобы лучше пере-

дать их послание. Первым предупреждением для меня было следить за своим эго, проверять 

его и почаще его балансировать. Они сказали, что в прошлом неуравновешенность эго боль-

ше, чем что-либо, испортило нескольких очень хороших медиумов. Установление равновесия 

идет от подсоединения к нашему Высшему «Я» и жизни и в Духе, находясь в биологическом 

теле. И как же нам это делать? 

Практика, Практика, Практика. 

 

Глава 7 

Co-Творение 

Искусство проявления Духа  
 

Co-Творение 
 

Мы часто замечаем за собой, что думаем о причине, по которой мы здесь, и о том, что 

мы должны совершить. Мы часто думаем, что это имеет отношение к особому договору, по-

средством которого мы найдем свою иллюзорную золотую тропинку и навсегда изменим мир. 

Группа говорит, что дело не в этом. То, что мы сделали, – мы написали для себя роли, устано-

вив соответствующие возможности пройти через Карму. У Группы нет осуждения по поводу 

того, находимся мы или нет на своей дороге или в своем договоре. Они чествуют нас за то, что 

мы просто есть. Они говорят, что именно в этом «существовании» мы наиболее эффективно 

выражаем себя как частицы Бога, которыми мы являемся. Они чествуют нас каждый раз, когда 

мы принимаем решение. Не имеет значения, воспринимаем ли мы это решение как «верное» 

или «неверное». Сам акт определения наших дорог делает нас выражением Бога, которым мы 

являемся. Каждое решение, которое мы принимаем, является выражением Бога внутри нас в 

тот момент. Истина заключается в том, что нам не нужно быть кем-либо. Нам нужно только 

быть. Когда мы позволяем себе просто «быть», мы начинаем вспоминать Дом. 

 

Портрет Бога  
Я люблю спрашивать Группу о том, как мы сюда попали. Они с любовью делают одол-

жение и очень старательно объясняют секреты Вселенной мне, новичку. Они говорят, что та-

кие простые концепции, как бесконечность, находятся вне пределов нашего понимания в на-

шей нынешней форме, просто потому что мы живем в конечном мире. 

Довольно часто, когда я задаю Группе вопрос, приходит ответ, что я должен смириться с 

тем, что не могу все понять, находясь в своей нынешней форме. Это по-настоящему расстраи-

вает меня. Они часто подшучивают надо мной и все же пытаются ответить на мои вопросы. В 

конце концов, они же любят смеяться. Они тут же указывают, что мы развиваемся с огромной 

скоростью и вскоре сможем понимать гораздо больше, чем сейчас. 

Это касается и нашего происхождения, и нашего представления о Духе или Боге. Здесь 

Группа дала мне визуальное изображение большого круга. Этот круг не имеет ни начала, ни 

конца, Это настолько близко к пониманию бесконечности, насколько мы можем к этому по-

дойти. Это – выражение и природа Духа. 

Энергия этого круга находится в движении, хотя это движение не может быть определе-

но, потому что не существует неподвижной части круга. Для того чтобы дать определение, 

нужно, чтобы это имело предел. 
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Для того чтобы стать конечным, круг Бога изогнулся и пересек сам себя, образовав 

восьмерку. Теперь цифра восемь представляет знак бесконечности в движении. Когда откры-

вается другая часть, ее можно увидеть как негатив первой. Например, предположим, что одна 

часть фигуры восьмерки белая, а другая черная. Это есть начало того, что мы называем поляр-

ностью. Первоначальное движение круга теперь стало движением по восьмерке, и впервые 

появилась точка, где энергия пересекает себя. Она является точкой контраста, которая делает 

движение энергии определимым. 

В этом центральном соединении цифры восемь энергия сталкивается сама с собой, вы-

зывая искры, волшебным образом вылетающие в воздух. Искры излу-

чают вспышки ослепительного света, которые длятся всего лишь мгно-

вения перед тем, как они сгорают и снова превращаются в энергию 

круга. Эти искры имеют начало и конец, следовательно, они являются 

конечными частицами бесконечного круга. И как таковые они могут 

быть определены. Если вы сейчас примете понимание Бога как беско-

нечный круг, а нас – как конечные частицы или искры, которые взле-

тают, то тогда у вас теперь есть более ясное представление о том, как 

Группа демонстрирует нам наше происхождение. 

Из этой иллюстрации вы можете видеть, что полярность была не-

обходимым компонентом этой игры. Фактически, именно полярность 

впервые дала возможность кругу стать конечным и таким образом по-

зволила начаться Игре. 

 

Рис. Выражение бесконечной энергии. 

 

Конечное  

Бесконечная энергия, пересекая себя, создает конечные искры.  
Когда искры с шипением выходят наружу, они падают обратно, чтобы соединить-

ся с первоначальным кругом. На короткое время искры являются конечным выраже-
нием бесконечного целого. Мы являемся этими искрами. 

 

Маленькие частицы большого круга – это мы. Поскольку мы отделены от большого кру-

га, нам нелегко вспомнить наше происхождение или наше наследие. Интересно также отме-

тить, что, если вы обследуете любую из этих искр, вы увидите, что каждая из них имеет две 

четкие стороны: одну белую и одну черную. Они являются точными копиями первоначально-

го круга. Можно даже сказать, что они сделаны по его образу. Каждая из этих частиц также 

поляризована такими же магнитными свойствами, которые были у круга во время образования 

искр. Это имеет отношение к тому, что мы сегодня называем астрологией. Тонкие магнитные 

поля Вселенной в момент нашего рождения присутствуют в наших телах как качества, под-

дающиеся определению. Группа говорит, что мы имеем все качества первоначального боль-

шого круга, а также и всю его силу, но из-за нашей разделенности мы не помним, как полу-

чить к ним доступ. 

Один из способов, с помощью которого мы можем получить доступ к этим силам, – Co-

Творение. Co-Творение – это искусство осознанного проявления с помощью Духа. В двух сло-

вах: оно создает каждый момент нашей жизни и творит наши судьбы с помощью нашего 

Высшего духовного «Я». Требуется достаточно смелости для того, чтобы целенаправленно  

идти в наше собственное будущее – такое, каким мы хотим его видеть. Это и есть «бытие» в 

его самой возвышенной форме. Многие из нас несут в себе семена сомнения и бессилия, тем 

самым затрудняя процесс. Но Группа говорит, что Бог хочет, чтобы мы имели всѐ, что поже-

лают наши сердца. В конечном итоге именно желание нашего сердца поможет нам создать Рай 

на Земле. Группа придает большое значение Co-Творению; и дала нам много информации по 

этому вопросу: как оно действует, и почему иногда оно работает, а иногда нет. Они хотят по-
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мочь нам быть наивысшим выражением Бога. Они хотят помочь нам сиять очень ярко во вре-

мя нашего самовыражения, поскольку мы являемся прекрасными искрами Света. 

 

Группа: 
С великим уважением мы вновь обращаемся к этому могущественному собранию масте-

ров. Вы любимы выше вашего понимания за работу, которую вы сейчас проводите. Быть здесь 

в этот кардинальный момент вашей эволюции с этой информацией – радость для нас. 

Ваше видение себя замутнено эффектами полярности, следовательно, опыт, который вы 

несете из детства, глубоко запечатлен в вашем существе. Это не всегда служит вашим наи-

лучшим интересам и создает проблемы по мере того, как вы начинаете раскрывать свою силу 

Co-Творения. Как только вы начинаете осознавать, какие чудесные дары вас ожидают, ваше 

эго вмешивается, чтобы сказать вам, что вы недостойны таких даров и этой силы. Для нас это 

очень забавно, так как мы ясно видим вас мастерами, какими вы на самом деле и являетесь. 

Для нас просто невозможно видеть вас недостойными каких-либо даров. Если бы перед вами в 

этот момент появился образ Бога и попросил вас о чем-нибудь, разве не дали бы вы Ему это, 

не размышляя о том, достоин Он этого или нет? Мы сейчас говорим вам, что Бог ежедневно 

по многу раз стоит перед вами, прося о вещах, которых, как вы считаете, Он недостоин. Это не 

в самых лучших ваших интересах и удерживает вас от ваших манифестаций больше, чем вы 

думаете. Таковы ваши желания, а Бог – это тот, кто смотрит на вас из вашего зеркала. Это ва-

ша природа, ваше наследие и ваше право – востребовать дары, которые лежат перед вами. Мы 

здесь для того, чтобы помочь вам вспомнить об этих силах. 

 

Манифестация... Использование вашей силы  
В основе ваших сил лежит искусство манифестации (проявления). С нашей точки зре-

ния мы называем это искусством творения. Поскольку ваша система верований еще не по-

зволяет вам использовать эту силу, мы будем называть это «манифестации через Co-

Творение». Давным-давно были времена, когда вы изучали это серьезно, и существовали шко-

лы, созданные вами, чтобы помочь вам в этом исследовании. Свитки, содержащие эту инфор-

мацию, были недавно обнаружены, хотя наиболее важные фрагменты не разглашаются с це-

лью контроля. Но поскольку эта информация теперь доступна вам через другие источники, 

никто не сможет ею с легкостью манипулировать со скрытыми целями. Вы – те, кто вернул ее 

в свое поле. Своим намерением увеличить собственную вибрацию вы освободили место для 

этой формации. В результате в этом месте образовался вакуум, который притянул к вам сей-

час эту информацию. Так как потоку информации помешали течь в одном направлении, он 

просто нашел другие пути, чтобы сбалансировать вакуум. Истину нельзя контролировать 

слишком долго, ею нельзя манипулировать. Природа всегда найдет равновесие. 

Сейчас эти школы имеют другие имена и модальности, чем раньше, хотя они несут т же 

самое послание. В древние времена эти школы были основой формального обучения и были 

необходимы для всех, кто хотел стать мастером. В относительно недавние времена эта же ин-

формация преподавалась в школах, где вся информация разбивалась на две части. Одной из 

этих частей была механика (знание, или левое полушарие), а другой – эмоциональные аспекты 

(правое полушарие). Таков был подход этих школ – разделять два аспекта, а затем обучать ин-

теграции. Это был прямой подход к работе с полярностью. Человек, сознание которого замут-

нено полярностью, смотрит на все взглядом, высматривающим разделение. Разделение давало 

возможность представить эту информацию сознанию, и в случае успеха происходила интегра-

ция. Этот эксперимент был успешен и соответствовал общей вибрации той эпохи. До сих пор 

это является надежным подходом, и еще многие найдут его полезным. По мере вашего отхода 

от полярного сознания мы предложим вам это в более прямой форме. В те времена, когда эти 

школы были развиты, мы поместили много информации об искусстве манифестации в коллек-

тивное сознание. Человечество, каким вы его знаете, делает сейчас очень большой шаг на сле-

дующую ступень эволюции. Сейчас, при подготовке к этому шагу самое время вспомнить 
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вновь эту информацию. Мы рады сделать ее доступной для тех, кто ищет ее. 

 

Что такое Co-Творение? 
Co-Творение происходит тогда, когда человек создает намерение манифестации и просит 

Дух выполнить это. Когда же
 
Дух создает намерение манифестации и просит человека выпол-

нить это, вы называете это Совпадением. 

Когда Дух находится в процессе выполнения этих манифестаций, мы выравниваем энер-

гии в вашем измерении. Вы часто считаете это Божественным вмешательством, изменяющим 

ваш мир. Вы давали этому явлению многие имена, например «предначертание», «везение» или 

«невезение» – в зависимости от вашего суждения об этом. Иногда вы используете такие слова, 

как «судьба» и «случайность», и еще одно – «Божья воля», которое для нас звучит так забавно, 

поскольку так оно на самом деле и есть. То, что вы считаете «удачей», часто является осуще-

ствлением манифестации, которую вы сами привели в действие. Это те «синхронистичности», 

для которых мы просили вас освободить место в своей жизни. Очень часто именно таким об-

разом Дух возвращает ваше Co-Творение. 

Ваши Co-Творения возвращаются к вам точно в той же вибрации, в какой они были по-

сланы, и поэтому часто вы не узнаете их, когда они возвращаются. Вы часто называете это 

случайными совпадениями. Сейчас на первое место выходит курс изучения искусства того, 

как предоставлять место для синхронистичности в вашей жизни. С помощью намерения воз-

можно создать вакуум, необходимый для начала синхронного образа жизни, в котором ничего 

не требуется снаружи. Такой была жизнь мастера, которого вы называете Иисус. Это достой-

ное учение, и оно завершит триаду инструментов манифестации. 

Внутри каждого из вас существует связь, которая определяет вас как индивидуальность. 

Это связь с вашим Высшим «Я». Хотя временами вы можете чувствовать, что это связь слаба, 

она постоянно существует внутри каждого из вас. Эта связь фактически определяет, где начи-

нается один и заканчивается другой. Без этой связи вся энергия протекала бы вместе. Очень 

трудно найти слова для описания этой связи, поскольку каждый чувствует ее по-разному. 

Лучше всего ее описать как внутреннее знание. В вашей жизни бывают времена, когда эта 

связь устанавливается полностью. Это опыт или воспоминания, которые вы чувствуете своим 

сердцем как истинные. Было бы бесполезно доказывать вам, что это только мечты или ваше 

воображение, потому что эта истина прочно укоренилась в вашей душе. Эту связь вы ощущае-

те большую часть времени. 

Укрепить эту связь можно через намерение и практику. Эта связь является внутренней 

силой. Используйте ее и научитесь доверять ей. Она всегда соединена с вашим телом в опре-

деленных областях. Мы дали упражнения для того, чтобы помочь локализовать и использо-

вать эти области. Найдите эти области вашего тела и понаблюдайте за чувствами, возникаю-

щими там. Они являются точными барометрами и физическими средствами, измеряющими 

распознавание. Хорошо попрактикуйтесь в этой области, так как это средство можно исполь-

зовать многими способами. Мы просим вас использовать это средство распознавания в своих 

собственных Co-Творениях. Тратьте свою энергию только на то, что находить отклик в вашем 

сердце. 

Существует много уровней манифестации. Процесс Co-Творение – это тот уровень, где 

вы помещаете себя в естественный поток энергии Вселенной и позволяете своим манифеста-

циям притягиваться к себе. «Со» в слове «Co-Творение» есть совместное усилие человека и 

Духа. Поскольку в эту форму манифестации вовлечен Дух, она может быть использована 

только для высшего блага всех тех, кого она касается. Человек имеет Свободу Выбора в своих 

манифестациях, однако Дух имеет предрасположенность к свету. Следовательно, все Co-

Творения должны служить высшему благу или они просто не осуществятся. 

Процесс манифестации  
Искусство Co-Творения, или манифестации, очень просто. Все, что его вызывает, – это 

помещение себя в поток энергии. Поскольку это относится к человеческому состоянию, вам 
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будет более понятно, если мы разобьем этот простой процесс на основные «правила». Многие 

из этих правил применимы к искусству Co-Творения. Здесь мы остановимся лишь на основах 

и обсудим то, что часто блокирует наш успех в этой области. Иллюстрация большого круга, 

которую дал вам Хранитель, является верной. Мы поделились с ним этой информацией в ви-

зуальном виде, чтобы он охотно поделился ею с другими. Вы все являетесь искрами великого 

эксперимента, так же как и мы, но на другом уровне. Вы имеете силы целого, которые доступ-

ны вам постоянно. Вспоминание средств, с помощью которых можно получить доступ к этим 

силам, и есть причина, по которой мы находимся здесь в это время. Мы говорим вам, что раз-

говор здесь не об успехе или поражении, а о том, чтобы просто быть. Это акт намеренной ма-

нифестации, который позволяет вам быть полным выражением Бога, в какой бы форме это ни 

происходило. Честь воздается тому моменту, когда вы стоите и творите свое будущее. Испол-

нение ваших манифестаций никогда не соизмерить с моментом, в который вы их создаете. По 

этой причине вы часто испытываете пустоту в ваших вещах. Именно момент творения являет-

ся Высшим выражением вашей силы. Все, что вам нужно сделать, чтобы выиграть Игру, – это 

«быть». Возможно, мы сможем помочь вам понять, что вам не нужно «быть» чем-то. Доста-

точно просто «быть». 

 

Принятие  
Никакое Co-Творение не может осуществиться, пока оно не принято. Ваши суждения по 

поводу себя наиболее часто блокируют ваши манифестации. Когда вы позволяете себе «быть», 

тогда не возникает суждений о том, что вы есть в какой-либо момент, кроме тех, которые вы 

поместили в себе. Все суждения легко проследить назад к суждениям, которые у вас есть по 

поводу себя. Определите эти основные суждения – и энергия начнет двигаться. Это и есть 

приятие, или эмоциональная часть Co-Творения. Эти суждения или системы убеждений явля-

ются единственной и наиболее важной причиной, по которой вы до сих пор не можете полно-

стью вспомнить свои силы. Изменение этих систем убеждений внутри себя есть сильнейшее 

выражение внутреннего Духа. Это – Co-Творение мастеров. 

Когда вы обнаруживаете, что судите ситуацию или другого человека, остановитесь на 

мгновение и загляните внутрь себя, чтобы найти соответствие той энергии. Когда вы присмот-

ритесь, вы увидите, что эти суждения относятся к вам самим. Разберитесь с этим, и если эти 

суждения не служат вашему наивысшему благу, тогда освободитесь от них по порядку. Рас-

станьтесь с ними во время ритуала, который вы сами придумаете. Доверьтесь себе в изобрете-

нии совершенного метода, поскольку их много в вашем распоряжении в любой момент. Наме-

ренно сконцентрируйтесь на этих негативных чувствах. Рассмотрите их, а затем отследите их 

энергию до ее происхождения. Когда вы будете готовы, предложите их Духу, чтобы избавить-

ся от них. Попросите, чтобы их забрали у вас, и расстаньтесь с ними с благодарностью. 

У многих в этой семье есть трудности, связанные с достатком. Мы сообщаем вам, что у 

большинства из вас нет трудностей с манифестацией достатка. Для большинства в этой ситуа-

ции трудность состоит в принятии этого достатка. Вы часто посылаете во Вселенную энергию 

в виде ваших даров или работы. Когда же энергия возвращается в виде денежного достатка, ее 

избегают или отталкивают. Если вы отталкиваете энергию, она просто найдет другой путь, по 

которому пойдет. В результате вы испытываете недостаток в деньгах, в то время как другие, 

кажется, получают вещи, которых они не заслуживают. 

Естественный поток энергии Вселенной – это энергия, находящая баланс. Если вы не 

принимаете энергию, когда она возвращается к вам, она найдет другой путь. Вы смотрите на 

соседа и считаете, что ему везет. Вы часто говорите, что богатые становятся богаче и что 

деньги притягивают деньги. Мы сообщаем вам, что отношение приятия привлекает отражение 

энергии, которую вы называете деньгами. 

Именно вы сформировали Игровую Доску и определили то, каким образом Игра будет 

сыграна. То, что вы называете деньгами, на Игровой Доске представлено в виде энергии. 

Поймите, что ваши суждения по поводу денег, представленные в виде энергии, есть по сути 
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ваши суждения относительно себя, отраженные в этой области. Создайте вакуум во Вселен-

ной, практикуя искусство благодарного приятия, позволяя своим манифестациям найти вас. 

Цель Игры состоит в создании Дома по вашу сторону Завесы. Разве не будет легче совершить 

это, принимая достаток? 

Все достижимо изнутри. Эта работа высоко чтима. Как только вы позволите своей сис-

теме убеждений принимать больше своей собственной силы, она волшебным образом придет 

к вам. Создайте вакуум – и Вселенная его заполнит. Это – предопределенное энергетическое 

соответствие, которое находится в центре того, что мы называем Co-Творением. Следователь-

но, следующий шаг состоит в том, чтобы научиться создавать вакуум и затем уйти, зная, что 

он заполняется. 

 

Отставание во Времени  
На Игровой Доске Свободного Выбора есть мера предосторожности, которая обеспечи-

вает ваше выживание на планете. Это необходимый компонент, добавленный во время вашего 

перехода в плотные тела, которые вы сейчас занимаете. Эта мера предосторожности известна 

просто как Отставание во Времени. 

В пятом измерении отставания во времени между моментом, когда у вас появилась 

мысль, и временем ее проявления в мире не существует. Это характерно для всех более высо-

ких измерений, потому что линейное время существует только на низких уровнях. Трудность 

возникает в третьем измерении, потому что вы еще не являетесь хозяином своих мыслей. Если 

бы здесь происходила немедленная манифестация, у вас ушло бы немного времени на то, Что-

бы осуществить свои самые большие страхи и закончить свою жизнь преждевременно. Было 

необходимо ввести Отставание во времени как способ эффективного взаимодействия в треть-

ем измерении. В настоящее время на Игровой Доске существует интервал между временем, 

когда манифестация приходит в движение, и временем его реализации. Словно Вселенная 

спрашивает: «А вы уверены?» Co-Творение проходит через это отставание во времени и пре-

доставляется вам только в том случае, если вы находитесь в той же вибрации, в которой при-

вели его в действие. Если в какой-то момент вы изменили вибрацию или за это время отказа-

лись от Co-творения, то весь процесс должен начаться заново. В каждый момент отставания 

во времени Вселенная пытается убедиться, что это верное вибрационное соответствие для вас. 

Именно в этот период отставания во времени так много Co-Творений пропадает. Для боль-

шинства на планете это то, как и должно быть, поскольку это эффективный способ защитить 

вас от самих себя. 

Длительность отставания во времени значительно варьирует в зависимости от несколь-

ких переменных. Те Co-Творения, которые были приведены в действие сильными эмоциями, 

преодолевают временное отставание гораздо быстрее. Если вы запускаете Co-Творение во 

временное отставание со страстью, тогда оно проявится быстро. По этой причине вы всегда 

воссоздаете свои самые большие страхи, поскольку страх является мощной эмоцией. Другие 

переменные включают время, необходимое для Духа, чтобы расположить вещи или события. 

Хотя мы, как Дух, не чувствуем время как линейное событие, тем не менее, когда мы общаем-

ся с теми, кто находится на Игровой Доске, мы переходим во временные рамки Игровой Дос-

ки. Другим определяющим фактором временного отставания является ваша система убежде-

ний. Если вы унаследовали убеждение, что на манифестацию потребуется время, или не гото-

вы принять ее, она будет, соответственно, отложена. 

Существует еще одна сторона временного отставания, о которой мы хотим вам сооб-

щить. По мере повышения ваших вибраций и суммарных вибраций Земли все временные от-

ставания сократятся. 

Когда вы смотрите на такое средство, как Co-Творение полезно помнить, что у Вселен-

ной есть ограничение: она возвращает только те вибрации, которые точно соответствуй вашим 

просьбам. У Вселенной не может быть интерпретаций. Вы получите именно то, что просили. 

Мы предупреждаем вас, чтобы вы тщательно проверяли свои слова, потому что вы получите 
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именно то, о чем просили. Отбирайте каждое слово, которое сходит с ваших уст, и осознавай-

те, что эти слова пойдут в ваши собственные уши. Здесь вы и начинаете процесс Co-Творения. 

Сейчас мы делимся с вами наиболее ценной информацией по поводу Co-Творения. У 

Вселенной существует единственный ответ на все ваши просьбы. На все Co-Творения она от-

вечает фразой: 

«Да будет так...» 

 

Прохождение через временное отставание  
Для прохождения через временное отставание необходимы три основных компонента. 

Это – Мысль, Слово и Действие. Фундамент Co-Творения держится на этих трех словах. 

Сейчас мы вместе разберем их. 

 

Думайте: станьте хозяином своих мыслей 
Мысли являются началом каждого Co-Творения. Мы просим вас осознавать каждую 

мысль, которой вы предоставляете место в своей голове. До того времени, как вы станете хо-

зяином своих мыслительных процессов, мы просим вас контролировать то, что вы впускаете в 

свое мышление через органы чувств. Сознательно отбирайте все мысли, входящие в вашу го-

лову, осознавая то, чему вы позволяете проникать через ваши уши и ваши глаза. Каждый че-

ловек или мысль, с которыми вы вступаете в контакт, на мгновение разделит ваши вибрации и 

слегка сместит ваши собственные вибрации. Осознавайте вибрации, которые вы впускаете в 

свое поле. Тщательно выбирайте тех, с кем вы проводите время, и то, что вы впускаете в свою 

голову через органы чувств. Отбирайте то, что читаете, и то, что смотрите по телевизору. Если 

это придает вам силы, принимайте это как свое собственное. Если вы чувствуете себя диском-

фортно из-за мыслей, которые поступают в вашу голову, переведите взгляд. Направленность 

вашего внимания – это полностью ваш выбор в каждый момент. Знайте, что есть многое, что 

будет просить вас Co-Творить их манифестации, взывая к вашим органам чувств. Один из 

способов – это то, что вы называете рекламой. Эта та область, которая хорошо информирована 

о механизме Co-Творения. Этого не нужно бояться или осуждать. Вы всегда контролируете 

свои собственные Co-Творения, делая этот процесс осознанным. Прослеживание энергии к ее 

источнику всегда раскрывает истинную мотивацию. Делайте свой выбор, имея полную ин-

формацию о мотивации, и это обеспечит равновесие. Знайте также, что все идеи, которые вы 

принимаете как свою истину, являются началом процесса Co-Творения. На вашей стадии раз-

вития невозможно полностью контролировать все мысли. Однако те мысли, которые остают-

ся, вы контролируете полностью. Хорошо отбирайте их, поскольку они содержат вашу сле-

дующую реальность. 

 

Говорите  
Как только вы создали Игровую Доску, для вас стало необходимо заземлить себя, чтобы 

завершить свое задание. Когда это произошло, у вас появилась необходимость найти новые 

средства общения. Языки, которые вы изобрели, очень ограниченны и не оставляют места для 

«слов», используемых Духом. Следовательно, важно всегда следить за словами, сходящими с 

ваших уст. Прислушивайтесь к словам, поскольку они всегда имеют отношение к фразе: «Да 

будет так...» 

Вселенная является лишь зеркалом вашей энергии, и все возвращается точно так же, как 

было послано вашим намерением. Сами слова по эту сторону Завесы не слышны, однако
 
энер-

гия точно отражается в вашем выборе слов. Это энергия ответа, даваемого Вселенной на каж-

дый запрос, который она слышит. Следовательно, необходимо тщательно выбирать слова, ко-

торые высказываются, поскольку они имеют отношение к ответу. 

Например, вы очень часто просите, чтобы что-то вам было дано. Мы напоминаем вам, 

что просьба о чем-либо является для Вселенной утверждением о недостатке. Вселенная слы-

шит, что вы не являетесь целостным, пока к вам не будет что-то добавлено. Вы на самом деле 
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хотите, чтобы Вселенная отозвалась на эту просьбу? Именно этот сценарий разыгрывается го-

раздо чаще, чем вы предполагаете. Это то, что мы имеем в виду, когда говорим, что вы гораз-

до более могущественны, чем думаете. Когда вы говорите, что хотите то или это, Вселенная 

отвечает: «Да будет так...» – и поэтому вам придется «хотеть» этого очень долгое время. Про-

веряйте энергию своих высказываний, прежде чем привести их в движение. 

Здесь мы предлагаем вам напоминание о наиболее могущественных словах, которые мо-

гут быть произнесены с целью Co-Творения: это слова Благодарности. 

 

Благодарность за что-либо продвигает процесс манифестации из состояния деяния в со-

стояние существования. 

Благодарность – лишь легкий сдвиг в восприятии, однако он является наиболее мощным 

средством, которое мы можем вам дать, чтобы помочь вспомнить. Благодарность за что-либо 

является для Вселенной утверждением о том, что это уже находится в вашем распоряжении. 

Вселенная естественным образом отвечает: «Да будет так...» 

 

Действуйте  
От вас требуется действие, чтобы привести к исполнению все манифестации. В некото-

рых случаях это настоящее действие, необходимое для того, чтобы вы его выполнили в своем 

измерении. Дух выровняет энергию для вашей манифестации, но вы должны выполнить все 

действия, необходимые по вашу сторону Завесы. Только тогда, когда вы сделали все, что мог-

ли, Дух примется за дело. Во всех Co-Творениях существует точка, когда все необходимые 

компоненты на своих местах, и тогда все передается Духу. Это само по себе сильное действие, 

которое требует доверия и веры, чтобы отступить и впустить Бога. Иногда это действие явля-

ется для вас очень трудным. Поэтому мы часто видим вас стоящими в полном ожидании у 

двери и ждущими, когда она откроется. Вы не понимаете, что дверь открывается в вашу сто-

рону. В своем ожидании вы часто стоите на ее пути. Найдите в себе силу и смелость уступить 

ей место. Когда все сделано и все находится на своих местах, передайте все Духу. Отпустите 

это во Вселенную с полным знанием того, что оно вернется исполненным. Это и есть приме-

нение заключительного действия, которое приводит в полное действие все манифестации. Это 

– акт веры. Уйдите, зная, что это уже ваше. Это знание является началом появления вакуума, 

который притягивает остальные части манифестации на свои места. 

 

Co-Творение вместе со своим Высшим «Я»  
Другой важной частью этого тонкого искусства является понимание того, что невозмож-

но Co-Творить за другого. Co-Творение выполняется через связь со своим Высшим «Я». По-

скольку невозможно поддерживать связь с чужим Высшим «Я», также является невозможным 

Co-Творить за кого-либо, кроме себя. Можно Co-Творить в унисон, если каждый Co-Творяет 

для себя. Можно уступить место другому, чтобы он осуществил свои желания или получил 

исцеление. Однако, в любом случае, занять это место должно быть их собственным выбором. 

Слова «сначала я» имеют значение предрасположенности, хотя, если вы можете отказаться от 

суждений, это отражает естественный поток энергии во Вселенной. Все должно первоначаль-

но идти изнутри. Co-Творить за другого означает поставить другого впереди себя. Это являет-

ся неверным направлением энергии Вселенной и не произведет желаемых результатов. Мы 

еще много будем говорить об этом в будущем. Проявите смелость и самодостаточность, чтобы 

ставить себя первым во всем. Только концентрируя свою собственную энергию, вы сможете 

отдавать себя полностью. 

Сейчас существует гораздо больше информации, находящейся в вашем распоряжении. 

Если это находит отклик в вас, ищите это и создайте вакуум, который притянет ее в ваше по-

ле. Многие из вас будут учить других, так как сейчас самое время для того, чтобы эта инфор-

мация была распространена на планете. 

Вы прошли такой долгий путь, чтобы подойти к этому моменту в вашей истории. Вас 
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ожидает то, что находится за пределами вашего понимания. Co-Творение есть не что иное, как 

средство, открывающее двери, которые приведут вас Домой. Вас ожидает множество даров, и 

мы здесь для того, чтобы помочь вам найти свой путь. При каждой возможности практикуйте 

распознание и находите послания, которые относятся к вам. Не бойтесь, поскольку страх соз-

дает свою энергию и может отвлечь ваше внимание. Знайте, что вы хорошо защищены и ве-

домы на каждом шагу вашего пути. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и установите 

связь со своим Высшим «Я». Вы заслужили право быть здесь, на Игровой Доске Свободного 

Выбора, в это волнующее время истории. Вы почти выиграли Игру. 

Наша глубочайшая любовь к вам вдохновляет это напоминание. Мы просим вас отно-

ситься друг к другу с уважением, заботиться друг о друге и хорошо играть вместе... 

Группа  

 

Должен вам сказать, что это был для меня очень интересный контакт. Группа уже дала 

мне так много информации по поводу Co-Творения, что было интересно видеть те части, ко-

торые были выбраны как наиболее важные в этот период времени. 

Когда я сижу и пишу эти послания, многие члены Группы вступают в Игру. Начальные 

абзацы этого послания были написаны мной одним. Однако, когда я дошел до определенного 

места, я почувствовал, что со мной был член Группы, которого я называю «ученым». Те из 

вас, кто меня знают, могут легко указать на разницу в энергии. Эта информация вышла из ме-

ня, словно он сидел у меня на плече, нашептывая мне в ухо, пока я писал. Я называю это «лег-

кими подталкиваниями». Это тот самый процесс, который происходит во время индивидуаль-

ных сессий «вспоминания». Они находятся со мной, подталкивая меня здесь и там, направляя 

разговор, но не говоря прямо. Это временами происходит с каждым из нас, но мы часто назы-

ваем это нашим воображением. Для тех, кто находится по другую сторону, это выглядит за-

бавно. 

Я решил поделиться этими тонкостями контактирования, поскольку они говорят, что все 

больше людей начинают сейчас принимать информацию. Если мы будем делиться информа-

цией, мы сможем облегчить это приятие друг для друга. С точки зрения Группы, искусство 

слушать Духа вовсе не является мистическим. Они говорят, что мы можем привнести много 

ценной информации и получить много удовольствия, если не будем воспринимать себя слиш-

ком серьезно. 

Иногда я на самом деле думаю, что нахожусь здесь для их развлечения. Не то чтобы это 

имело значение... мне действительно нравится этот смех. 

 

Глава 8 

Синхронистичность  

Предоставление место Духу в биологическом теле  

 

Синхронистичность  

 

Работники Света повсеместно увеличивают свои вибрации с возрастающей скоростью. 

Всѐ сейчас движется быстрее, чем когда-либо раньше, и изменения становятся нормой. Мне 

всегда было интересно, как это происходит. Если мы будем знать механизм происходящего, 

сможем ли мы сделать сдвиг более гладким? Группа отвечает громким «ДА!». 

 

Группа: 
Нам оказана большая честь присутствовать на этом собрании. Сейчас к этой вибрации 

притягиваются многие из тех, кто будет играть ключевые роли в переходе планеты Земля. Вас 

чествуют за то, что вы чувствуете это притяжение и следуете ему. Позвольте нам быть первы-

ми, кто вновь поприветствует вас Дома. Наступило время вспоминания изначальной мизан-

сцены и состава исполнителей. Появляется третья волна планетарных целителей, что не было 
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предусмотрено. Это появление окружено высоким почетом, так как вы перевели себя в эту ре-

альность совершенно неожиданно. Ваша роль в этой Игре заключалась в том, чтобы быть ко-

нечным выражением бесконечного Духа. С огромной Вселенской радостью мы видим, как вы 

вспоминаете свои бесконечные силы и привлекаете их в свою конечную реальность. Этот до-

полнительный поворот на Игровой Доске Свободного Выбора привнес новые мысли в итоги 

Великой Игры в Прятки. Последствия этого превосходят ваше понимание. Мы воистину воз-

даем честь вашей работе по ту сторону Завесы. Она не могла бы быть завершена никаким 

иным образом. В ваших собственных глазах вы проходите урок, стремясь продвинуться впе-

ред. Теперь вы должны знать, что мы уже видим вас победителями в этой Игре. Цвета, кото-

рые станут вам присущи после этих свершений, величественны, и они всегда будут с вами. 

Земля сейчас также меняет свое местоположение, и хотя Она, возможно, останется спо-

койной на некоторое время, по-прежнему остается много работы по изменению энергии внут-

ри себя. Игровая Доска, как изначально планировалось, должна была пройти через драматиче-

ский сдвиг, который должен был прекратить биологическую жизнь на планете. В результате 

вашей работы по утончению и усилению своих вибраций, ситуация изменилась. Работа, кото-

рую вы сейчас выполняете, нужна для смягчения перехода на более высокие вибрационные 

уровни. Насколько вам известно, вы в состоянии полностью влиять на материю в собственной 

реальности, включая будущие изменения. 

Вы так часто ищете ответы вне самих себя. Мы вновь повторяем вам, что все находится 

внутри. Если вы хотите изменить мир, это может быть выполнено внутри, одно сердце за один 

раз. Когда вы с намерением соединяете свои сердца и держитесь за руки, ваши силы возрас-

тают экспоненциально. Это та истина, которая стала причиной этих ежемесячных посланий. 

Благодаря увеличению ваших индивидуальных вибраций ожидаемый сдвиг энергий теперь 

может быть значительно смягчен. Этот канал информации был открыт для смягчения измене-

ний внутри Земли. Ваше Co-Творение заключалось в исцелении Земли. Как только это Co-

Творение было приведено в движение через ваше намерение, вы дали возможность Духу при-

нести это в вашу жизнь в наиболее эффективной форме. Следовательно, проявление этого Co-

Творения заключалось в исцелении себя, поскольку, как мы вам говорили, ваша связь с Мате-

рью Землей неразделима. Когда вы удалите блоки внутри ваших эмоциональных тел, вы смо-

жете провести больше исцеляющей энергии в Землю. Многие будут рассматривать это как из-

менение направления или концентрации. Мы говорим вам, что это просто предоставление 

возможности Духу выполнить его работу в вашей жизни. Когда вы задаете вопрос, вы часто 

определяете манеру, в которой должен прийти ответ, и это ограничивает высший ответ вам. В 

это время великих перемен легче всего будет тем, кто способен освободиться от привязанно-

сти к результату. Это – ключ к радостной жизни в наступающие времена. Воспринимайте из-

менения легко – и на свой мир вы будете смотреть глазами мастера. 

Перемены с вами происходят сейчас с увеличивающейся скоростью. Если вы хотите 

сравнить это с чем-либо в вашей реальности, посмотрите на компьютерные технологии. Они 

являются точным отражением этой скорости. Это изменение началось во внешних телах ваше-

го существа и сейчас прокладывает путь к внутренним уровням. В течение последних шести 

лет вы, как раса людей, работали над возвращением ваших внешних, эфирных тел. В эфирных 

телах произошло много изменений, которых вы пока не видите. Когда время придет, вы буде-

те очень рады этим переменам, так как они обеспечат ваше выживание. Поскольку эти тела 

находятся во внешней части вашего существа, далекой от физического тела, они не доставили 

вам никакого беспокойства. Напротив, эти изменения проявились в вашей реальности как 

усиление духовного «Я». Они проявились как глобальное духовное пробуждение и увеличе-

ние скорости. Как прямой результат изменений ваших эфирных тел, перед вами открывается 

другое измерение времени. Те из вас, кто находятся на переднем плане этого вибрационного 

изменения, стали остро осознавать другие реальности, окружающие вас. Впервые вы поняли, 

что существуют ваши частицы, которые распространяются одновременно во многих других 

измерениях. Следующей ступенью вашей эволюции будет умение контролировать движение в 
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этих измерениях. Позже об этом появится больше информации. 

 

Авангард изменений 
Изменения, происшедшие в ваших телах, теперь распространяются на эмоциональный и 

физический уровни. По мере их распространения на эти уровни, ближе к вашей основной 

сущности, вы часто испытываете дискомфорт. Эмоциональное и физическое тело вашей сущ-

ности очень тесно связаны. Из-за этой связи возможно изменение только их обоих одновре-

менно. К сожалению, это усиливает сопутствующий дискомфорт. Это – самая большая труд-

ность для тех из вас, кто находится в более высоких вибрациях, и тех, кого вы называете Ра-

ботниками Света. Поскольку сама Земля все еще находится на более низких вибрационных 

уровнях, те, кто прокладывают дорогу к более высоким вибрациям, испытывают то, что они 

часто воспринимают как жизненные трудности. Из более высокой перспективы видно, что эти 

души расчищают путь для многих, чтобы тем было легче проделать переход в будущее. Это и 

есть настоящая работа Работника Света. Вы ярким пламенем освещаете дорогу света в каждой 

трудности, с которой сталкиваетесь. Знайте, что, хотя это может казаться незначительным в 

большем масштабе, внутренняя работа, которую вы проводите, на самом деле готовит сцену 

для того, что вы называете Вознесением. Вы в буквальном смысле изменяете мир внутри сво-

их сердец. 

На физическом уровне ваши тела начали изменяться с возросшей скоростью. Семена для 

новой биологической структуры прочно посажены и начинают давать ростки. В настоящее 

время происходят важные биологические изменения. В ваше поле поступила энергия свыше, и 

начались серьезные изменения. В процессе этих изменений возможен эмоциональный дис-

комфорт, поскольку ваша эмоциональная основа меняется наряду с физической. Многие Ра-

ботники Света чувствуют себя особенно уязвимыми во время этого перехода, поскольку их 

тела реагируют на эти изменения. 

Вы, люди, обычно не воздаете себе похвалы за медленный, постепенный процесс асси-

миляции. Вместо того чтобы подниматься к более высоким вибрационным уровням на мед-

ленном эскалаторе, вы обычно запрыгиваете на скоростной лифт, поднимающийся на сотни 

этажей за один миг. И после этого вы ожидаете, что, выйдя из лифта, вы сможете идти нор-

мально? 

Когда лифт останавливается и двери открываются, вы обнаруживаете, что вам трудно 

функционировать в этом новом окружении. В это время вы становитесь очень чувствитель-

ными к энергии. Вы часто неосознанно подхватываете энергию других, думая, что это ваша 

собственная. Соединив эту чувствительность с увеличивающейся скоростью планеты, вы по-

лучаете огромную возможность для дисбаланса. Этот дисбаланс часто находит выражение в 

повышенных эмоциях. Сейчас часто чувствуются эмоциональные скачки. Пожалуйста, пой-

мите, что это прямой результат вашего стремления быстро продвигаться вперед – и ничего бо-

лее. 

 

Повышенная чувствительность к энергии  
По мере изменения вашего организма вы заметите, что становитесь более восприимчивы 

к едва заметным магнитным полям, возникающим в ходе планетарных центровок. Просим вас 

засчитать это себе как выигрыш, учитывая физические ограничения вашего тела. Пришло 

время опереться друг на друга для поддержки эмоционального равновесия. Вы просили про-

движения вперед, и это проявляется сейчас на глобальном уровне. Человечество движется к 

своей следующей эволюционной ступени, и благодаря своему провозглашенному намерению, 

вы идете вперед по этому пути. С исторической точки зрения, это произойдет в мгновение ока. 

Это уже пришло в движение внутри вас. 

Те, кто сильно привязан к своим идеям, могут обнаружить, что движутся против потока, 

хотя на самом деле они сами фактически попросили поток изменить направление именно та-

ким образом. Те, кто спокойно воспринимают меняющуюся реальность, наилучшим образом 
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воспользуются каждым моментом и будут без усилий скользить по жизни. Сейчас наступило 

время открыть себя такому образу жизни. Это образ жизни, оставляющий место для измене-

ний и для руки Бога. Это стиль жизни, отражающий настоящее чествование Духа. 

Среди вас есть и те, кто выражает намерение двигаться вперед, а затем, в процессе Co-

Творения, предоставляет это Духу. Тогда Дух начинает расставлять все таким образом, чтобы 

предоставить этому намерению наиболее эффективный способ манифестации для вас. Как 

только эта манифестация начинает формироваться, вы часто сопротивляетесь ее появлению, 

поскольку она предполагает изменения и незнакома для вас. Это создает помехи для вашего 

первоначального Co-Творения и часто становится источником боли. Временами это даже ан-

нулирует ваши Co-Творения. 

С этой стороны Завесы это выглядит так, что вы не доверяете Духу проявление ваших 

Co-Творений. Мы не осуждаем, но это значительно ограничивает ваши усилия. Вы просите, 

чтобы вас вывели на ваш путь, а когда двери к этому пути открываются, спрашиваете, отчего 

ваша жизнь разваливается. Дух должен быть приглашен в вашу жизнь, прежде чем будет по-

зволено взаимодействие по эту сторону Завесы. Это главная инструкция Свободного Выбора. 

Много раз Дух начинает делать перестановки с тем, чтобы выровнять вас в соответствии с ва-

шим выбором. Словно только для того, чтобы услышать, как вы выражаете страх по поводу 

происходящих перемен. Это производит тот же эффект, что и отмена вашего разрешения Духу 

выполнить работу. А вы затем выражаете нетерпение из-за длительности процесса. Люди не 

очень хорошо воспринимают изменения; хотя эти изменения и являются единственным спо-

собом принести вам то, что вы просили. Расслабьтесь в процессе и поймите, что все измене-

ния будут служить только вашему наивысшему благу. Во всех случаях изменение приведет к 

чему-то лучшему. 

Сейчас наступили времена, когда нам хочется просто обнять вас, любить вас и дать вам 

знать, как важен для высшего блага каждый шаг, который вы предпринимаете. Наступит вре-

мя, когда вы сможете увидеть это все. Тогда, и только тогда вы увидите огромный масштаб 

работы, которую сейчас делаете. Вы согласились участвовать в этом грандиозном экспери-

менте во благо всего сущего, и наша любовь и уважение к вам не могут быть выражены сло-

вами. Только потому, что вы просили об этом, мы даем вам эту информацию. 

 

Определение своего энергетического поля  
Первым качеством, необходимым для концентрации внутри, является ясное определение 

вашего собственного энергетического поля. Знание того, где начинаетесь вы, а другой закан-

чивается, позволит вам расстаться со всем, что не принадлежит вам. Сплетение вашей энергии 

с теми, кто рядом, было легко осуществимо в более низких вибрациях и стало для многих об-

разом жизни. Вы часто делали это как акт самопожертвования, хотя вы тоже находили опре-

деленное удовлетворение в том, чтобы не определять свою собственную энергию. 

В более высоких вибрациях вы обнаружите, что истинная сила происходит лишь из ва-

шего собственного поля. Если вы будете вкладывать свою энергию в других, ваше внимание 

начнет распыляться и от вас останется слишком мало, чтобы отдавать другим. Другие люди 

будут искать руководства тех, кто ясно определит себя. Это высшая цель того, что вы назы-

ваете эго. Эго является средством для личного энергетического равновесия. Подобно воздуш-

ному шару, можно надувать и спускать эго, – таким образом, появляется возможность под-

держивать равновесие энергии. Если позволить эго слишком сильно раздуться, оно затмит все 

ваше существо, позволяя вам видеть только эго. Таким же образом, если эго недоразвито, вы 

часто вкладываетесь в энергетические поля других для компенсации. Среди вас есть те, кто 

сейчас обучает этому равновесию. Есть и такие, кто движется вперед к своей собственной си-

ле, одновременно давая возможность другим найти свою. Появилась следующая волна учите-

лей и целителей. Эти новые учителя и целители являются теми, кто твердо идет к своей исти-

не, одновременно давая возможность своим ученикам найти свою внутреннюю истину, даже 

если она противоречит их собственной. Они проявятся как более высокая вибрация, и все 
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будут привлечены их полями. 

Как только вы определите свое поле, станет легче расстаться со своими привязанностями 

и позволить себе просто быть. Часто вашему продвижению вперед препятствует ваша привя-

занность к результату. Так же, когда вы слишком подробно определяете способ, которым Дух 

должен осуществить ваши Co-Творения, вы тем самым выказываете свою привязанность к ре-

зультату. В этом заключена дихотомия, уводящая в сторону ваши Co-Творения, и серьезно ог-

раничивающая способ, которым мы можем разместить все реализации в вашем поле. Мы про-

сим вас помнить, что величайшим актом является Акт Веры. Как только ваши Co-Творения 

приведены в движение, полностью отпустите их и сохраняйте состояние доверия к Духу. Это 

отношение содержит ключ к наиболее продуктивным Co-Творениям, поскольку это оставляет 

место для работы Духа в вашей жизни. По мере практики это приводит к почти синхронному 

образу жизни, где все, кажется, попадает на свое место ровно в нужный момент. Это и есть 

предоставление места Духу в вашей жизни, и это ведет к радостному существованию. 

Если вы оглянетесь на события, которые до сих пор формировали вашу жизнь, вы уви-

дите, что многие из них вы осуждали, как регресс. Мы говорим вам сейчас, что, если бы вы не 

рассматривали их как неудачи, а приняли их, вы могли бы приобрести состояние доверия Ду-

ху гораздо быстрее. По мере разворачивания событий в вашей жизни вы, естественно, первым 

делом оцениваете их как хорошие или плохие. Это является результатом полярности на Игро-

вой Доске и естественной человеческой реакцией. Это суждение позволяет вам определить 

свои чувства и позицию по отношению к этому событию. Мы говорим вам, что чаще всего с 

этого начинается круг, из которого трудно вырваться. 

Вот типичный сценарий: событие входит в ваше поле через глаза и уши. Вы осуждаете 

его как неудачу. Пытаясь понять, как это могло произойти с вами, вы начинаете вновь и вновь 

озвучивать это. При этом цикл приходит в движение. Когда вы произносите это осуждение, 

вибрации ваших слов отражают ваше суждение об этом как о неудаче. Как только эти слова 

покидают ваши уста, они путешествуют по вашему организму и находят свой путь к вашим 

ушам. Как только эта вибрация входит, она усиливается и посылается во Вселенную как Co-

Творение. Как мы говорили ранее, у Вселенной есть лишь один ответ на все просьбы. Этот 

ответ: «Да будет так». То, что началось просто как неверное восприятие, теперь становится 

реальностью, потому что вы только что Co-Творили еѐ. 

 

Состояние благодарности  
Мы просим вас для начала подумать о немедленном применении состояния благодарно-

сти ко всем событиям, когда они только входят в ваше поле. А суждения типа «хорошо» или 

«плохо» приберечь для следующего раза. Смотрите на себя как на играющего в Игру. Почув-

ствуйте то возбуждение и предвкушение, которое бывает, когда вам нужно вытянуть карту и 

сделать свой ход. Если карта, которую вы вытянули, неудачная, первой впустите мысль о бла-

годарности за то, что сейчас ваша очередь играть. Когда вы хотите обрадоваться, смотрите ли 

вы на внешние влияния, которые принесли эту радость? Возможно, это путь наименьшего со-

противления, чтобы обнаружить радость в том, что уже существует в вашем поле. Эта легкая 

коррекция восприятия является ключом к более высокой вибрации. Знайте, что на этой Игро-

вой Доске нет неправильных ходов. Пожалуйста, помните, что это Игра для удовольствия. Вы 

защищены больше, чем вы можете понять, и было бы очень сложно в действительности при-

чинить вам боль, если бы это не являлось вашим прямым выбором. Играйте в Игру со стра-

стью и предвкушением, ища спрятанные дары на каждом участке, даже если этот участок 

представляется вам неудачей. 

Одна из любимых поговорок Хранителя: «Рост часто сопровождается болью, но страда-

нием – лишь по выбору». Именно полярность на Игровой Доске определяет эти события сло-

вами «хорошо» или «плохо». Не позволяйте этому обманывать вас. Каждое событие, входя-

щее в ваше поле, содержит «Дар». Каждое из этих событий содержит внутри себя семя роста, 

которое ведет вас к вашему наивысшему выражению Духа. Найдите «Дар» – и вы найдете 
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свою истинную силу. Найдите свою силу – и вы будете находиться в радости. Найдите свою 

радость – и вы выиграли Игру, потому что тогда вы становитесь полным выражением Духа. 

Хорошо выучите правила этой Игры. Эта информация сейчас доступна от многих учителей во 

многих формах. На вашем уровне сейчас много новых учителей и методов, которые могут по-

казать правила этой великой Игры в том виде, в котором вы это примете. Ищите их и исполь-

зуйте свое внутреннее распознавание, чтобы найти тех, кто легче всего находит отклик внутри 

вас. Мастера-Целители среди вас первыми начнут искать этих целителей и учителей, так как 

они знают, как использовать их в качестве отражения, без необходимости отдавать им при 

этом свою силу. 

 

Путь наименьшего сопротивления  
В этот момент вашей истории вам будет полезно продвигаться вперед с наименьшим со-

противлением. Здесь мы просим вас приспособить свое мышление к тому, чтобы определить 

путь наименьшего сопротивления. Перед началом каждой фазы Игры вы поместили на своем 

пути множество кристаллов. Эти кристаллы несут вибрацию Дома и находят резонанс внутри 

вас на таком глубинном уровне, что вам будет тяжело рациональным образом отбросить их. 

Когда вы найдете эти кристаллы, они принесут вам радость, и вы заметите, как натягиваются 

ваши сердечные струны. Следуйте зову сердца и оно приведет вас к центру вашего договора. 

Это – напоминания, которые вы разместили здесь для себя. Предоставьте Духу возможность в 

своей ежедневной жизни говорить с вами с помощью синхронистичности. Ваш путь наимень-

шего сопротивления позволит вам свободно двигаться по Игровой Доске по собственному же-

ланию. Это ваше истинное выражение единого Духа, который находится внутри всех нас. 

Вы видите себя как существо в биологическом теле с внутренней сущностью. Мы рас-

сматриваем вас в качестве великого искусного духа, играющего внутри временной биологиче-

ской оболочки. Если вы вдруг потеряете это видение, позовите нас, мы к вашим услугам в лю-

бой момент, только попросите. Если вы отважитесь, то взгляните на себя нашими глазами. Мы 

здесь только для того, чтобы помочь вам вспомнить ваше величие. 

С великой любовью к вам мы просим вас относиться друг к другу с уважением, забо-

титься друг о друге и хорошо играть вместе... 

 

Группа  

 

Мы с Барбарой летели в Тусон (штат Аризона), когда я начал писать это послание. Во 

время этого короткого полета я написал всего пару страниц и каким-то образом постоянно от-

влекался. Было похоже на то, что Группа хотела, чтобы эта информация проникла в мою 

жизнь в течение нескольких последующих часов так, чтобы я это запомнил.  

Мы добрались до Тусона и арендовали машину на выходные. Впереди нас ждала двухча-

совая поездка, – перед воскресным семинаром в Тусоне у нас был еще семинар в Скотсдейле 

на следующее утро после приезда. Со временем было немного напряженно, но у нас все еще 

был шанс хорошенько выспаться, если все удачно сложится. Мы прибыли в Скотсдейл в пол-

ночь, и все, что мы хотели, так это спать. Но тут возникла загвоздка. Ночной портье сказал 

нам, что они только что отдали нашу комнату, несмотря на то, что она была забронирована и 

подтверждена. Он сказал, что у них есть для нас другая комната, поменьше, которая, как он 

заверил, подойдет нам. Еще он сказал, что это комната для курильщиков, но нам не стоит бес-

покоиться, так как они тщательно обрабатывают эти комнаты. Моей первой реакцией был 

гнев, но прямо перед тем, как я собирался поделиться своими чувствами с этим улыбающимся 

джентльменом, Группа похлопала меня по плечу, напоминая о том, что мы только что написа-

ли в самолете по поводу синхронистичности. «Ладно, может быть, это просто игра, – подумал 

я про себя, – думаю, я отыграю это, и посмотрим, что будет дальше. Ты кое-что знаешь о том, 

чтобы предоставлять место Духу, чтобы он работал посредством синхронистичности, и все 

такое прочее. Я даже зайду еще дальше и благословлю ситуацию». Я пробормотал в сторону 
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портье, задержав дыхание, что делаю это только потому, что устал, и потому, что поздно. Оп-

ределенно, я мыслил как человек, правда? 

Бывшие курильщики особенно чувствительны к запахам, Барбара и я не исключение. 

Поэтому мы ехали в лифте, затаив дыхание (в буквальном смысле) в ожидании того, что про-

изойдет. Мы ободряюще улыбались друг другу по мере мелькания этажей, но на самом деле 

каждый пытался оценить, какова будет реакция другого. В коридоре, ведущем в комнату, был 

запах, который немного раздражал наши органы чувств, но он все же никак не подготовил нас 

к тому, что нас ожидало. Когда мы открыли дверь в нашу комнату, нас встретило ошелом-

ляющее зловоние. Мне было ясно, что покерная компания покинула это место за считанные 

секунды до нашего прибытия, а горничная немедленно пробежалась с четырьмя квартами 

«обработки», чтобы сделать наше пребывание здесь более приятным. 

А-ах да, кислотный тест – и я был на самом деле уставший. «Группа, хорошо, это что – 

шутка?» (Смех откуда-то из-за моего плеча.) 

В лифте, по пути вниз в вестибюль, я чувствовал, как зреют слова неудовольствия. Бар-

бара молчала – никаких улыбок на этот раз. И мне не нужно было гадать, о чем она думает. 

Джентльмен за стойкой волшебным образом предвосхитил острую недостаточность нашей 

радости и мигом вручил мне другой набор ключей для пробы. Эта комната была лучше, но мы 

все равно чувствовали себя несчастными. Мы решили, что уже поздно, поэтому нам нужно это 

просто выдержать и выписаться из номера утром до семинара, чтобы было время проветрить-

ся. 

В лифте у меня произошла вспышка здравомыслия. Вспомнив то, о чем я писал, я смог 

на мгновение посмотреть на себя со стороны. И тут же увидел, что я мог врать, как сыграть в 

эту Игру. Я мог рассердиться и выразить свое недовольство или же я мог просто плыть по те-

чению и играть в Игру, концентрируя свою энергию на важных элементах. В тот момент, ко-

гда я решил плыть, я почувствовал внутреннее освобождение. У меня больше не было привя-

занности к результату. Когда мы проходили мимо портье за своими сумками, он сказал, что у 

него для нас есть сюрприз. Поскольку мы снимали конференц-зал на следующий день, он ре-

шил позаботиться о нас. Он организовал для нас номер-люкс в другом здании, которое нахо-

дилось в пяти минутах ходьбы на той же улице. Я улыбнулся, а Группа подмигнула. 

История на этом не заканчивается. 

На следующее утро я пришел в отель за час до начала семинара, чтобы заплатить за кон-

ференц-зал. После того как я назвал себя, дневной портье выдавил ухмылку, которая показала 

мне, что он что-то скрывает. И сказал, что мы у них не записаны на конференц-зал. Я начал 

чувствовать, как знакомые слова неудовольствия готовы сорваться с моих губ, хотя я держал 

их внутри. На этот раз я захотел поговорить с менеджером. После того как я прождал 20 ми-

нут, пока он найдет навсегда потерянные бумаги, я наконец отвел его в сторону и сказал, что 

мы вскоре ожидаем прибытия людей. «Где он разместит их?» Я представил, как семинар «Меч 

Истины» проходит в вестибюле, но быстро понял, что это невозможно. 

В этот момент он улыбнулся, а затем провел меня в идеальную комнату. Хотя Барбара и 

я вынуждены были сами оборудовать ее, это было отличное место. В тот момент, когда мы всѐ 

расставили по местам, начали появляться люди. Маленькие совпадения, которые продолжа-

лись весь день, были слишком многочисленны, чтобы их перечислять, но Группа много смея-

лась. И, опять же, стоимость той комнаты оказалась вдвое меньше первоначально оговоренной 

цены (и снова раздался смех). 

Это превосходный пример использования информации, которую только что дала Группа. 

Я был полностью уверен, что, если бы я позволил себе выразить недовольство, ситуация могла 

бы обернуться иначе. Я вполне мог бы оказаться стоящим у входной двери отеля, возвращая 

людям деньги. Вместо этого я просто сыграл в игру. 

Мысли создают реальность, Если вам не нравится ваша реальность... подумайте еще 

раз. 
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Глава 9 

Иллюзия страха и зла... 

или  

Смотри, куда целишься! 
 

Иллюзия страха и зла  

Путешествие в «Таверну Света» 

Некоторое время тому назад, когда я впервые пробудился и стал принимать информацию 

от Группы, со мной произошло событие, которым я хочу поделиться. Во время медитации 

Группа взяла меня в особое место. Это место напоминает таверну. Это на самом деле смешно, 

так как, даже когда я пил, я никогда не был завсегдатаем баров или таверн. Однако это весьма 

особенное место. Там стоят деревянные столы и стулья, и чувствуешь себя там очень уютно. 

Они часто берут меня туда. Это – «Бар Света», и напиток, который там всегда подают, – Свет. 

Они смеются, когда объясняют, что это одна из причин, по которой нам, людям, так нравится 

слово «свет» в нашем трехмерном мире. Они говорят, что наши Высшие «Я» сажают семена с 

помощью таких слов, как «светлое пиво», «светлый хрустящий картофель», светлое то, свет-

лое это. Мы намеренно повышали сознание планеты, роняя семена с помощью слов, которые 

мы употребляем. В довершение ко всему, наши дети ходят в кроссовках с подсветкой. В пери-

од, когда использовать слово «свет» стало модно, на самом деле мы сажали семена, чтобы 

подготовить себя к важным посланиям, которые должны были прийти, Сейчас происходит 

массовое пробуждение, уже становится привычным слышать и читать такие слова, как «свето-

вое тело». Это прямой результат приведения в Движение нашего Высшего «Я». Неудивитель-

но, что они взяли меня в Место, которое известно мне как «Таверна Света». 

Каждый раз, когда они берут меня в «Таверну Света», я знаю, что меня будут угощать: 

они часто раскрывают мне секреты Вселенной. 

В одно из таких посещений они показали мне многое, что помогло объяснить некоторые 

ситуации, с которыми я боролся в тот момент. 

Я помню, как подумал про себя: «Это так просто». Я сделал мысленную заметку, чтобы 

помнить, как проста в действительности Вселенная. Если она начинает казаться сложной, зна-

чит, мы теряем нить. Это оказалось великим правилом, применимым к моей дальнейшей жиз-

ни после этого события. 

Группа брала меня в это особое место много раз, и сейчас они подталкивают меня к то-

му, чтобы я рассказал вам более подробно об одном из таких посещений. Странным в моих 

посещениях «Таверны Света» является то, что они не позволяют мне возвращаться с прямым 

знанием того, чем они поделились со мной там. Чаще всего я осознаю, что память о моем опы-

те стерта. Кажется, что я возвращаюсь с чувствами, которые ассоциируются с этими события-

ми, а также с самими семенами. Это не беспокоит меня. Я знаю, что они сеют семена и на под-

готовленной почве эти семена обязательно взойдут. Задача, которую они ставят передо мной, 

состоит в том, чтобы найти эту подготовленную почву в других и передать семена. Это мой 

договор и моя радость – заземлять энергию таким образом. 

Одно из этих путешествий было особенно знаменательным. Тогда я впервые осознал, что 

могу общаться. До этого я больше чувствовал себя зрителем. Группа взяла меня в это чудес-

ное путешествие, и, хотя мы осмотрели много континентов, мы не покидали таверну. Они по-

делились со мной замечательными секретами жизни. Я поклялся вернуться на Землю, по 

крайней мере, с чувством, как все несложно. Затем я понял, что пора возвращаться. Когда мы 

прощались на улице прямо перед таверной, меня осенила идея. Уже уходя, я обернулся к 

Группе и сказал: «Я знаю, что вы не позволите мне запомнить что-либо из этого, но не могли 

бы вы дать мне что-нибудь, чем бы я мог поделиться с другими?» В тот же момент они вручи-

ли мне нечто, что я могу описать как резьбу по дереву. Она была три фута в длину, на ней бы-

ли вырезаны такие слова: 
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«Любви противоположность – не ненависть, а страх» 

 

В тот же миг я услышал множество голосов, говорящих одну и ту же
 
истину разными 

словами. Это было ошеломляющим, но я четко помню, что выделил один знакомый голос. Это 

был Рузвельт, говорящий: «Единственное, чего нужно страшиться, это самого страха». Я на-

чал видеть, как это же самое послание было дано многим другим людям. Теперь оно было да-

но мне. Единственное различие состояло в том, что на этот раз «обертка» этой истины имела 

другой оттенок. 

Первым во мне возник вопрос о тяжеловесности использованного в этой надписи анг-

лийского языка. В конце концов, слова, которые дали Рузвельту, были настолько элегантней! 

Группа немедленно разразилась смехом: они, конечно, слышали, о чем я подумал. Смешно 

было то, как они сказали, что я был членом этой Группы, отвечавшим за правильное исполь-

зование английского языка. Надпись была моей работой. И большим подспорьем для них бы-

ло бы, если бы я работал так, чтобы такого рода проблемы у них не возникали. Я громко и от-

четливо услышал их слова и присоединился к их смеху. 

Это был мой первый опыт в том, что я считаю «переговорами» с Группой. Я посчитал, 

что это действительно здорово, что я могу с ними так договориться. На самом деле они теперь 

поддерживают мои просьбы, потому что мы перешли на другой уровень общения, намного 

более близкий. Я думаю, вы с первого раза угадаете, кто из нас перешел. 

Благодаря средствам, которые они мне дали, и их поддержке я, наконец, начинаю зани-

мать свое место в этой особенной, но анонимной Группе. Я описал этот опыт в предыдущих 

записях и использовал его для иллюстрации того, что они называют Темной Стороной. С тех 

пор Группа посеяла много семян. И сейчас они хотят еще раз поговорить о загадке, которую 

мы называем «зло» и которую неправильно понимаем. 

 

1945. Начало Плана Б  

До того как я передам слово Группе, они хотят, чтобы я остановился на одном моменте. 

В одном из ранних посланий от имени Группы было невзначай упомянуто, что большой сдвиг 

в человечестве произошел 53 года назад. Я понятия не имел, что они имели в виду, и просто 

записал так, как это было получено. Во время редактирования я захотел изменить цифру 53 на 

«около 50 лет назад». Но поскольку они всегда находятся на моем плече, Группа немедленно 

вмешалась и сказала: «Нет, оставь это как есть». Когда такое случалось раньше, они объясня-

ли, что они иногда используют коды и особые вибрации, чтобы посылать свои сообщения на 

многих уровнях, чего мне не понять. Я подумал, что это такой же случай, и забыл об этом. 

Неделей позже я получил сообщения от троих людей из разных частей мира. Один был 

из Австрии, другой их Африки, а третий из штата Вашингтон в США. Все подтвердили цифру 

53, сказав, что это была для них важная дата, и очень благодарили меня за ее включение. 

(Спасибо, Группа!) Они все сказали одно и то же. Они указали, что в то время, когда я это пи-

сал, именно 53 года назад Адольф Гитлер покинул планету. Я подумал, что это интересно, но 

все еще не понимал реальной важности информации, пока не спросил об этом Группу. К мо-

ему удивлению, они сказали, что уход Адольфа Гитлера с планеты является важнейшей вехой 

для человечества. В результате это событие никогда не забудется, потому что оно отметило 

последний момент, когда человечество отказалось от своей собственной силы в таком массо-

вом масштабе. Эта дата имеет огромное духовное значение, потому что она отмечает начало 

процесса нашего пробуждения. Сейчас, когда появляются новые лидеры, пытаясь занять по-

зицию высшей власти, эта старая вибрация, побуждающая отказываться от собственной силы, 

уже не получает поддержки на этой планете. Хотя такие люди все еще выдвигаются вперед, 

они долго не продержатся, поскольку мы уже не желаем расставаться со своей силой таким 

образом. Наконец наступило время, когда каждый человек будет управлять своим собствен-

ным окружением, вместо того, чтобы наблюдать, как какой-то руководитель будет делать это 

за них. Те, кто наблюдал за Игрой в тот момент, испытали великую радость. С более высокой 
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перспективы, это событие в 1945 году отметило момент, когда мы, люди, впервые приняли 

сознательное решение иметь свою собственную силу при себе. Это открыло для нас возмож-

ность изменить наш путь от Плана А к Плану Б. 

Гитлер играл центральную роль, оттягивая маятник так далеко в одну сторону, чтобы 

человечеству, возможно, никогда не пришлось вновь двигаться в том же направлении. Более 

того, шесть миллионов евреев, которые погибли в результате геноцида, преподнесли челове-

честву поистине чудесный дар. У них всех был договор пожертвовать собой для того, чтобы 

человечество могло пробудиться и навсегда изменить свое направление. Давайте всегда пом-

нить об этом и помнить о них. 

Группа всегда говорит об их уважении к нам, когда мы принимаем решения, которые 

определяют наш собственный мир. Это, они говорят, является величайшим выражением Бога 

внутри каждого из нас. Когда мы заявляем о своей силе, как мы сделали это в 1945 году, мы 

начинаем создавать Дом по эту сторону Завесы. Что Группа говорит по этому поводу? Всего 

три слова: «Добро пожаловать Домой!» 

 

Группа: 
Каждый из нас испытывает глубокое уважение и радость, когда мы обращаемся к этому 

собранию Работников Света. Ваше намерение продвигаться вперед на следующий уровень 

существования дало нам возможность представить эту информацию. Вы перешли в новую 

вибрацию, и вам аплодирует вся Вселенная, поскольку это открывает двери для всех к предо-

пределению новых парадигм для себя. По мере того как каждый из вас переопределяет свою 

роль, вы на самом деле продвигаетесь гораздо ближе к великому воссоединению того, что вы 

бы назвали Богоподобием. Когда это начнет происходить, вы начнете чувствовать истинную 

вибрацию Дома на планете Земля. Как только люди начнут приспосабливать тона своих сер-

дец, они найдут истинную гармонию, и тогда они в действительности создадут Рай на Земле. 

Одно сердце за один раз. 

 

Благодатная история всего будущего  
То, что мы сейчас обсудим, является второй частью послания. Ранее мы дали первую 

часть. Тогда было важно, чтобы те зерна пустили корни до того, как будет дана заключитель-

ная информация. Сейчас это сделано. Как сказал Хранитель, именно востребование вашей си-

лы привело в действие План Б. Это был решающий фактор. Несмотря на то, что оценка этого 

фактора на самой Доске произойдет еще нескоро, это был главнейший момент вашей истории. 

Среди вас есть многие, кто является Хранителями Истории. Вы являетесь Библиотекарями 

этой грандиозной библиотеки под названием «Планета Земля». Это почетная работа, и вам 

нужно будет совершить многое в ближайшем будущем. Сейчас достаточно сказать, что собы-

тия, приведенные в движение в 1945, будут благодатной историей всех времен. 

Сейчас в народных массах существует негативная энергия, которая заставляет вас же-

лать смотреть на эти события по-другому. Существуют даже те, которые решили, что те собы-

тия никогда не происходили, а были выдуманы ради выгоды горстки людей. Мы просим вас 

не волноваться, так как эти времена на Доске навечно вносятся в архив записей и никогда не 

пропадут. Мы также говорим вам, что скоро придет день, когда люди получат доступ к этим 

записям и смогут проследить историю пробуждения полномочия. Многие будут использовать 

историю Игры Свободного Выбора, чтобы проиллюстрировать пробуждение силы. 

Именно по этой причине мы, семья из девяти, находимся здесь в это время. Мы здесь для 

того, чтобы напомнить вам о вашей собственной силе. Мы здесь для того, чтобы помочь вам 

пробудиться к вашему мастерству внутри каждого из вас и таким образом сделать возможным 

ваш следующий шаг в эволюции. Это произойдет впервые на планете: вы сможете ходить в 

биологической оболочке, находясь в полной гармонии со своей целостной сущностью, вклю-

чая ту часть, которую вы называет Высшим «Я». Изменения, происходящие сейчас в вашем 

теле, готовят вас к этому. Наступило время востребовать свою силу и отнестись к ней как к 
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своей собственной, вместо того чтобы искать вовне недостающее. Осознайте свою целост-

ность. 

 

Смягчая перемены на Земле  
Земля тоже делала вибрационные сдвиги, готовясь к этому времени. Эти сдвиги появля-

ются в вашем поле, когда изменяется Земля. Эти корректировки продолжатся с нарастающей 

скоростью, однако их дискомфортное воздействие на человечество значительно смягчают две 

движущие силы. Первая из этих сил характеризуется тем, что сейчас вы начали востребовать 

свою силу и использовать ее для определения вашего собственного мира. Мы неоднократно 

говорили вам, что каждой своей мыслью вы творите. Вы начали становиться хозяевами своих 

мыслей и начали использовать эти инструменты по существу, чтобы облегчить этот сдвиг. Вся 

ваша реальность есть совокупность тех мыслей, которым вы позволили находиться внутри се-

бя. Когда вы становитесь сознательными и начинаете выбирать, каким чувствам позволить 

попасть внутрь, вы принимаете решения, которые ясно определяют вашу следующую реаль-

ность. Сейчас вы становитесь более осведомленными об этом процессе и о том, как вы можете 

управлять своим миром с его помощью. 

Мы предоставили утреннее упражнение, которое многие из вас сейчас используют для 

ясной установки тона всего вашего дня. Это утреннее упражнение, где вы прижимаете боль-

шой палец к среднему и безымянному на обеих руках, думая только о высшей гармонии пред-

стоящего дня. Делайте это в течение 26 секунд, и это без усилий направит должным образом 

весь ваш день. Как теперь вы уже знаете, эти упражнения помогают, так как они позволяют 

вам испытать свои творческие силы. Вам нужно только не забывать пользоваться ими. Когда 

вы используете свои силы, вы намеренно создаете свою собственную реальность и ослабляете 

напряжение, которое создавалось внутри Земли. По этой причине мы просим вас идти внутрь 

себя и Делать настоящую работу Работников Света. Именно очищение вашего собственного 

поля приводит к положительным изменениям Для Земли. Связь с Землей гораздо глубже, чем 

вы думаете. Очистка внутренних энергетических блоков напрямую несет выгоду всей планете 

в целом. Эта работа возможна только в биологической оболочке и является природой Игры. 

Вторая основная действующая сила характеризуется тем, что человечество в целом чувствует 

себя более комфортно в Условиях Перемен. Перемены трудны. Из-за полярности на Игровой 

Доске возникает естественное чувство сопротивления в ответ на все изменения. И все же, ко-

гда вы приучаете себя принимать трудности, связанные с изменениями, вы понимаете, на-

сколько больше, чем вы себе это представляли, вы можете. Вы, прекрасные люди, гораздо бо-

лее гибки, чем вы думаете. Мы говорим вам, что все изменения в конечном итоге имеют по-

ложительный результат. 

Как мы утверждали ранее, в основе Вселенной лежит стремление к равновесию. Когда 

создается разрежение в ткани Вселенной, она отвечает на это естественным образом и запол-

няет вакуум. Когда происходит уплотнение, Вселенная создает вакуум, чтобы освободить для 

него место. Это находит отражение в вашей ежедневной жизни мно-

гими способами. Если вы оглянетесь всего на несколько лет назад, 

то увидите, что смешение человеческих рас достигло больших успе-

хов. Это смешение, размывающее иллюзорные границы рас, идеалов 

и так называемого происхождения, проложило путь к следующей 

ступени в эволюции человечества. Это был решающий фактор в по-

ражении того, кого называли Гитлером, поскольку его идеи были 

противоположны естественному потоку Вселенной. Человечество пробудилось к этой истине 

и вернуло себе свою силу. Но и по сегодняшний день существуют государства, пытающиеся 

сохранить чистоту определенных групп людей. Им всем предопределена неудача, поскольку 

они противостоят естественному потоку балансирования энергии во Вселенной. Поток Энер-

гии Вселенной всегда стремится к равновесию, и любые попытки сегрегации находятся в оп-

позиции к этому естественному потоку. 
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(Рисунок Бренды Паккалы) 

 

Коллективный выбор  
Во времена Гитлера вы сделали выбор, который соответствовал потоку энергии Вселен-

ной. Если бы ваш коллективный выбор был другим, не было бы возможности для контакта и 

истины, которые вы скоро получите. Контакт, который вы скоро получите, поможет вам таким 

образом, что вы даже не можете себе сейчас представить. Вы это заслужили. Если бы ваши 

идеалы портили ткань Вселенной все это время, это бы изменило контакт с просветленными, 

который вы должны скоро испытать. Эти просветленные скоро придут на вашу Игровую Дос-

ку. Вы создали это великое время своими действиями на многих уровнях. 

Сейчас наступило время, когда мы просим вас выйти вперед и полностью принять свою 

силу. Поймите, что вы несете ответственность за каждый момент своей жизни и что события 

вокруг вас являются всего лишь отражением того, что вы допустили в свои мысли. Управляй-

те этими мыслями так, как вы бы управляли фигурками на Игровой Доске. Мы просим вас на-

чать удерживать свою силу на любом уровне. Это и есть та причина, по которой мы просим 

вас использовать распознавание во всех сферах вашей жизни и хорошо попрактиковаться в 

искусстве слушания ответов внутри вас. Даже наши послания мы просим вас пропускать через 

свое сердце и брать только то, что находит в вас отклик, поскольку это и есть форма слуша-

ния, которая соединит вас с вашей силой. 

В своей работе в качестве целителей и учителей мы просим вас действовать подобаю-

щим образом, поскольку забирать силу у другого – уже неуместно, даже если вам ее свободно 

вручают. Помогите тем, кто приходит к вам, найти их собственную силу и заботьтесь о них, 

пока они не почувствуют себя уверенно со своими крыльями. Используйте своих целителей и 

учителей для подтверждения и помощи в вспоминании того, что вы уже знаете. Ищите руко-

водства и подтверждения, а не ответы. Когда другие входят в ваше поле, выбирайте только 

тех, кто придает вам наибольшую силу своим отражением. Это – признак мастерства. Те, кто 

истинно понимают связь со всей жизнью, знают, что придать силы другим означает придать 

силы целому. Полностью наделенное силой целое – это то, что вы бы назвали Раем на Земле 

или Домом по вашу сторону Завесы. 

 

Обратная сторона Света  
Очень часто ваша сила бывает неверно направленной. Законы, которые управляют этой 

силой, не диктуют направление, в котором сфокусирована энергия. Это – Игровая Доска Сво-

бодного Выбора, поэтому у вас есть Свободный Выбор в том, где и как использовать свою си-

лу. Мы говорили об использовании этой силы ранее. На Игровой Доске многие из вас видят 

недостаток Света и затем придают ему жизнь и силу, называя его тьмой. Эта тьма даже не за-

служивает слова, так как не является тем, что можно описать. Это отсутствие чего-то. Эта ил-

люзия создана полярностью на Игровой Доске, но она является необходимым компонентом. 

Без контраста было бы невозможно определить то, что вы называете светом. Для нас интерес-

но то, что вы настолько могущественны, что вы легко создаете то, что вы называете злом. Мы 

говорим вам, что только отражение вашего собственного страха создает его. Это поистине за-

вет вашим силам созидания. 

Заметьте, как море движется к берегу с большой силой. После того как эта сила рассеи-

вается, она движется обратно в океан, чтобы снова найти естественный баланс, так как это 

есть правило Вселенной. Вы же не станете смотреть на этот процесс отлива и прилива как на 

добро и зло. Однако делают именно так многие. Зло есть естественный процесс и необходи-

мый компонент вашего трехмерного мира. Это просто часть целого. Следуйте за потоком 

энергии и за потоком вселенной и узнайте свою собственную правду о том, что называют 

тьмой. Тьма не является противоположностью Света, это просто отсутствие Света. 
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Чаше всего мы видим, что ваши собственные суждения мешают прогрессу, к которому 

вы стремитесь. Мы предложили вам инструмент распознавания, чтобы вам было легче видеть, 

как принимать решения без осуждения. Если вы указываете на что-то и говорите, что это пло-

хо, тем самым вы передаете этому энергию, которая дает ему жизнь. Даже когда вы пытаетесь 

уйти и отделить себя, оно следует за вами, – потому что существует связь с вашей личной 

энергией, от которой оно получило свою жизнь. Эти 

энергии затем, несомненно, становятся абсолютно реаль-

ными, так как сила, которой они теперь обладают, равна 

вашей собственной во всех отношениях. В сущности, они 

являются порождением ваших собственных мыслей. Вы 

всегда создаете свои страхи. Это и есть механизм мани-

фестации страхов. 

 

Смотрите, куда вы направляете эти вещи! 

Рисунок Ив Менг 

 

Заметьте, что в вашей биологической оболочке ваши глаза направлены в одном направ-

лении и получают вибрационный сигнал только из этого направления. Точно так же ваши уши 

направлены туда же, куда и ваши глаза, нос и рот. Все они являются очень мощными вибра-

ционными чувствительными элементами. Мы просим вас помнить, что так вы общаетесь с 

трехмерным миром, который мы называем Доской Свободного Выбора. Через эти чувстви-

тельные элементы вы не только получаете информацию, но также посылаете вибрации во 

Вселенную, как часть процесса Co-Творения. Мы просим вас быть очень избирательными в 

том, куда направлять эти чувствительные элементы, так как их направление является направ-

лением вашей следующей реальности. 

Напоминаем вам, что в инструментах, которые мы дали вам для искусства Co-Творения, 

мы объяснили, почему проявления, сопровождаемые эмоцией, преодолевают отставание во 

времени быстрее, чем остальные. Творите со страстью в сердце – и вы никогда не будете от-

вергнуты. Одной из эмоций, которая приводит в движение многие проявления, является мощ-

ная эмоция страха. Наиболее неверно понимаемая эмоция является часто наиболее мощной. 

Для многих на планете это является направлением, определяющим курс ежедневной жизни. 

Мы не осуждаем это, только делимся наблюдением: это не возвращает вам то, чего вы пытае-

тесь достичь. Более естественным отражением было бы, если бы вы рассматривали эмоцию 

страха подобно естественному обратному потоку океана – это просто часть целого. Во многих 

случаях эмоция страха была необходимым и полезным средством. Подобно тому, как тьма 

есть лишь отсутствие света, страх есть всего лишь отсутствие информации. 

Ваша прекрасная человеческая натура заставляет вас исследовать каждый уголок вашего 

бытия в поиске ответов на все ваши вопросы. Унаследованное вами убеждение состоит в том, 

что, если у вас будут ответы на все вопросы, тогда всѐ у вас появится. Мы сообщаем вам, что 

каждому нужно донести
 
лишь маленькие части головоломки и что все вместе мы создадим 

полное творение. И в то же время каждый из вас является абсолютно цельным внутри и имеет 

доступ ко всем частям загадки через связь друг с другом. По этой причине мы являемся Груп-

пой из девяти, где каждый представляет свою область, в которой является экспертом. Мы 

предлагаем вам для вашего индивидуального распознавания смешение и уравновешивание 

информации. Это находит отклик внутри вашего сердца, потому что эта истина из Дома, у 

этой истины – привкус и магнетизм вашей первоначальной духовной семьи. Опирайтесь на 

тех, кто вокруг вас, чтобы восполнить недостаток информации, и наблюдайте, как рассеется 

страх. 

 

Страх - это лишь отсутствие информации  
Здесь мы хотим заметить, что люди, обладающие глубоким пониманием и знанием, яв-
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ляются очень духовными по своей природе. Они обладают внутренним знанием, которое дает 

связь со всем сущим. Понимание ведет к связи со всем сущим и, следовательно, к большему 

знанию. Именно это знание ведет к духовной связи. Невозможно разделить эти две вещи. По-

скольку реальное знание в конечном итоге ведет к духовности, разве нельзя сказать, что по-

нимание ведет к любви? Именно здесь мы устанавливаем связь, чтобы показать, что Страх яв-

ляется противоположностью Любви, поскольку Страх есть отсутствие информации, а Любовь 

есть изобилие ее. 

Учась использовать страх в качестве средства, мы просим вас смотреть на него как на 

сигнал простого отсутствия информации. Сначала, почувствовав страх, научитесь видеть его 

как возможность для продвижения. Затем, по мере ее проявления, примите эту возможность с 

тихой решимостью. Как только вы почувствовали страх и продвинулись дальше, страх больше 

не имеет силы удерживать вас от вашей радости. Делайте это часто и как можно скорее – и 

вместо обычного страха вы почувствуете радостное возбуждение от открывающихся возмож-

ней. Противопоставьте этому чувству чувство любви. Как мы показали Хранителю, страх яв-

ляется прямой вибрационной противоположностью эмоции любви. Когда вы находитесь в со-

стоянии Любви, вам все доступно и нет отсутствия понимания. Смотрите на это как на отлив и 

прилив океана, где обе фазы имеют свое настоящее место и роль. 

Мы поистине уважаем и любим вас. Эта любовь больше, чем просто семейная связь, хо-

тя она сильна и сама по себе. В вашем нынешнем состоянии мы не можем дать вам понять, как 

вы уважаемы за тот путь, по которому идете. Завесы плотны и часто блокируют ваши настоя-

щие силы. Мы даем вам инструменты, мы помогаем вам вспомнить, и мы направляем ваши 

шаги, когда вы об этом просите. В конечном итоге, вы сами должны решать, по какому пути 

идти и какие инструменты использовать. 

Вы сами должны пройти через свои страхи. Мы видим, что вы получаете много смешан-

ных сигналов, каждый из которых претендует на роль правильного и единственного ответа. 

Мы вам очень сочувствуем. Вы не видите того, что это время имеет огромное значение для 

всей Вселенной, поскольку ваша Игровая Доска единственная в своем роде. Это был экспери-

мент громадных пропорций. Эта маленькая веселая Игра Бога, прячущегося от Себя, ищущего 

Себя, привела нас к обнаружению некоторых глубоких истин относительно бытия. Может 

быть, вам будет полезно знать, что даже те времена, которые вы воспринимаете как самые 

черные дни вашей жизни, тем не менее, дают ответы, которые не могли бы прийти никаким 

иным способом. Имейте в виду, что вы никогда не одиноки. Ощутите нас вокруг, и если вы 

хотите нашего руководства, мы всегда рядом. Опирайтесь на нас – и мы всегда поддержим 

вас. Все, что вам нужно сделать, – это попросить и вспомнить. Если вы чувствуете нехватку 

информации, попросите, и мы дадим
 
ответы, чтобы заполнить пустоту вашего страха. Вы лю-

бимы далеко за пределами вашего понимания. Вы являетесь частью наичудеснейшей семьи 

Света. Мы очень гордимся вами. Свет, который вы сейчас несете, будет виден вечно. 

Мы просим вас относиться друг к другу с уважением, заботиться друг о друге и играть 

вместе хорошо... 

Группа  

 

Я написал это сообщение в самолете, направляясь в Западную Вирджинию. Барбара хо-

рошо защищает меня от отвлекающих вещей в это время. Она инстинктивно увидела, чем я 

занимаюсь, и, не желая прерывать меня, вытащила книгу и начала читать. Однако, пока я пи-

сал, я чувствовал, что в ней что-то накапливалось. В конце концов, она не могла больше ждать 

и прервала меня, чтобы показать что-то в своей книге. В этой книге о процветании была глава, 

посвященная иллюзии того, что мы называем злом. Мы оба были поражены синхронистично-

стью: и то, что она читала, и то, что я писал, было об одном и том же, только с разным оттен-

ком. Я поделюсь с вами одной строчкой из той книги: 

Древнееврейское слово, обозначающее зло, пишется как «АВЕН», что буквально значит 

«Ничто». 
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И снова звучит этот прекрасный смех... 

 

Глава 10 

Дети Кристальной вибрации 

Ченнелинг е Садбери (Канада, провинция Онтарио) 

 

Дети Кристальной вибрации ... 

 

В программу двухдневного семинара мы всегда включаем прием информации от Груп-

пы. Это неоднократно обеспечивало на этих меро-

приятиях очень близкую связь между членами семьи 

и Группой. Разговаривая с людьми после этого, мы 

обычно узнаем, что многие получают во время кон-

такта то, о чем они и не подозревали. Словно Группа 

одними и теми же словами выражает множество раз-

ных посланий. Я включаю в книгу некоторые из этих 

контактов, поскольку Группа также отвечает на пря-

мые вопросы в конце этих семинаров. Некоторые из 

них очень интересны. 

 

Стив предлагает помощь в упражнении  

по приему информации» на семинаре  

«Скипетр Любви к себе» в Садбери 

 

Этот контакт был особенным по нескольким причинам. Когда я впервые приехал в Сад-

бери, я был просто поражен количеством скал в этом месте и сверхъестественной энергией, 

которую, казалось, они излучают. Никогда ранее не испытывая подобной энергии, исходящей 

от скал, мне было трудно понять, почему скалы в этом регионе так отличаются от других. 

Создавалось впечатление, что что-то происходит внутри самих скал. Организатором этого ме-

роприятия была Мастер-Целитель по имени Клэр Гибб. Клэр объяснила мне, что в Садбери 

крупнейшее в мире месторождение никеля. Она сказала, что миллионы лет назад сюда упал 

метеорит, оставив кратер, на месте которого позднее возник город Садбери. Каким-то образом 

взрыв метеорита вынес на поверхность весь никель. 

Я попросил у Группы разъяснения, но не получил ответа. Когда я вернулся домой, во-

просов было больше, чем ответов, и меня не покидало тоже самое сверхъестественное чувст-

во. Мы вернулись в Садбери через несколько месяцев, и Клэр приехала встречать нас в аэро-

порт. По пути в отель ко мне опять вернулось ощущение чего-то необычайного. Было ощуще-

ние, что камень меняет свою плотность, и каким-то образом я чувствовал это. И вновь я по-

просил у Группы разъяснений. На этот раз они ответили. Я увидел Великого Мастера Време-

ни, опускающего свой палец. Я знал, что во время семинара мне будет дана информация. И на 

второй день семинара во время контакта все было объяснено. 

 

Группа:  

Для нас большая честь быть здесь. Это поистине чудесное собрание Работников Света. 

Вы не представляете себе, как далеко светят ваши маяки. Вы смотрите вокруг и видите себя и 

других, и думаете, что это все, что есть. Мы говорим вам: то, что вы здесь делаете, уходит да-

леко за пределы, доступные вашему глазу. Вы любимы во всей Вселенной за то, что вы делае-

те прямо здесь. Величественны новые парадигмы, которые вы создаете, и они простираются за 

пределы вашего понимания. Остановитесь на мгновение и позвольте энергии в комнате усто-

яться. Здесь находится несколько человек, которые еще только начинают привыкать к нашей 

энергии. Мы просим вас вдохнуть ее и расслабиться. Она будет доступна тем, кто выбрал ее. 
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Мы уважаем ваш выбор, поскольку он является величайшим выражением Бога внутри вас – 

так же, как и ваше собственное распознавание. Мы вновь просим вас взять то, что относится к 

вам, и оставить остальное. 

Мы хотим сообщить вам кое-что об этом месте, поскольку оно весьма особенное. Мно-

гие из вас уже поняли это. Это место образовалось в то время, когда Земля остывала. Оно при-

влекло метеорит для помощи в реализации этого плана. Метеорит врезался так, что при этом 

вынес на поверхность расплавленную скалу. Это было сделано с целью балансировки враще-

ния планеты, потому что Земле было необходимо придать определенный момент вращения. 

Метеорит, который ударил здесь, достиг этой цели. Веками определенных людей притягивало 

это место, и они обосновывались здесь. Отдав свою вибрацию подобным образом, они помо-

гали стабилизации планеты. Во многом именно вы произвели сдвиг энергии Матери Земли. 

 

Мишень для Звезды Смерти 
Ваше решение сдвинуть планету от плана А к плану Б значительно повлияло на это ме-

сто. Мы скажем вам, что здесь имеет место магнитный резонанс. Если посмотреть на это ме-

сто из космоса, то оно во многом похоже на мишень. Потому что это было местом, куда долж-

на была врезаться Мирва. Мирва является сестрой метеорита, который первоначально сфор-

мировал этот кратер. Задачей Мирвы было прекращение Игры на Игровой Доске, как было 

предусмотрено первоначальным планом А. Это, по сути, означало прекращение жизни в лю-

бой ее форме на планете. Этот сценарий ранее уже пять раз проигрывался в истории Игровой 

Доски. На сей раз это была последняя и окончательная попытка завершить Великую Игру в 

Прятки на Игровой Доске Свободного Выбора. Этот регион как раз и является тем местом, где 

должен был начаться этот сценарий. А теперь вы изменили это. В результате скала меняет 

свою плотность, так как ей уже не нужно помечать это место прежним образом. По мере того 

как энергия продолжает смягчаться, она будет привлекать других Работников Света. Этот 

район стал маяком чудесной энергии, и именно вы сделали это. Мы так вас любим! Мы так 

уважаем вас! Теперь вся Игровая Доска и Вселенная могут перейти на следующий уровень и 

войти в новые парадигмы. 

Величие того, что вы здесь делаете, выходит далеко за пределы видимого вами. И мы 

любим вас за это. Мы видим вас как раз на вершине треугольника, вы продвигаетесь сквозь 

старые парадигмы и расширяете их. Вы будете как атомы на кончике стрелы, разрывающие 

энергию и меняющие парадигму в самом начале. Мы говорим вам это для того, чтобы вы по-

няли изменения, происходящие внутри вас, потому что эти изменения позволяют вам делать 

эту работу по изменению мира вокруг вас. Именно в начале путешествия вы чувствуете наи-

большее сопротивление. Как только вы начнете изменять старую энергию мира и парадигмы 

вокруг себя, вы тоже начнете изменяться. Вы чувствуете эти изменения в жизни и думаете, 

что это касается только вас. Вы смотрите вокруг и спрашиваете, все ли это, что есть. Вам ин-

тересно, почему вы стали другим, и все же у вас есть смелость продолжать. Вы не видите то, 

что остается за кончиком стрелы: вся Вселенная тоже меняется, продвигаясь на новый уро-

вень, который вы помогаете создавать. Вы – идущие впереди. Вы – самая верхушка треуголь-

ника, которая переделывает эту энергию. И мы говорим вам следующее: «Цвета, которые вы 

уже заслужили и несете за это решение, гораздо ярче, чем вы можете себе представить». 

Многие из вас только начинают видеть, что являются мастерами, работающими за Заве-

сой, скрывающей правду о вашем мастерстве от вас. И хотя вы начинаете получать мимолет-

ное понимание этого, все равно ваше эго не позволяет вам полностью принять эту истину. Во 

многих отношениях так и должно быть, так должно поддерживаться равновесие. Но позвольте 

нам поддержать вас в том, чтобы вы почувствовали свое мастерство, потому что это ваше на-

следие и истинная сила. Вы те, кто вы есть. 

Многие из вас испытывают побуждение перемещаться с одного места на другое, менять 

одну работу на другую, пересмотреть свою жизнь, некоторые едва уловимым образом, а неко-

торые – весьма радикально. Мы просим вас продвигаться медленно, когда вы отзываетесь на 

http://www.e-puzzle.ru/


71 
http://www.e-puzzle.ru 

эти побуждения, которые исходят от вашего Высшего «Я». 

Новая энергия на Игровой Доске начинает набирать силу. Это означает, что многие воз-

можности теперь открываются перед вами. Мы просим вас тонко настроить свое искусство 

распознавания для того, чтобы делать выбор, поскольку это ваше величайшее средство. Новая 

информация станет теперь доступной для вас. По мере увеличения вибраций Земли общее 

коллективное сознание начинает поддерживать новые модальности, которые будут использо-

ваться в целительстве и обучении. 

Мы благодарим вас, потому что это сделали вы. Вы ходите
 
по Земле под Завесой, не 

зная, кто вы на самом деле. Нам, по эту сторону Завесы, очень забавно видеть, как вы прохо-

дите мимо друг друга на улице, глядя в глаза друг другу, не зная о том, кто вы на самом деле. 

Мы говорим вам, что много раз вы вместе совершали великие дела и что вы запланировали 

это таким образом, чтобы позволить этому произойти. Мы не можем не любить вас за это. Вы 

настолько тесно связаны с нами. И сейчас вы позволяете нам стать частью вас. И за это мы 

вам благодарны. 

Здесь находятся несколько человек, которые сегодня пришли сюда, попросив исцеления, 

а трое из них просили особенно сильно. Вы всегда искали у нас исцеления, а мы говорим вам, 

что вы – те, кто больше всего способен на это. Мы дадим вам маленькое упражнение, с тем, 

чтобы вы могли показать себе свою собственную силу в маленьких пределах. Когда вы сидите 

в круге, мы просим вас начать двигать энергию по часовой стрелке и позволить энергии пере-

ходить от одного к другому. Вам не нужно дотрагиваться друг до друга, просто почувствуйте 

движение энергии между собой. Тех из вас, кто просил исцеления, мы просим вдыхать эту 

энергию во время ее прохождения мимо вас и позволить ей пройтись по вашему телу, так как 

она ваша в этот момент, если вы этого хотите. 

 

Вторая волна энергии  
Сейчас на планету приходит много нового; об одной новости мы в особенности хотим 

возвестить сегодня. Вы стоите на пороге второй волны. Мы давали Хранителю маленькие от-

рывки информации об этом. И все же полнота того, что мы называем второй волной придания 

силы, не будет известна в течение нескольких лет. Эту полноту можно будет воспринять пол-

ностью только при ретроспективном взгляде. Однако мы говорим вам, что это происходит 

сейчас, то есть это уже началось. Некоторые признаки, на которые следует обращать внима-

ние, имеют отношение к вашему приобретению собственной силы. Вместо того чтобы следо-

вать за лидером, вы будете теперь играть в Игру следования за собой. Вы не имеете понятия о 

том, насколько вы могущественны, хотя вы только собираетесь востребовать свое мастерство. 

Вы готовы вновь войти в свое мастерство и востребовать его как свое собственное. Сейчас это 

можно сделать безопасно, не причиняя беспокойства вашему телу или Земле. Посмотрите на 

людей вокруг вас. Поймите, что они находятся здесь по определенной причине. Вы здесь для 

того, чтобы удерживать энергию друг для друга. 

Многие из тех, кто сейчас здесь, происходят из времен Атлантиды и Лемурии. Из-за 

травмы, связанной с этими прошлыми инкарнациями, в вас существует семя страха, которое 

дает о себе знать, когда вы приближаетесь к этой энергии. У вас есть тенденция втягивать 

внутрь эту энергию и направлять ее на себя, думая, что вы ее удерживаете. Последний раз, ко-

гда вы полностью использовали эту силу, вы опрокинули мир. Но мы говорим вам, что семя 

страха существует для обеспечения равновесия вашей собственной энергии. Проверьте свою 

мотивацию, направленную против страха, и проходите мимо него. Поскольку все страхи – это 

не более чем отсутствие информации, мы просим вас просто предоставить информацию. 

Другие присутствующие при этом контакте и в этой комнате есть люди, получающие ту 

же информацию, которую мы даем Хранителю. Это очень забавно для нас, потому что это 

почти как слышать собственное эхо. Мы говорим вам, что в этой комнате гораздо больше тех, 

кто может легко войти в эту энергию, и мы предоставляем такую возможность всем, кто хочет 

этого. Эта возможность в основном распознается по ясному чувству любви. Чувствуйте, как 
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любовь вибрирует внутри вашего сердца. Мы являемся звучащей вибрацией этой великой се-

мьи Света. И мы благодарны за возможность предоставить эту информацию, ибо она позволя-

ет нам продвигаться путями, которые вы не осознаете. Для нас играть небольшую роль в 

трансляции информации для вас является величайшей честью, которую мы можем иметь. То, 

что находится снизу, подобно тому, что находится сверху. Благодаря вашему движению на 

Игровой Доске и вашему собственному развитию мы тоже передвигаемся на более высокие 

уровни. Мы соединены, мы единое, и мы хранили энергию для вас на нашей стороне Завесы. 

Как вы можете увидеть в отражении вашего собственного окружения, многое меняется 

вокруг вас. Люди реагируют на вас по-другому. То, что раньше было страшно, сейчас извест-

но. Сейчас люди начинают смотреть сквозь страх и видеть свет в ваших глазах. Мы просим 

вас нести энергию и сделать доступной для других информацию, которую мы вам предлагаем. 

Ибо, как только они увидят свет в ваших глазах, они тоже захотят свет для себя. Сейчас ваше 

время сажать зерна новой энергии. На Игровой Доске наступает такое грандиозное время! 

Многие из вас, глядя на свою жизнь, верили, что находятся в хаосе. Вы удивляетесь, по-

чему вы здесь. Вы интересуетесь, какова ваша цель. И мы говорим вам, что многие из вас уже 

совершили то, для чего пришли сюда. Ибо многие из вас пришли лишь для того, чтобы по-

смотреть, сможете ли вы вспомнить и сделать выбор, который вы уже сделали. И сейчас мы 

говорим вам, что благодаря новой вибрации на Игровой Доске и появлению второй волны па-

радигм это не будет трудным для вас. Почувствуйте, как энергия обхватывает вас сейчас. Ибо 

по мере того, как вы движетесь через первую волну во вторую, мы способны предложить вам 

больше комфорта. Готовьтесь к приятным ощущениям, ибо это так и будет. Неудобства и 

эмоциональный беспорядок, которые вы испытывали, были абсолютно необходимы, ибо это 

был единственный способ для вас повлиять на то, что вы сделали. И мы благодарим вас за это. 

Ибо не все были такими смелыми, как те из вас, которые выбрали быть на Игровой Доске и 

быть на переднем крае этой энергии ради всех нас. Вы, кого мы зовем Работниками Света, из-

меняете вибрацию для всех, кто придет после. Цвета, которые вы носите, всегда будут отра-

жать это. И мы благодарим вас. 

 

Дети Кристальной вибрации  
Вопреки тому, что думал Хранитель, у нас есть подходящая информация для этого вре-

мени. Мы говорим вам, что награды за ваши усилия будут легко различимы в отражениях ва-

ших собственных детей. Трудные времена были необходимы, ибо как вы изменили парадиг-

мы, вы также сделали Игровую Доску безопасным местом для тех, кто последует за вами. Это 

был трудный переход для многих, особенно на эмоциональном уровне. Вы последовали за 

вашим сердцем, и мы уважаем вас за это. Мы говорим вам, что в результате всей вашей 

усердной работы вы сделали это уже безопасным для тех, кто принесет Кристальную Вибра-

цию. Сейчас они готовятся и скоро начнут приходить совместно. Ваша работа позволила это-

му случиться. По мере того как вы входите в план Б и выбираете свой собственный процесс 

Вознесения, многие из вас будут формировать свои собственные кристальные тела и кри-

стальные структуры внутри вашего тела. Мы смотрим на вас, и мы видим беспорядок, мы ви-

дим трудности, через которые вам нужно пройти для того, чтобы сделать это. Мы также ви-

дим метод, которым вы изменяете свой собственный мир и манеру, в которой вы выражаете ту 

Божественную часть внутри себя, способ, которым вы востребуете свое мастерство, и мы 

осознаем, что вы выиграли Игру. Мы аплодируем вам за это, ибо вы являетесь мастерами, ко-

торые согласились спрятать свой дух в этих прекрасных биологических телах. 

Будет еще много информации о кристальных структурах и о тех, кто скоро принесет с 

собой Кристальную Вибрацию. Они несут новую вибрацию планеты. Они несут следующий 

важный шаг для того, что вы назвали «световым телом». Это возвращение к той же биологии, 

к тем же эфирным телам, с которыми вы пришли на Землю вначале. Вы решили играть в Игру 

Свободного Выбора на Игровой Доске Свободного Выбора в плотных биологических телах и 

скрывать свое мастерство от себя, ради того чтобы увидеть, сможет ли Бог найти Самого Себя 
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в Самом Себе (Himself in Herself). Вам это удалось. МЫ просим вас смотреть на себя как на 

бесконечную часть, потому что это то, чем вы являетесь на самом деле. Вы смотрите на свое 

тело и видите часть себя, которая конечна. Мы говорим вам, что на самом деле вы являетесь 

ограниченным выражением безграничного Создателя. 

 

Завеса утончается  
По мере того как Завесы начинают приподниматься и становятся прозрачными, у вас по-

является возможность осознанно воссоединиться с той частью себя, которая является всемо-

гущественной. Мы дали вам информацию и упражнения, и мы будем продолжать это делать 

столько, сколько вы попросите, поскольку для нас это великая честь. Это то, что вы бы назва-

ли нашей «высшей» целью. Когда вы смотрите вокруг, вы можете увидеть, что в вашей жизни 

все не так или что ваши отношения не такие, как вам хотелось бы. Возможно, вы чувствуете 

вибрационное несоответствие вашей работы и хотите изменить все в своем поле. Мы говорим 

вам, что пока вы следуете велению сердца, вы соединены с той частью себя, которая является 

всемогущественной. Доверяйте этому, позвольте этому быть частью себя – и эта связь укре-

пится. Подобно тому, как Хранитель говорит о тренировке мышц, мы собираемся попросить 

вас открыть сознательный канал. Позвольте себе ежедневно идти рядом с Духом, всегда нахо-

дясь там, осознавая, что вы соединены и то, что вы видите перед собой, это не все, что есть. И 

вскоре произойдет то, что вы научитесь жить свою жизнь с другим сознанием. Вы научитесь 

управлять своей жизнью своим Высшим «Я». Это то, к чему вы движетесь! И в тот момент 

ваш организм начнет вновь меняться, чтобы подстроиться к новой энергии. 

 

Создание безопасного места для Кристальных детей 

Люди Кристальной Вибрации должны иметь очень безопасное место, в которое они при-

несут семена нового человечества. Мы просим вас, отважные воины Света, защищать этих де-

тей, изо всех сил желать их появления, считать их дорогими и сделать эту планету безопасной 

для них. Поскольку таков ваш договор. Делая это, вы начинаете процессы трансформации 

своего собственного биологического тела в кристальную структуру и подсоединения к сетке, 

которая объединит вас со всем. Возникнет еще много вопросов о кристальной природе и о де-

тях Кристальной Вибрации, как мы их назвали. Мы не дадим вам этой информации полно-

стью, поскольку придут другие, несущие намного больше оттенков истины, чтобы сбаланси-

ровать эту важную информацию. 

Как только дети Кристальной Вибрации начнут занимать свои места, возможно появле-

ние тревожности, связанной с тем, что вы увидите перед собой. При взгляде на это новое по-

коление станет общепринятым полагать, что вы в некотором смысле отстаете. Мы говорим 

вам, что это не так. Поскольку это тоже возможно для вас в этой жизни, если вы захотите это-

го. На самом деле большинство из вас в этой комнате уже сделали этот выбор. Мы смотрим на 

это и видим, что для этой трансформации требуется огромное количество энергии, и мы бла-

годарим вас. Благодаря своему выбору вы распахнули двери, предоставив место для следую-

щей вибрации детей, чтобы они принесли новые семена человечества. 

Вы любимы свыше вашего понимания. Вас чествуют за Игру, в которую вы играете, и за 

то, как вы в нее играете. Энергия в этой комнате замечательная. Это отражение вашей энер-

гии. Вы – те, кто позволил нам быть здесь. И мы говорим вам: то, что вы чувствуете в своих 

сердцах, это не просто наша любовь, а отражение вашей собственной. И как только улыбка 

появляется на вашем лице, знайте, что это то, как мы относимся к вам. Мы обнимаем каждого 

из вас. И когда вы обнимаете друг
 
друга, знайте, что мы здесь тоже обнимаем вас. Сейчас мы 

проведем некоторое время, отвечая на ваши индивидуальные вопросы. В ваших умах сейчас 

формулируются вопросы, которые
 
будет полезно услышать другим. Мы просим вас поделить-

ся этим, если вы чувствуете к этому легкое побуждение. 

 

Вопросы к группе: 
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На всех семинарах после приема информации Группа любит отвечать на прямые вопро-

сы. Здесь мы приводим некоторые из них с этого семинара: 

 

Сдвиг полюсов 
 

Вопрос: Следует ли понимать, что больше нет необходимости в перемещении полюсов 

на планете? 

Ответ: Поясняем. План А, каким вам его описали, имел отношение к перемещению по-

люсов в результате катастрофических событий. Если бы это произошло, куски Игровой Доски, 

как говорится, разнесло бы по ветру и затем они были бы поглощены Целым для поиска ново-

го приюта. Этот район был бы местом приземления того, что было названо Звездой Смерти, – 

астероида, который должен был ударить Землю и способствовать сдвигу. Это было резонанс-

ным притяжением и первоначальной причиной формирования скал в этом районе. Полюса 

больше не будут перемещаться, и это причина, по которой скалы сейчас меняют свою плот-

ность. 

 

Отличие Кристальных детей от детей Индиго  

 

Вопрос: Чем Кристальные дети отличаются от детей Индиго? 

Ответ: Дети Индиго во многом похожи на вас: они, как и вы, находятся на кончике 

стрелы, меняя парадигму и возвещая вторую волну. Было необходимо, чтобы пришли дети 

Индиго: своей чудесной настойчивостью и предпочтением переоценивать все они полностью 

потрясли старые парадигмы. Они пришли, чтобы вспахать поле для посадки важных семян. 

Они выполняют чудесную работу, но еще многое предстоит сделать. Дети Индиго распахнут 

дверь таким образом, чтобы были возможны новые парадигмы. И снова, не мы должны давать 

полностью эту информацию, но мы дадим вам некоторые указания о том, на что это похоже. 

Дети Индиго знают, кто они. Дети Кристальной вибрации несут более высокую и более тон-

кую энергию. У них нет необходимости или направления создавать новые парадигмы, или 

пошатнуть старые способы, или переформировать структуру вокруг себя. У них более мирный 

путь. Они знают о естественном потоке энергии во Вселенной и подражают этому потоку ка-

ждым своим действием. Они полностью соединены со своим Высшим «Я», каждый шаг своего 

пути они проделывают, неся Дух на своем плече. То, что они несут, имеет отношение к семе-

нам новой эволюции. В вашем настоящем биологическом состоянии вам нужно будет пройти 

через процесс омоложения и реактивацию ДНК, чтобы достичь следующего уровня человече-

ской эволюции. А эти дети будут уже рождены с этим более высоким вибрационным стату-

сом. Работа, которую проделают Индиго, полностью проложит дорогу для того, чтобы это 

произошло. 

 

Исследование нейтрино  
 

Вопрос: (В этот момент я обнаружил, что указываю на место в зале, хотя вопрос не был 

задан.) 

Ответ: Вот здесь формируется вопрос, на который мы хотим ответить, хотя он еще не 

был задан. Мы обратимся к этому сейчас, потому что это связано со сдвигом скальных пород. 

Из-за природы этого места здесь происходит весьма особенное исследование. Мы просим вас 

не опасаться, поскольку здесь нет опасности. 

Это исследование содержит возможности некоторых великих открытий. Глядя внутрь 

мельчайших частиц, ваши ученые обнаружат еще более мелкие частицы. Это откроет двери в 

новую область науки и поможет вам понять частицы, которые намного крупнее. Изучение 

очень больших и очень малых частиц приведет к фундаментальной истине о Вселенной, кото-
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рой вы пока не знаете. Мы просим вас не бояться этого, поскольку энергия страха может за-

блокировать эксперименты и исказить их. Эти места предназначены для этого исследования. 

(Это касалось лабораторий по изучению нейтрино. Нейтрино являются мельчайшими 

частицами, известными людям. Заброшенные никелевые шахты в Садбери оказались идеаль-

ным местом для изучения этих частиц.)  

 

Необъяснимое желание поесть  

 

Вопрос: Я заметил, что недавно у меня появилась непреодолимая потребность съесть 

определенные продукты, которые я раньше никогда не ел. Происходит ли это из-за изменений 

в биологическом составе организма? 

Ответ: По мере сдвига в вашем биологическом составе внутри вашего физического тела 

происходит много изменений. Этот сдвиг необходим для создания безопасного окружения для 

того, чтобы проросли семена Кристальных детей. Это семена нового биологического состава, 

к которому вы движетесь. По мере того как вы продвигаетесь к этим более светлым эфирным 

телам, ваше тело будет заявлять о том, что ему нужно для того, чтобы сделать этот сдвиг. Же-

лания, о которых вы говорите, появляются в результате самобалансировки вашего тела. Мы 

просим вас внимательно прислушиваться к своему организму, так как он знает, что ему необ-

ходимо для проведения этих сдвигов. 

Сопротивление причинит только ненужные энергетические проблемы и трения. Мы про-

сим вас во время этого переходного периода переоценить некоторые суждения, которые у вас, 

возможно, есть по поводу питания. Многие думают, что они должны есть мясо. Некоторые 

думают, что им не следует есть мясо. Мы просим вас не думать, а прислушиваться. Откажи-

тесь от своих суждений, насколько потребуется организму для его балансировки, и он это сде-

лает. 

 

Средства для омоложения организма 

 

Вопрос: Существуют ли средства, которые вы могли бы нам дать для того, чтобы по-

мочь нам регенерировать наши тела?  

Ответ: Да. (Здесь Группа сделала паузу.) Мы просим Хранителя расслабиться. (Я почув-

ствовал волнение в этот момент, и мне нужно было некоторое время, чтобы успокоиться. 

Группа показывала мне некоторые из этих изменений во время контакта в самолете, но я не 

понял их значения. Я боялся, что этот вопрос может возникнуть, и я окажусь неподготовлен-

ным. Когда вопрос был задан, это слегка выбило меня из состояния равновесия. В этот момент 

молчания они сказали мне, чтобы я расслабился и доверился им в поиске нужных слов. Я сде-

лал, как они просили, и вот их ответ.) 

 

Еще не настало полностью то время, чтобы раскрыть эту информацию. Однако расска-

жем вам о некоторых общих направлениях, в которых нужно начинать поиск. Ваши представ-

ления о ДНК не соответствуют действительности. ДНК, которую вы видите в микроскоп и с 

помощью измерительных приборов, имеет две нити сплетенные вместе. Вы называете это 

двойной спиралью. Мы говорим вам, что в настоящий момент фактически уже существует 12 

нитей. Невидимые нити являются магнитными по своей природе. По этой причине вы не мо-

жете их воспринимать своими измерительными приборами. Во многом подобно антенне, эти 

магнитные нити улавливают вибрации, которые указывают вашему телу, как расти. Именно 

ваш мыслительный процесс посылает сигналы этой антенне. Когда эти сигналы поступают в 

систему, они проверяют карту ДНК, чтобы посмотреть, как будет выглядеть новая строящаяся 

структура. С каждой клеткой, которая заменяется в вашем теле, буквально рождается новый 

человек. Кем вы становитесь в результате в каждый момент, зависит от мыслей, которым вы 

позволяете оставаться в себе. Ваши мыслительные процессы генерировали и все прошлые об-
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разцы, получаемые этими антеннами. Эта причина, по которой то, что вы о себе думаете, дик-

тует, кем вы станете. То, что вы думаете, то вы и есть. Ранее каждая клетка вашего организма 

заменялась каждые семь лет. Теперь этот процесс ускоряется, и ускорение будет продолжать 

нарастать. 

Великий Мастер времени поднимает свой палец вверх в этот момент, указывая, что еще 

не время для полного раскрытия этой информации. Но мы дали вам ключи, способы и направ-

ления, в которых искать. Важно, чтобы у этих семян информации было время для прораста-

ния. 

 

Канцерогенные испарения 

 

Вопрос: В этом районе много случаев раковых заболеваний. Мы всегда предполагали, 

что это из-за шахт. Можете ли вы рассказать об этом и сказать нам, можем ли мы что-либо 

сделать, кроме как уехать отсюда? 

Ответ: Энергия, которая была здесь, имела негативную природу. Это было необходимо 

для создания цели по сценарию «А». Эта энергия тяжело нависала над вами в течение дли-

тельного времени. Многие из вас привыкли к ней, но она все же берет свое. К тому же индуст-

рия добычи никеля, созданная на месте удара первого метеорита, очень загрязняла атмосферу. 

Это создало ядовитые испарения, что является физическим выражением негативной энергии. 

Ядовитые испарения вокруг района цели фактически подпитывали тех, кто поглощал негатив-

ную энергию. На других это повлияло неблагоприятным образом через физические недомога-

ния. У тех, кто чувствовал отталкивание, но не покинул быстро это место, проявились физиче-

ские недомогания, многие в форме того, что вы называете раком. Если вы прислушаетесь к 

своему сердцу и последуете за энергией, вы обнаружите себя в потоке Вселенной, и все станет 

легко. Это лежит в основе информации, которой мы обучали вас в связи с Co-Творением. Это 

лежит в основе синхронного образа жизни, того, куда вы должны продвигаться каждый мо-

мент. И все же ваши суждения иногда удерживают вас от этого. Вы уважаемы и любимы. Но 

если вы будете постоянно игнорировать энергию и позволять вашим суждениям вести вас ту-

да, где нет ощущения, что все хорошо, это даст о себе знать в вашем физическом теле. 

 

Магниты как средство исцеления  
 

Вопрос: Можете ли вы рассказать нам об использовании магнитов в качестве средства 

исцеления? 

Ответ: В этой области существуют некоторые трудности, поскольку магнетизм еще не 

полностью понят. К этому моменту вы еще не соединили все точки на
 
линии, и поэтому от-

следить результаты некоторый ваших экспериментов затруднительно. Например, вы знаете о 

влиянии того, что вы называете гравитацией. Однако не понимаете ее магнитных применений. 

Когда вы поймете, перед вами раскроется намного большее. Следовательно, мы просим вас 

быть терпеливыми по отношению к противоречивым данным, которые будут получать уче-

ные. В данный момент следует действовать с осторожностью. Многое может быть сделано. И 

частью того, что вы сделаете, будет использование магнетизма в целительстве. В некотором 

смысле вы лечите симптомы, а не болезнь. Это обычно ведет к зависимости от лекарства, а не 

к излечению. От стресса, вызванного болью, тело часто нуждается в облегчении довольно 

долго, чтобы сбалансировать себя. Для подобных ситуаций, когда нужно облегчить хрониче-

скую боль, магниты очень ценны. Направление магнитного поля играет роль гораздо боль-

шую, чем сейчас понимается. Вы пока не знаете также, что магнитные поля влияют на ваше 

эмоциональное тело. 

 

Будущие перемены на Земле  
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Вопрос: Можете ли вы сказать нам, будут ли какие-нибудь перемены на Земле в бли-

жайшем будущем? 

Ответ: Сначала мы хотим сказать вам, что никто, включая нас, не может предсказать 

будущее. Вы постоянно его меняете, и, следовательно, вы больше управляете своим будущим, 

чем осознаете. На Игровой Доске существует лишь одно правило: «Во всех случаях будет 

Свободный Выбор». Ваш выбор определит вашу будущую дорогу. Все, о чем мы можем вам 

сказать, – о вашем направлении в данный момент. На Игровую Доску Свободного Выбора 

надвигаются перемены. Земля сдвигается. Вы не единственные, кто меняет физические тела. 

Мать тоже это делает. Даже несмотря на то, что вы смягчили энергии, все равно должна про-

изойти балансировка. Уже произошли некоторые перемены на Земле, и большая часть процес-

са уже началась. Продвигая вперед вашу собственную вибрацию, вы помогаете Матери перей-

ти от ее плотного тела к ее эфирному телу. Мы также сообщаем вам, что многие будут ухо-

дить, так как критическая масса душ на Игровой Доске достигнута. Это так, как и должно 

быть, ибо многие из этих существ будут играть важные роли в Вознесении по другую сторону 

Завесы. Другие пройдут через преобразования и вернутся на Землю, чтобы помочь рождению 

новой биологии в виде Детей Кристальной Вибрации. Мы уважаем вас за игру, в которую вы 

играете. Вы хорошо справились. Мы просим вас часто заглядывать друг другу в глаза и пом-

нить ваше настоящее наследие. Ибо в глазах друг друга вы всегда найдете наше отражение. 

Каждый из вас относится к семье Света. Пожалуйста, знайте, что каждый из вас может позвать 

нас. Связь с нами, которая у вас есть, находится внутри вашего собственного сердца. Если вы 

когда-нибудь потеряете свою дорогу или не сможете вспомнить, пожалуйста, посмотрите на 

себя нашими глазами. Мы так вас любим. Мы с величайшим удовольствием просим вас отно-

ситься друг к другу с уважением, заботиться друг о друге и играть вместе хорошо. Мы закон-

чили... 

 

Глава 11 

Поток Энергии Вселенной  

Ченнелинг Организации Объединенных Наций, Вена (Австрия) 

 

Энергия Вселенной 
Однажды мы получили электронное письмо от Работника Света в Вене (Австрия). Эта 

женщина писала, что, если мы когда-нибудь будем в Европе, она хотела бы устроить для нас 

семинар. Я написал ей и сказал: «Спасибо, но сейчас мы не планируем ехать в Европу». При-

мерно неделю спустя она спросила о том, что могло бы способствовать нашему приезду. В то 

же время другой человек написал, не думал ли я о том, чтобы приехать в Голландию. Я пони-

мал, что здесь замешана Группа и что они не собирались оставлять нас в покое до тех пор, по-

ка мы не сдвинемся с места. Прошло немного времени, и мы решили провести трехнедельный 

тур, начиная с Австрии, затем в Голландии и заканчивая Данией. Нашей проводницей в Вене 

была Лурдес Респергер. 

Во время телефонного звонка по поводу организации этого тура Лурдес мимоходом 

спросила меня, не возражаю ли я насчет того, чтобы поговорить с Группой в Организации 

Объединенных Наций. Я чуть не выронил трубку. (Теперь я знал, что уж здесь точно замеша-

на Группа!) Получилось так, что она была членом группы в Организации Объединенных На-

ций, названной «Эзотерическое Общество ВМЦ». Это Общество было основано одним астро-

логом в начале 1970-х и сейчас предоставляет возможности людям, работающим в разных об-

ластях ООН, связываться с единомышленниками. Время от времени они пригашают лекторов. 

С момента, как Лурдес впервые написала мне, она была озабочена организацией этой встречи, 

так как она не делала ничего подобного раньше. 

Как-то раз Барбара и я сопровождали Ли Кэрролла в Организацию Объединенных Наций 

в Нью-Йорке. Пойти по его следам и выступить в Организации Объединенных Наций всегда 

было моей безумной мечтой. Вскоре после первого разговора с Лурдес она сообщила мне, что 

http://www.e-puzzle.ru/


78 
http://www.e-puzzle.ru 

только что была назначена новым президентом Эзотерического Общества ВМЦ. Это снова 

был грандиозный намек! 

Барбара и я приехали в Вену, по пути побеседовав с несколькими представителями та-

можни. Нелегко путешествовать по миру с мечом Экскалибур! После поездки в метро, при-

ключений с мечом и всего прочего мы приехали в Венский Международный Центр. Фактиче-

ски это целый международный город внутри Вены. Тут находятся штаб-квартиры Организа-

ции Объединенных Наций, Международного агентства по атомной энергии и многих других 

организаций. В главном вестибюле, ниспадая с потолка, замерли флаги всех стран. Потря-

сающее зрелище! Мы поднялись на несколько этажей и прошли в комнату, где должен был 

состояться сеанс. В 5:30 возник большой наплыв людей; в это время члены разных организа-

ций закончили свой рабочий день и пришли послушать беседу. Многие были из Объединен-

ных Наций и из Агентства по атомной энергии. Когда вступительная часть была закончена и я 

начал говорить, там присутствовало около семидесяти человек. Я рассказал им, как всѐ это для 

меня началось и как Группа впервые пришла ко мне. Я говорил про послания от Группы и про 

основу работы, которую мы делали. Я с удивлением узнал, что большинство людей в комнате 

уже некоторое время читали медитации «Маяки Света». Похоже, что Послания от Группы пе-

редавались во внутренней системе электронной почты ООН несколько месяцев. Они были 

подготовлены к информации и очень хотели увидеть нас. Так получилось, что мы для них ста-

ли также и подтверждением. Мы немного волновались в связи со встречей с Работниками 

Света из разных стран, но, поговорив с ними пять минут и увидев улыбающиеся, жаждущие 

глаза, я понял, что мы Дома и что это семья. Я поделился со всеми Мечом, Скипетром и Пе-

ром и объяснил, как мы используем каждый инструмент на наших семинарах, чтобы проил-

люстрировать информацию, которую дала нам Группа. Было очень волнующим видеть неко-

торых из этих воинов Света, держащими Меч. 

Я очень беспокоился из-за перелета через несколько часовых
 
поясов и из-за того, что та-

кую важную для меня информацию я буду представлять всего лишь несколько часов спустя 

после полета. К моему удивлению, в тот момент, когда я вышел к собравшимся, вступила 

Группа и я почувствовал, как знакомая энергия наполняет меня. Сбой биоритмов не мог кон-

курировать с этим. После короткого перерыва я начал транслировать информацию от группы. 

Они решили не посвящать меня заранее в то, о чем они будут говорить. В обычной обстановке 

я бы очень нервничал, не зная темы предаваемой информации, но в этом случае я был просто 

слишком занят, чтобы расстраиваться из-за этого. Время нашего визита в Вену совпало с кри-

зисом в Косово, которое находилось всего в нескольких сотнях миль от нас. Несколько чело-

век попросили ответить, почему этот кризис происходит. Они также хотели знать о роли бе-

женцев. В воздухе чувствовалась настоящая опечаленность этой ситуацией. Казалось, что 

Группа жаждет выступления и не может дождаться, когда я начну передавать информацию. 

Мы начали, и тут же у женщины в первом ряду на глазах выступили слезы в тот момент, когда 

Группа сказала: «Наилучшие пожелания из Дома». Она привела свою подругу-переводчицу, 

но вскоре после начала передачи информации переводчица перестала говорить. В самом конце 

они обе подошли ко мне. Оказалось, что эта прекрасная Мастер-Целитель не знала ни слова 

по-английски. Со слезами на глазах она положила руку на сердце. Ее подруга-переводчица по-

том сказала мне, что эта женщина поняла все до единого слова на гораздо более высоком 

уровне. 

 

Группа: 
Наилучшие пожелания из Дома. 

Мы долго ждали, чтобы сказать это. Мы долго ждали встречи с Вами. Мы ждали, пока 

вы найдете друг друга и воссоединитесь. Мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам. Мы 

благодарим вас за то, кто вы есть. Мы благодарим вас за то, что вы востребовали свою силу и 

нашли Бога внутри каждого из вас. Мы так рады, что вы сделали выбор твердо идти по Плану 

Б и к тому, что вы называете Вознесением. 
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Из нашей перспективы мы видим беспорядок, мы видим то, что вы считаете трудными 

временами. Мы просим вас быть очень осторожными в том, куда вы направляете свое внима-

ние поскольку, когда вы, видя трудные времена, слишком долго задерживаетесь на этом, вы 

их создаете. На Игровой Доске в это время происходит много событий, которые не получают 

такого внимания, как те, которые вас так волнуют. Но для того, чтобы прогнать тьму с помо-

щью Света, нужно сначала посветить Светом во тьму. Именно это сейчас и происходит, и это 

видно в событиях, разворачивающихся на Игровой Доске. Многие из вас по-своему держали 

Свет. Мы выражаем глубокую признательность тем, кто сейчас исполняет роль жертв, так как 

они делают это высшим из возможных способов для всеобщего блага. Есть договоры, которые 

они выбрали и согласились сыграть. Это договоры, которые были составлены очень давно. 

Это нелегкие договоры, и мы высоко чтим тех, кто их выполняет. 

 

Природа договоров  
Мы хотим помочь вам понять события по мере их разворачивания на Игровой Доске. 

Для этого мы сначала напомним вам о природе договоров. Договоры – это соглашения, кото-

рые вы делаете перед тем, как войти в Игру. Вы просите одного человека прийти и сыграть 

роль вашей матери, другого – прийти я сыграть роль вашего отца, а еще кого-то – сыграть 

роль дяди Гарри. Вы просите любимого брата сыграть роль вашего партнера по бизнесу. А за-

тем вы его спрашиваете, любит ли он вас достаточно крепко для того, чтобы сыграть роль не-

годяя. Вы спрашиваете его, любит ли он вас достаточно для того, чтобы помочь вам пройти 

урок и расплатиться с Кармой так, как вы выбрали для своего опыта. С большей перспективы, 

когда эти договоры осуществляются массово, они могут легко оттянут маятник человечества в 

одну сторону и создать возможное
 
для продвижения целого. Даже в таком случае эти догово-

ры являются только потенциальными сценариями, которые вы написали для себя. Все догово-

ры являются условными до тех пор, пока вы не примите их. Когда вы сталкиваетесь лицом к 

лицу с договором, вы все равно находитесь на планете Свободного Выбора и у вас есть выбор 

по поводу выполнения договора. Мы говорим вам, что многие на планете сделали выбор вы-

полнить некоторые очень важные договоры. Наша любовь ко всем вам, кто выбрал этот путь, 

глубока. Результаты выходят далеко за пределы того, что вы можете видеть в своем трехмер-

ном существовании. Новые парадигмы, которые вы создаете через свой эволюционный про-

гресс, будут видны во Вселенной на долгие времена. Цвета, которые вы будете носить за то, 

что были игроками на Игровой Доске, возведут вас в ряды наивысших, и вы будете носить их 

с гордостью. Вы принадлежите к этой семье, и для нас честь быть здесь вместе с вами. 

 

Поток энергии Вселенной. 
Мы находимся здесь с информацией для того, чтобы помогать вам жить и продвигаться с 

большим комфортом в более высокие вибрации новой планеты Земля, которую вы начали соз-

давать. Мы напоминаем вам: то, что мы предлагаем, – это всего лишь информация, и мы пред-

лагаем ее с глубоким уважением к вашей силе. Мы предлагаем ее с глубочайшей любовью. 

Мы просим вас взять только то, что находит отклик в вашем сердце, поскольку это составляет 

основу вашей силы, и оставить остальное. Мы также немного расскажем вам о перспективе, 

открывающейся издалека. Сейчас на Игровой Доске разыгрывается много подпрограмм. Вы 

видите трудности. Вы видите темные пятна, на которых Свет засиял, возможно, впервые, ва-

ши продвижения в технологии осуществляют коммуникацию способами, которых у вас нико-

гда прежде не было. С помощью этих достижений вы способны сиять Светом, которым нико-

гда раньше нельзя было сиять. Мы знаем, что это для вас трудно, поскольку ваша перспектива 

ограничена трагедией и страданиями, которые вы видите. Пожалуйста, поймите, что вы не 

одиноки в своих опытах и договорах. Та же связь, которая есть у нас с вами, также объединяет 

вас и со всем остальным. Усиление этих связей и укрепление этих энергетических нитей при-

несет равновесие и откроет новые возможности по мере вашего продвижения в сторону про-

гресса. 
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Мы расскажем сегодня вечером вам о том, как выглядит отражение с точки зрения энер-

гии Вселенной. Поскольку на планете Свободного Выбора вы можете выбирать не только то, 

какие договоры вы хотите выполнить, но у вас есть и возможность выбрать, находиться ли 

вам в потоке энергии Вселенной или двигаться против него. Мы говорим вам, что из более 

высокой перспективы не существует суждений по поводу вашего выбора. Это просто выбор, и 

все выборы чтимы. Не существует хорошего или плохого выбора. Мы говорим вам, что вы 

или завершите то, что наметили, или нет. Если вы не созидаете свою версию Рая на Земле, не 

чувствуете в себе страсть к этому, тогда, вероятнее всего, это просто неправильное направле-

ние энергии. Энергия - это просто энергия, и не существует хорошей или плохой энергии. Од-

нако можно направить энергию неправильно и этим помешать ей завершить естественный 

цикл. Это часто приводит к событиям, которые вы воспринимаете как трудные. Мы видим их 

просто как неверно направленную энергию, которая не воспроизводит ход естественного по-

тока Энергии Вселенной. 

 

Стирая воображаемые линии 

Такого рода события происходят на индивидуальной основе. Они происходят и на уров-

не сообщества, страны и даже на глобальном уровне. Вы видели, как целые страны неверно 

направляли энергию. Результатом являются события, которые вы наблюдаете сейчас. Мы рас-

скажем вам из своей перспективы, каким образом этот процесс связан с потоком энергии Все-

ленной. Мы искренне надеемся, что наше объяснение не покажется вам слишком упрощен-

ным. Чтобы объяснить Энергию Вселенной, мы приводим аналогию с водой в ваших океанах. 

Многое из вашей жизни на Игровой Доске отражается в этих водах. Понаблюдайте за движе-

нием волн: как они разбиваются о берег, как движутся приливы, как они приходят и уходят. 

Поднимаясь и опускаясь, воды балансируют вращение Земли. Смотрите на приливы и отливы 

просто как на акт балансирования: вода приводит в равновесие вращение Земли. Поток Энер-

гии Вселенной движется подобно тому, как вода поднимается и опускается, а волны прибли-

жаются к берегу и вновь уходят от него. Hа Игровой Доске Свободного Выбора вы можете 

поместить себя или внутри потока и спокойно плыть по этим волнам, либо вы можете бороть-

ся с этим потоком и плыть против волн и прилива. И еще раз: ваш выбор всегда уважаем, и 

нет никаких суждений по этому поводу. Просто разные выборы приводят к разным результа-

там. Понимание процесса может помочь вам в принятии информированного решения. 

На индивидуальной основе, если энергия направлена в согласии с Энергией Вселенной, 

она расцветет и закончит цикл творения. Если энергия направлена неправильно, она будет на-

капливаться, пока не будет исправлена. Если она не исправлена, она накапливается и привле-

кает схожие энергии для формирования схожих неправильных направлений на уровне сооб-

щества. Если эта энергия продолжает воспроизводиться, она скоро найдет выражение на 

уровне страны. Схожие результаты будут продолжать происходить и распространяться, пока 

эти неправильные направления энергии не будут исправлены на индивидуальной основе зна-

чительным количеством людей в той стране. Полная глобальная манифестация таким спосо-

бом привела бы к уничтожению Земли. Это является завершением, к которому вы ранее на-

правлялись. Неправильные направления энергии являются фундаментальными, как и сама 

энергия. Энергия Вселенной всегда ищет равновесия. Это достигается через слияния. Предос-

тавьте возможность энергиям смешиваться в ваших Co-творениях – и вы поместите себя в Яв-

ственный поток Энергии Вселенной. Попытайтесь изолировать или ограничить слияние энер-

гий – и вы вызовите неправильные направления этой энергии. (В этот момент Группа сделала 

паузу. Через несколько мгновений они объяснили почему.) 

 

Кто-то в комнате попросил об исцелении. Мы делаем паузу в это мгновение и просим, 

чтобы вы тоже отразили свои энергии в сторону этого человека и позволили этому свершить-

ся. (Пауза.) 

Так это и есть. 
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Поток Вселенной большей частью отражен во многих вещах, которые вы называете при-

родой. Вхождение в поток Вселенной позволяет вам достичь своего баланса очень быстро. Все 

же многие сопротивляются этому балансу. Следуя аналогии с волнами, о которых мы говори-

ли, если бы вы взяли каплю краски и поместили ее в воду у берега океана, вы бы могли по-

смотреть в воду и на мгновение увидеть цвет той краски и насладиться вибрацией того цвета в 

его чистейшем восприятии. И все же волны скоро бы разбили и смешали краску с остальными 

цветами в океане. С вашей точки зрения, красивый цвет потерян в глубине океана навсегда. С 

более высокой точки зрения, мы говорим вам, что для взгляда с других планет цвет океана 

имеет богатый живой оттенок. Эта красота возможна только потому, что много капель созда-

ют целое. Мы говорим вам, что это слияние оправданно, ибо в действительности это – Все-

ленная, ищущая баланса. Поймите, что ваша точка зрения определяет реальность. 

 

Слияние соответствует течению Энергии Вселенной  
Смешение энергий является естественным законом Вселенной. По этой причине вы ви-

дите, что люди, правительства, организации и компании, которые противостоят процессу 

слияния, обречены на неправильные направления энергии. Это те неправильные направления 

энергии, которые и вызывают так много беспорядка на вашей Игровой Доске в нынешний пе-

риод времени. Сейчас на Игровой Доске есть лидеры, которые решают отделить каплю краски 

из океана и хранить ее в ограниченном пространстве. Противодействие смешению окрашен-

ных частиц воды идет вразрез с естественным потоком Энергии Вселенной. На самом деле все 

частицы воды энергетически связаны между собой, так же как и все вы связаны друг с другом. 

Разделение этих вод крайне затруднительно и вызывает большой конфликт на Игровой Доске. 

Часть Игры, которая сейчас ведется, возможна только благодаря решениям, принятым 

игроками. Несмотря на то, что сценарии написаны, у игроков есть возможность выбрать те 

роли, которые они примут. Чтобы закончить этот урок человечества в мировом масштабе, 

многие выбрали принять роли жертвы. Мы говорим вам, что цвета чести, которые они будут 

носить за принятие этих ролей, останутся с ними навсегда. Они всегда будут известны как 

Предвестники Света. Ибо они способны излучать Свет так, как могут очень немногие. И мы 

благодарны им за это. 

Использование своей силы равносильно помещению себя в естественный прилив и отлив 

потока Вселенной. Вы начинаете получать мимолетные впечатления о том, кто вы есть и как 

использовать эту силу. Вы согласились прийти сюда, чтобы играть в Игру за Завесой, которая 

скрывает от вас знание о вашем истинном величии, и вам трудно видеть, насколько вы могу-

щественны. Мы глубоко уважаем вас за это: идя внутрь и расчищая дорогу к Свету внутри се-

бя, вместе с этим вы проводите энергию в гораздо большем масштабе. Мы просим вас иметь в 

виду, что вы продвигаетесь вперед. Значительный прогресс достигнут за последние несколько 

месяцев. Хотя заголовки газет говорят о хаосе, пожалуйста, поймите, что ваше игровое поле 

контрастно: необходимо иметь темные времена, чтобы по-настоящему видеть Свет. Именно в 

это время Работником Света может быть проделан самый большой труд. 

 

Передний край перемен  
Сейчас эти возможности уже у вашего порога. Вы всѐ сделали правильно, вы сделали 

выбор – и всѐ пришло в действие. Вот эта семья, которая воссоединилась здесь сегодня вече-

ром, находилась в этом мире много раз. Мы говорим вам, что многие из тех, кто находится в 

этой комнате, выбрали договоры, которые очень трудны. Те, кто находится на переднем крае, 

всегда испытывают наибольшее трение. И мы благодарим вас за то, что вы приняли на себя 

эту роль. Ваш выбор способствовал появлению возможностей для изменения парадигмы все-

го, что наступит после. Вы воспринимаете себя как жителей области, жителей сообщества, 

граждан страны. Мы говорим вам, что осталось немного времени до того, как вы станете 

смотреть на себя как на граждан Великой Планеты Земля. Затем наступят времена, когда вы 

станете видеть себя гражданами Вселенной, – так, как мы видим вас. Сейчас, смотря на своих 

http://www.e-puzzle.ru/


82 
http://www.e-puzzle.ru 

соседей, в различиях между вами вы видите причину для войны. Но ваша перспектива изме-

нится, когда вы увидите, что вы не одиноки во Вселенной. Когда станет известно больше, ко-

гда начнет приоткрываться кое-что из вашего собственного наследия, вы узнаете больше о 

своей собственной природе. Вы действительно станете гражданами новой планеты Земля. 

 

Почему глобальная война невозможна  
Слияние уже началось во многих аспектах. Мы хотим указать на некоторые из них, по-

скольку мы говорим вам, что глобальная война невозможна. Просто вы слишком связаны друг 

с другом, и во многих отношениях. Поэтому вы бы бомбили самих себя. Частично это отраже-

но на Игровой Доске в ваших экономических структурах, даже там, где вы решили объеди-

нить свои экономические структуры в форму, которую вы назвали «евро-долларом». И хотя 

существует характерное сопротивление подобным переменам, мы говорим вам, что Co-

Творения такого рода явно соответствуют Энергии Вселенной. Они способствуют слиянию, 

способствуют перемещению с поля полярности, или сегрегации, в поле единства, мы уделили 

так много внимания в нашей работе тому, чтобы вы научились концентрировать свою энер-

гию, потому что важно понять: каждый из вас является центром собственной Вселенной. 

Важно, чтобы вы проверяли свою мотивацию внутри себя и использовали свое распознавание 

для того, что находит отклик именно внутри вашего сердца, а не чьего-либо другого. Эти дей-

ствия наравне с приобретением умения говорить свою истину являются важными средствами, 

которые вы будете использовать все больше и больше. Однако это путает некоторых из вас: 

похоже, у вас есть представление о том, что это эгоистично. Позвольте нам проиллюстриро-

вать разницу между эгоизмом и «начиная-с-себя» (self-first). Как только вы помещаете себя 

первым в поток энергии, появляется возможность соединиться со всем остальным. Соединив-

шись со всем остальным в вашем поле, вы достигнете равновесия. Вы обнаружите, что вы все 

едины. То, как вы определили свои территории, свои правительства, свои религии и свои сис-

темы убеждений на планете, мы говорим вам, что это воображаемые разделения: их не суще-

ствует. То, что существует на самом деле, – это непрерывный поток энергии, похожий на вол-

ны, разбивающиеся о берег. Мы просим вас убрать барьеры между этими воображаемыми ли-

ниями. Позвольте этой энергии проистекать свободно и находить свое равновесие. 

Укрепление вашей связи со всем сущим позволяет вам подпитываться Энергией Вселен-

ной, когда она проходит через вас. Это может произойти, если поставить себя первым в очере-

ди на получение этого потока. Это требует смелости, так как вас всегда учили ставить других 

на первое место. Здесь существует большое различие, на которое мы хотим указать. Помеще-

ние себя первым в поток энергии и отрезание других – это то, что вы бы назвали эгоистичным. 

Помещение себя первым в поток энергии, а затем использование этой энергии для подпитки 

других – это то, чем является «начиная-с-себя». Вам нечего давать, если ваша чаша пуста. Ко-

гда вы помещаете себя в Поток Вселенной, у вас появляется гораздо больше того, что вы мо-

жете дать другим: вы сначала наполняете свою чашу. Как и во всех действиях на Игровой 

Доске, если вы можете поместить себя в естественный поток Энергии Вселенной, ваше путе-

шествие по жизни пройдет гладко и без усилий. Помещая себя против этой энергии, вы при-

влекаете сопротивление к каждому своему движению. 

Это применимо на большем количестве уровней, чем вы думаете. Для вас характерно 

создание подпрограмм, которые материализуются в виде ваших государств и организаций. 

Эти подпрограммы являются сосредоточением суммарной вибрации индивидуальностей, из 

которых состоят организации. Ищите способы управлять целями этих организаций своим на-

мерением и таким образом выстраивать это намерение в соответствии с Потоком Энергии 

Вселенной. Возьмите на себя ответственность за создание собственного окружения, и если это 

окружение вам не нравится, возьмите на себя смелость сделать выбор еще раз. Мы знаем, что 

это трудно. Мы знаем, что Завесы пребывают на своих местах прочно. Мы знаем, что вы не 

можете видеть, кто вы есть на самом деле. Мы просим вас посмотреть друг другу в глаза, – 

там вы увидите нас. Так вам будет легче всего вспомнить о том, кто вы. Имейте мужество 
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быть твердыми в своей истине. 

Мы всегда с вами. Вы никогда не бываете одни. В вашем распоряжении гораздо больше 

руководства, чем вы можете воспринимать. Сила глаз, которые наблюдают за каждым вашим 

движением, выходит за рамки вашего понимания. Мы знаем, что бывают времена, когда вы 

будете испытывать трудности. Если вы обнаружите, что теряете равновесие, пожалуйста, 

вспомните о том, чтобы протянуть и предложить руку тому, кто рядом с вами: поступая таким 

образом, вы укрепите свою связь со Всем Сущим. Делайте это чаще. 

Благодаря выборам, которые вы сделали, ваша Игра сейчас
 
полностью переместилась в 

план Б. Мы почитаем вас за эти выборы, и мы любим вас свыше вашего понимания. В течение 

грядущих тысячелетий многие будут посещать планету, чтобы посмотреть, каким образом Иг-

ровая Доска Свободного Выбора пришла к своему высшему итогу. То, что вы представляете 

нас подобным образом, – честь для нас. Семена, которые вы посадили, – хорошие семена. Вы 

хорошо поработали. Вы не всегда видите плоды этих семян, поскольку они редко попадают в 

заголовки газет. Но мы говорим вам, что ничто из этого не было бы возможным, если бы вы не 

стали выполнять свои договоры в этой Игре. Оглянитесь вокруг себя, – вы увидите подтвер-

ждения этому. В глобальном масштабе уровень преступлений у вас уменьшается. Вы стали 

более благородными людьми. Вы движетесь от мотивации выживания к мотивации единства. 

По мере вашего продвижения к единству, ваша высшая цель станет более очевидной. Пожа-

луйста, не отчаивайтесь, – ступеньки находятся прямо перед вами. Знайте, что мы вас любим и 

всегда вместе с вами. Мы уважаем ваши выборы и высоко чтим вашу Игру. 

А сейчас мы ответим на вопросы. 

 

Вопросы к группе (2) 

На всех семинарах после приема информации Группа любит отвечать на прямые вопро-

сы. Здесь приведены лишь некоторые из ответов, полученных на этом семинаре. 

 

Сколько времени уйдет на то, чтобы вспомнить? 

Вопрос: Сколько времени уйдет на то, чтобы вспомнить, кто мы такие? 

Ответ: Вы начинаете получать мимолетные впечатления об этом сейчас. Вы начнете по-

нимать больше о своем истинном наследии в ближайшем будущем. Нам очень трудно дать 

вам временные рамки, поскольку вы их постоянно меняете. Ваши успехи превращают буду-

щее в движущуюся мишень. Мы скажем вам, что как это выглядит сейчас, вам станет более 

комфортно в течение следующих шести месяцев. Лично вас посетит Дух. Это посещение при-

несет многие ответы на вопросы, которые у вас есть. Вы сделали многое, чтобы заслужить это. 

 

Когда наши договоры выполнены? 

Вопрос: Как нам узнать, что наши договоры выполнены?  

Ответ: Это очень хороший вопрос, потому что вы не всегда знаете, что ваши договоры 

выполнены. Договоры – это выборы. Все договоры являются условными выборами, условны-

ми до тех пор, пока вы не решите принять их. Иногда договоры очень просты и состоят всего 

из одного хорошо сказанного слова. Иногда это простое поглаживание по спине или поддер-

живающая улыбка. Иногда они включают поддержку длиной в жизнь. 

Изменения внутри ваших ДНК сделали вас чрезвычайно чувствительными к Энергии 

Вселенной. Используйте эту чувствительность для распознавания того, завершены ли ваши 

договоры. Если еще что-то нужно сделать, оставайтесь в договоре. Также имейте смелость 

выстроить свою энергию в соответствии с потоком Вселенной, потому что, когда вы сбалан-

сированы подобным образом, ваши новые договоры будут продолжать появляться в вашей 

жизни. Если еще что-то, что вы делаете, постоянно выводит вас из равновесия, велика вероят-

ность того, что договор выполнен. Представьте себя в виде юлы, которая пытает найти равно-

весие. Если вес ваших договоров распределен равномерно, тогда ваша юла будет вращаться 

гладко и ровно. Слишком часто вы отказывает отпустить завершенное и еще долго цепляетесь 
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за свои договоры после того, как они выполнены. Тем самым добиваясь того, что юла начина-

ет вращаться бесконтрольно. Если вы будете часто проверять свое равновесие, это станет ва-

шим лучшим индикатором того, когда надо расстаться. 

 

Как насчет Косово? 

Вопрос: Относительно событий, происходящих сейчас в Косово, вы говорите, что они 

все играют в игру. Означает ли это, что нам следует просто стоять в стороне и смотреть, как 

будет доиграна Игра? 

Ответ: Нет, это не так. Ваша смелость проявилась, потому что вы решили не позволять, 

чтобы маятник был оттянут еще дальше. Стоять рядом и смотреть на то, как она закончится, 

означало бы и вовсе не играть в Игру, а позволить ей разворачиваться по умолчанию. Ваш на-

меренный шаг состоит в том, чтобы создать свою собственную реальность, и все действия 

должны отражать это. 

Вы очень быстро перемещаетесь в среду, в которой слово «борьба» больше не будет ис-

пользоваться. В нем просто не будет необходимости. Однако вам очень трудно понять это в 

настоящий момент. Когда вы полностью соединитесь со своим Высшим «Я», вы сможете со-

единиться друг с другом. Когда каждый из вас поймет, что вы все одинаковы, тогда будет лег-

че взаимодействовать как соседям и поддерживать друг друга, даже позволяя друг другу отли-

чаться от себя. Когда вы говорите о договорах, ваш наибольший договор – это сбалансировать 

свою энергию и научиться создавать собственную реальность. В трехмерном мире могут быть 

времена, когда важно высказать свою истину в полную силу. Это часть маятника, который на-

ходится в движении. Он бы не двигался, если бы вы позволили, чтобы его просто держали на 

одной стороне. Мы просим вас создавать свою реальность по своему выбору, а не по умолча-

нию. Сбалансируйте свою энергию внутри себя, поскольку именно тогда вы делаете наиболее 

эффективные выборы. Не бойтесь сделать неверный выбор, так как это невозможно. Примите 

во внимание всю обратную связь и имейте в виду, что, если вам не нравится ваша реальность, 

вы можете сделать выбор снова. Мы ответили на ваш вопрос? 

 

Да, спасибо за то, что вы это пояснили.  

 

Как я могу следовать велению сердца, когда мне нужно оплачивать счета? 

Вопрос: Если моя истинная работа – это веление сердца, как мне выполнить ее, когда 

мне нужно оплачивать счета? 

Ответ: Трудности возникают довольно часто в сферах, которые вы называете работой. 

Наш взгляд на то, что есть ваша работа, возможно, сильно отличается от вашего. Ради семан-

тики давайте скажем так: то, что вы называете работой, делается вами для поддержки сущест-

вования. Довольно часто целитель, подобный вам, приобретает работу или карьеру, чтобы 

достичь баланса и найти выражение в других сферах. В основном это срабатывает хорошо, 

если такая работа не истощает постоянно вашу энергию. На Игровой Доске вы написали пра-

вила, по которым играете в Игру. Сейчас, в более высоких вибрациях, мы просим вас найти в 

себе смелость переписать правила. Так много людей обнаруживают, что они больше не под-

ходят для того, чем они занимаются ради проживания. И это не работа изменилась, а они. Вы 

движетесь к более высоким вибрациям, и ваша работа тоже должна продвигаться. Если воз-

можно сменить работу, которую вы делаете, чтобы выполнить свои договоры, то вы написали 

свои роли хорошо. Если вы выясните, что вы больше не подходите к своей работе, у вас есть 

выбор.  

Первый выбор – это восстановить баланс, найдя группы со схожими вибрациями и со-

единение с духовными семьями. Балансировка в этих областях помогает человеку более высо-

кой вибрации уравновешиваться и искать выражения себя в свободные от работы часы. Если 

ваша работа вам не подходит, то пройдет немного времени, и вам нужно будет с ней расстать-

ся. В более высоких вибрациях, к которым вы восходите, ваш успех будет прямо пропорцио-
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нален количеству страсти и радости, которые вы испытываете на ежедневной основе. Если 

ваша работа не доставляет такой страсти и радости, будет мудро с вашей стороны поменять ее 

на ту, которая их приносит. Вы никогда не найдете свой путь в работе, которую вы терпите 

только ради того, чтобы оплачивать счета. Найдите свою страсть и бесстрашно следуйте за 

ней, так как именно тогда вы сможете найти свой истинный путь. Пока мы просим вас сохра-

нять ваш баланс насколько это возможно. Если то, что вы делаете ради проживания, является 

постоянным высасыванием вашей энергии, у вас есть только два выбора. Вы меняете свою ра-

боту или она меняет вас. Чаще всего это отражается в вашей собственной биологии, вызывая 

болезнь, которая говорит вам: пора избавиться от этого оттока энергии и идти дальше. Если 

все же работа отчасти подходит вам или вас всѐ еще питают некоторые аспекты работы, воз-

можны договоры, которые могут сработать здесь. В этом случае баланс может быть достигнут 

в других сферах вашей жизни. Будут важные вещи, которые еще нужно будет завершить. По-

просите, чтобы они были вам показаны. Знайте, что вы являетесь самой важной личностью в 

той среде и что вы должны получить компенсацию, вы должны получить возможность выра-

жать Бога в себе во все времена, во всех взаимоотношениях. Если вы не можете делать это на 

работе, найдите другие места, чтобы выразить это, пока вы не сможете найти другое место ра-

боты. 

 

Привыкание к энергетической восприимчивости  
Вопрос: У меня есть вопрос насчет Рэй-ки. Иногда мне трудно управлять своей энергией 

из-за ее включения и выключения в определенные периоды. 

Ответ: Движения энергии, которые вы лично испытываете, связаны с изменением вашей 

собственной ДНК. Вы чрезвычайно восприимчивы к энергии и являетесь тем, кого мы называ-

ем эмпатически восприимчивым. Вы впитываете эмоциональную энергию и иногда не сознае-

те, что она не ваша собственная. Это обстоятельство является обычным явлением, по мере то-

го как вы движетесь к более высоким вибрациям, по мере того как вы переходите на следую-

щую эволюционную ступень. 

Следующее, о чем мы вас просим помнить, это то, что многие из вас находятся в процес-

се вспоминания. В этой комнате много Мастеров-Целителей. Мастер-Целитель – это просто 

личность, которая постигла искусство исцеления в этой или прошлой жизни. Сутью искусства 

исцеления является создание возможности для других людей почувствовать себя достаточно 

уверенно, чтобы лечить самих себя. Это единственный тип исцеления, доступный Вселенной. 

Ваше выражение его не должно быть ограниченно одной модальностью. Забавно то, что вы 

создали свои собственные модальности, которые вы еще не вспомнили полностью. Позвольте 

себе расти. Когда ваши учителя просят вас поместить ваши руки сюда и пропустить энергию 

между ними, а ваше сердце говорит: «Нет, будет лучше, если я передвину свою руку сюда», 

дайте себе свободу высказать вашу собственную истину. Позвольте себе найти то, что вы 

знаете как истину, и вы найдете баланс. Как человека восприимчивого, мы просим вас не тре-

вожиться по поводу неконтролируемой, на ваш взгляд, энергии. Многие вибрационные облас-

ти движутся одновременно. Ваши собственные вибрационные сдвиги, сдвиги планеты, сдвиги 

вашего собственного общества – все это затрудняет для вас понимание того, в чем ваша про-

блема, а в чем их. Проблема, с которой каждый иногда сталкивается, становится расплывчатой 

из-за проблем других. Будьте терпеливы. Просите о руководстве. В своем сердце вы уже знае-

те. Следуйте ему. Ваше сердце знает путь. Мы ответили на ваш вопрос? 

Да, спасибо вам большое и спасибо, что вы были здесь с нами. 

 

Объяснение синхронистичности  
Вопрос: Не могли бы вы объяснить понятие синхронистичности? 

Ответ: Синхронистичность может быть объяснена на многих уровнях. Для начала да-

вайте скажем, что мы часто говорим о ней как о стиле жизни, к которому вы стараетесь при-

выкнуть. Мы описали это как прогулку по линейному коридору времени. Вы движетесь от ли-
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нейного коридора к круговому, или к временному интервалу «данного момента». Частью это-

го является поддержка синхронного образа жизни, поскольку тот образ жизни, который под-

ходил для вас в прошлом, просто больше не может устраивать вас прежним образом. Он про-

сто больше не поддерживается. Это вы изменились, это вы повысили свою вибрацию. Син-

хронный образ жизни связан со следованием своему пути, слегка толкая следующие двери, 

чтобы посмотреть, какая из них откроется, и, прежде всего, с преодолением страха толкнуть 

ее. Затем, когда они откроются, найдите в себе смелость войти. Все, что мы можем вам сказать 

по поводу синхронного образа жизни, это то, что здесь нужна практика. Начинайте с малых 

приемлемых шагов. Начинайте с малого, вместо того чтобы пытаться переделать все сразу. 

Воздержитесь от свойственного людям желания изменить все в мгновение ока. Дайте нам 

возможность поработать с вами. 

Есть одна аномалия, о которой мы хотим поговорить, ибо это коснется многих в комна-

те. Это то, что мы обозначили как боковые двери. Довольно часто вы идете по коридору и 

толкаете двери, а двери не открываются. Когда вы отчаиваетесь после какого-то времени, вы 

иногда идете дальше, чтобы найти другие двери. Вы нажимаете на другую дверь, она распахи-

вается, вы смотрите внутрь и говорите: «Это не то, куда я иду, это не та дверь, которую я вы-

брал для себя». Вы думаете о том, что вам нужно идти дальше по коридору и толкать другие 

двери. Мы просим вас, когда синхронистичности выстраиваются в ряд, примите их как знак от 

вашего Высшего «Я». Когда вы открываете дверь в комнату и говорите: «Это не то, куда я 

иду», по крайней мере, имейте смелость войти в нее, ибо как только вы делаете один шаг в 

комнату, вы часто смотрите направо или налево и видите двери, ведущие в другие комнаты, 

которые вы бы не увидели, если бы у вас не было смелости сделать тот первый шаг через по-

рог. 

Мы часто говорим о совпадении и синхронистичности как об одном и том же. Когда вы 

приступаете к Co-Творению, просите дух принести вам самое высшее и лучшее, просите дух 

поместить вас в ваш договор, а затем предоставьте возможность духу произвести работу в ва-

шей жизни. Это то, что мы зовем Co-Творением, поскольку вы работаете вместе с духом для 

создания своего окружения и своей версии Рая на Земле. Как вы отпускаете свое Co-Творение, 

дух начинает выстраивать все для вас. Дух помещает этого человека сюда, подбирает эту ра-

боту, создает эти возможности. Они протягивают руку в ваш трехмерный мир и переставляют 

все вокруг. Это довольно часто кажется вам совпадением. Помните, что совпадений не суще-

ствует. Синхронистичность является способом для вашего Высшего «Я» говорить с вами на-

прямую в вашей повседневной жизни. Мы ответили на ваш вопрос? 

 

Да, спасибо вам большое за подтверждение моих мыслей. 

 

Упрощая науку 
(Этот вопрос был задан ученым из Агентства по атомной энергии. Большинство из нас в 

комнате не поняли ни вопроса, ни ответа на сознательном уровне, но я включаю их сюда, по-

тому что Группа считает, что некоторые это поймут. Иллюстрация, которая упоминается, при-

ведена в Главе 7 о Co-Творчестве.) 

 

Вопрос: Если вы возьмете иллюстрацию Бога, которую вы только что показали нам, и 

сделаете ее трехмерной, сможете ли вы тогда объяснить отношение синхронистичности к 

трехмерному образу этой иллюстрации? 

Ответ: На ваш вопрос нет прямого ответа, поскольку это не так сложно, как звучит ваш 

вопрос. Поймите, что вы больше, чем-то, что содержит ваша биологическая оболочка. Остает-

ся то, что мы называем вашим Высшим «Я», а синхронистичность просто является средством, 

с помощью которого это Высшее «Я» сейчас говорит с вами. Мы можем объяснить это в вы-

ражениях, которые вы поймете, и все же это не послужило бы вашему высшему благу. Самый 

легкий способ объяснить это – повторить, что, принимая синхронный образ жизни и давая 
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возможность Духу поработать в вашей жизни, вы легче всего создадите наивысшее благо для 

себя. Это то, как есть. Вы почитаемы, мы ни в коем случае не хотим унизить вас, так как уче-

ные очень важны. Мы скажем, что в основе вашего вопроса есть несколько очень важных не-

доразумений. Чтобы ответить на вопрос, позвольте нам просто сказать, что в том, что вы на-

зываете хаосом, существует порядок. Скоро архитекторы энергии, которых вы назвали ино-

планетянами, будут возвращаться на эту планету. У них будет очень важная роль в перепроек-

тировании энергии с тем, чтобы поддерживать более высокие вибрации на Игровой Доске. Вы 

поймете наш ответ более полно, когда это начнет происходить. 

Ученый: Значит ли это, что иллюстрация, которую вы представили, не относится к трем 

измерениям? 

Ответ: Правильно. Иллюстрация проста, и, однако, даже она более сложна, чем концеп-

ция, которую она представляет. Поймите это, поскольку для того, чтобы нам достичь вашей 

вибрации, мы должны произвести нечто, что будет легко вами понято. Тем не менее, чтобы 

выполнить это, мы должны достаточно усложнить концепцию для того, чтобы вам было по-

нятно. Мы не можем рисовать в блокноте в трех измерениях. Пожалуйста, помните также, что 

существует гораздо больше, чем три того, что вы называете измерениями. 

 

Как насчет четвертого измерения?  
Вопрос: Можете ли вы дать какую-нибудь информацию о четвертом измерении? 

Ответ: Нам легче объяснить вам пятое измерение, чем четвертое. Это связано с тем, что 

четвертое измерение не определяется четко в вашей реальности. Позвольте нам объяснить это 

следующим образом. Третье измерение, в котором вы живете в настоящее время, – это неиз-

менное место вашей Игры. Четвертое измерение является местом перехода; это звено между 

третьим и пятым измерениями. Подобные же свойства имеют шестое и седьмое измерения. 

Это те уровни, которые позволяют вам передвигаться от одного пространства к другому. Ко-

гда вы движетесь сквозь них, они насыщают вас впечатлениями или свойствами, которые вы 

несете вперед в следующее неизменное измерение. За пределами восьмого измерения эта мо-

дель меняется. 

Так же, как было бы очень трудно преподавать школьный урок в детском саду, нам 

очень трудно найти выражения, которые могли бы быть легко вами поняты. Позвольте нам 

объяснить это таким образом. Ваши чувства восприятия начинают настраиваться на другие 

измерения. Ваши глаза, уши, нос, рот и ваше кинестетическое чувство являются средствами, с 

помощью которых вы взаимодействуете с третьим измерением. Вы начинаете поглощать 

энергию такими способами, которыми вы еще никогда ее не ассимилировали. Этот рост сей-

час происходит с экспоненциальной скоростью прямо сейчас. Эти изменения служат причи-

ной некоторого стресса в ваших эмоциональных телах. Частью происходящего является то, 

что вы начинаете понимать и видеть за пределами тех диапазонов вибрации, которые вы 

раньше воспринимали. Во многом подобно тому, как собака могла бы почуять вещи, которые 

вы бы не смогли почуять, увидеть вещи в диапазонах вибрации, которые вы бы не смогли 

увидеть, ваши чувства восприятия также начинают расширяться. 

 Когда вы примите это, вы сможете ясно увидеть четвертое измерение как место, через 

которое можно просто путешествовать. Иллюстрация, которую мы использовали раньше, – 

это мост. Четвертое измерение – это мост, который вы строите своими вибрациями между 

третьим и пятым измерениями. Интересно то, что некоторые будут перепрыгивать дальше. На 

планету очень скоро придут многие из тех, кто будет работать одновременно во многих изме-

рениях. Хотя это уже и стало возможным, пока это делают очень немногие люди. Дети кри-

стальной вибрации принесут семена нового человечества, которые сделают возможными все 

последующие шаги. Даже сейчас вы часто находитесь в первом измерении, абсолютно не по-

дозревая, что в первом измерении существуют средства, используя которые вы можете влиять 

на свое третье измерение. Пожалуйста, будьте терпеливы к себе и не ходите слишком далеко 

за ответами, так как они ближе, чем вы думаете. Они проще, чем вы думаете. Позвольте им 
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найти вас естественным образом и прочувствуйте их. И не бойтесь протянуть руку и исследо-

вать другие измерения. Правила вашей игры будут выглядеть по-разному в каждом из них, 

хотя вы сможете адаптироваться очень быстро. Мы ответили этим на ваш вопрос? 

 

 Да, и я хочу поблагодарить вас за эту беседу, она ответила, на многие мои вопросы. 

 

Ускорение процесса вспоминания 
Вопрос: Что мы можем сделать для того, чтобы ускорить процесс возвращения нашей 

силы и вспоминания? 

Ответ: Наилучший способ ускорить процесс вспоминания состоит в том, чтобы разы-

скать свою духовную семью и соединиться с ней. Соединяйтесь с теми, у кого похожие виб-

рации. Смотрите их глазами. Почувствуйте, кто они, и частично вспомните себя. Таким обра-

зом, они будут отражать способы, которые помогут вам вспомнить и принять свое наследие. 

Эго было важной частью биологического процесса. По мере охлаждения Земли вы были вы-

нуждены принять более плотные тела с тем, чтобы вы могли взаимодействовать с Матерью, 

когда она стала более плотной. В этот момент было необходимо приобретение эго в качестве 

механизма для выживания. Сейчас для вас наступил момент освобождения от необходимости 

в эго. И хотя вы еще конечно не пришли к этому, вы впервые продвигаетесь в этом направле-

нии. По мере все большего избавления от эго вы будете больше видеть, вы будете больше ви-

деть себя. Если бы мы показали вам в точности, кто вы есть, и что вы сделали в прошлые вре-

мена, чтобы установить эти договоры, и сколько жизней вы двигались по направлению к Све-

ту, ваше эго не позволило бы вам принять эту информацию. Мы работаем в области, где эго 

начинает отпускать. Вам трудно принять свое собственное величие, однако, если вы посмот-

рите глазами своей духовной семьи, у вас не будет выбора, так как там будет легко обнару-

жить истину. И когда вы посмотрите глазами своей духовной семьи, вы увидите свое величие 

не как одноразовое событие внутри вас, а как часть целого и часть связи, которая соединяет 

все. Поэтому сейчас ищите их. Находите группы с похожими вибрациями и схожими убежде-

ниями, обсуждайте и взаимодействуйте. Оставайтесь с этими людьми и поддерживайте с ними 

связь. Таким образом, вы очиститесь от своих эмоциональных ограничений с тем, чтобы про-

водить больше света через свое биологическое тело. Это то, что мы называем Работой Света. 

Мы уважаем то, что происходит на Игровой Доске. Вы не представляете, как это выгля-

дит из нашей перспективы. Если бы вы могли увидеть себя на мгновение так, как видим вас 

мы, вы бы никогда больше не сомневались в себе. Вы бы перешли в состояние радости и оста-

вались бы там. Вас бы полностью охватила страсть, и вы бы полностью наслаждались каждым 

моментом Игры. Мы говорим вам, что это та же самая страсть, которую мы испытываем по-

стоянно по эту сторону Завесы. Когда вы находите свою страсть и позволяете ей быть частью 

вашего ежедневного существования, вы на самом деле создаете Дом на своей стороне Завесы. 

Когда вы создаете Дом на своей стороне Завесы, похожие вибрации притягиваются и разделе-

ние между мирами уменьшается. Взаимодействие становится возможным более многочислен-

ными способами, чем вы когда-либо думали. Выйдите из своих ограничений. Найдите свою 

силу. Откройте свои каналы. Просите, и вам будет дано. Говорите свою истину. Бывают вре-

мена, когда мы не знаем, насколько вы крепки в истине. Мы видим дихотомии, с которыми вы 

сталкиваетесь ежедневно, вещи, которые вам приходится видеть, жестокости, которые вам 

приходится переносить. Однако мы говорим вам, что двигать энергию можно только из этого 

положения, и вы любимы свыше вашего понимания за смелость находиться внутри этих био-

логических оболочек. Мы просим вас протянуть руку и посмотреть в глаза тех, кто рядом с 

вами, свести вместе вашу духовную семью и вспомнить, кто вы есть. Так как это есть то, что 

соединяет всех нас. Это наше величайшее выражение – доносить до вас информацию, чтобы 

помочь вам вспомнить. Это величайшая честь просить
 
вас относиться друг к другу с уважени-

ем, заботить друг о друге и хорошо играть вместе. Мы закончили 
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Глава 12 

Кристаллическая решетка  

Связь человечества с Землей 

Ченнелинг в Элспите (Голландия) 

 

Кристаллическая решетка  
В Голландии нас принимала Ингрид 

Крамер. Барбара и я познакомились с ней по 

телефону и почувствовали большую семей-

ную связь. И когда мы увиделись, эта связь 

стала еще сильнее. В Голландии произошло 

настоящее соединение с семьей, и там мы 

сошлись близко с некоторыми людьми. Ин-

грид сопровождала нас по ходу всех меро-

приятий во время нашей первой поездки по 

Европе. 

 

Энергетическое упражнение на Духовном  

Воссоединении Работников Света в Элспите 

 

Духовное Воссоединение Работников Света в Элспите было незабываемым временем. 

Там была радость, слезы, смех и музыка, и много жизней изменилось за те два дня. Для Барба-

ры и меня это было как очередное возвращение домой. Это прием информации, происходив-

ший в нашем «Доме вдали от Дома». 

 

Группа: 
Приветствуем вас из Дома. 

Вы прошли длинный путь в своей жизни, чтобы встретить друг друга снова прямо в этом 

месте. Многие из вас бывали здесь раньше. Нам так радостно видеть это воссоединение и ви-

деть вас, смотрящими друг другу в лица, в глаза. Сначала вы думаете, что видите незнаком-

цев. Мы говорим вам, что, как только вы всматриваетесь друг другу глаза, вы очень четко ви-

дите ваше собственное отражение. 

Мы благодарим вас за доверие к тем мягким подталкиваниям, которые привели вас сюда. 

Многие из вас продвинулись по направлению осознания и реализации своей силы. Мы глубо-

ко почитаем вас за это. Большая часть продвижения человечества должна быть сделана в че-

ловеческой форме, поскольку это было сутью игры. 

Мы благодарим вас за то, что вы сделали это, ибо мы знаем о дихотомии полярности и 

неразберихе, которая ее сопровождает. Мы знаем, что вы получаете много смешанных сигна-

лов и много запутывающих иллюстраций жизни. Мы просим вас просто найти ваше собствен-

ное сердце, ибо, когда вы его находите, вы находите нас и возвращаетесь Домой. Создание 

Дома на вашей стороне Завесы является сутью Игры, и вы привели это в движение. Многие из 

вас прошли очень трудный путь, чтобы достичь этой точки в своей жизни. Многие из вас про-

сили и умоляли о том, чтобы быть здесь в этот момент только для того, чтобы иметь возмож-

ность спросить себя, почему вы здесь. Мы знаем трудности, которые вы испытали, которые 

позволили вам быть здесь. И мы благодарим вас за следование своему сердцу, и мы благода-

рим вас за путь мимо ваших страхов и за заполнение информацией этой пустоты. Мы также 

благодарим вас за проведение энергии этой семьи на Доску с такой силой. (К этому времени 

слезы, которые умеренно текли, начали подавлять меня.) Мы останавливаемся, чтобы Храни-

тель мог привести себя в равновесие. (Пауза) Иногда энергия, которую мы имеем для вас, пе-

реполняет Хранителя. Мы желаем вам получить послание и прочувствовать непосредственные 

чувства из Дома. Делая это, мы можем обнять его слишком крепко. (К этому времени у всех 
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на глазах были слезы.) 

Слезы, которые вы льете, – это то, что мы назвали смазкой жизни, поскольку они позво-

ляют легче течь чувствам. Ограничения, которые вы сняли с себя, вызвали изменения на пла-

нете, которых мы не видели тысячелетия. Много раз возникали проблески грядущих возмож-

ностей только для того, чтобы мы убедились в неготовности человечества к ним. И Великий
 

Хранитель Времени твердо держал свой палец в воздухе до времени, когда появление инфор-

мации станет уместным. Мы говорим вам, что вы – те, кто сделал это возможным. Очищая се-

бя, очищая планету и засеивая ее семенами, вы привей в движение нечто большее, чем вы 

могли бы понять. Baша система убеждений за Завесой заставила бы вас думать, что
 
когда вы 

видите комнату и много вещей в ней, то это и есть реальность. Понимание многих из вас про-

стирается гораздо выше пределов вашей реальности. Ибо вы знаете, что невидимое иногда бо-

лее реально, чем очевидное. По мере изменения ваших собственных вибраций и продолжения 

эволюции человеческого организма вы сможете ясно увидеть перед собой вещи, которые все-

гда там были. Рациональный ум всегда был важной частью вашего организма, и это было 

очень важно для вашего выживания. И все же вы переросли цель выживания. Вы выросли и 

подняли свои вибрации выше выживания как первичной мотивации. Сейчас мотивация состо-

ит в том, чтобы нести свет и искать единства. 

Многие из вас смотрят друг на друга и видят себя глазами тех, кто сидит рядом. Мы зна-

ем, что вашему уму трудно понять, и все же мы просим вас просто посмотреть и заметить раз-

ницу в своих чувствах, поскольку это является более ясной иллюстрацией вашего продвиже-

ния, чем ваши мысли. Приведение ваших мыслей в соответствие с вашими чувствами станет 

самым началом вашего мастерства. Это то, что мы имеем в виду, когда говорим о Мерлии. 

Потому что это часть вас самих, которую вы прятали от себя очень долгое время. И мы так 

благодарны вам за то, что можем помочь вам вспомнить это. Когда вы начнете воссоединять 

ранее разделенные части самих себя – мужчина, женщина, условная любовь и безусловная 

любовь, – вы начнете продвигаться дальше в сознании единства. Затем вы осознаете, что вы 

никогда не были разделены, а всегда были одним целым. В этот момент вы, наконец, поймете, 

что вы также едины с нами. Семья Михаила представлена на Игровой Доске замечательно, по-

скольку вы очень хорошо развили любовь этой семьи. Этот поток энергии по происхождению 

является весьма особым средством создания равновесия для продвижения от модальности 

выживания к модальности несения Света. И вы это сделали, мы понимаем, что вы смотрите на 

нас и слушаете каждое слово, которое мы произносим, с огромным вниманием, но мы все же 

просим вас понять: мы – те, кто чествует вас. Игровая Доска Свободного Выбора ваша. И хотя 

у вас есть выбор во всем, вы все равно выбрали Свет. И мы благодарим вас. 

Мы хотим поговорить о связях вне вашей физической реальности, так как они проходят 

на многих уровнях. Мы предоставили информацию, и Хранитель проиллюстрировал многие 

альтернативные измерения и альтернативные реальности существующие бок о бок одновре-

менно. Мы хотим далее сообщить вам, что эти измерения и реальности не ограничиваются 

вашей планетой. Разумеется, известно, что жизнь и проявление всего, что есть, происходит не 

только на Планете Свободного Выбора. Существует много Игровых Досок, и происходит мно-

го игр. Однако ваша Игра является особенной. Поскольку ваша Игра имеет величайшую воз-

можность для Бога видеть Бога. Ваша игра была игрой зеркала, поскольку это была единст-

венная Планета Свободного Выбора. 

 

Отрабатывание кармы Вселенной  
В самом начале этой Игры было похоже, что этот эксперимент не будет иметь продол-

жения. В самом начале планету у вас отняли, а так как основное указание Свободного Выбора 

– правило для всех, это было разрешено как часть Игры. Те, кто пытались захватить Планету 

Свободного Выбора себе, думали, что они делают это для своего высшего блага. Мы говорим 

вам, что они закончили тем, что сыграли важную роль в более крупной картине. Поскольку 

это было ограничением, через которое им пришлось пройти, чтобы продолжить свой рост. Мы 
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сообщаем вам, что многие из них сейчас вернулись с искренним намерением помочь, так как 

они на самом деле
 
являются отчасти вашей родительской расой. Теперь своим

 
искренним на-

мерением помочь вам безболезненно продвигаться с одного уровня на другой они отрабаты-

вают свой долг. То, что вам известно как карма, фактически преобладает
 
только на Игровой 

Доске Свободного Выбора, хотя подобная система существует во всей Вселенной. Мы сооб-

щаем вам, что в ближайшем будущем будет предложено очень много помощи вашими сосе-

дями. Поскольку многое начинает строиться на Игровой Доске Свободного Выбора по мере 

того, как начинают кипеть энергии. 

 

Мать тоже изменяется  
Земля полностью соединена с каждым из вас. Изменение внутри планеты происходит, 

когда вы производите изменения внутри себя. Когда ваши эмоциональные энергии находят 

ограничения и энергетические препятствия, о существовании которых вы не знали, вы начи-

наете излучать Свет в темные области. Когда вы доходите до уничтожения этих ограничений 

внутри себя, мы говорим вам, что вы также уничтожаете ограничения внутри сущности, из-

вестной вам как Мать Земля. Здесь существует прямая энергетическая связь, и во многом 

энергия Земли является всего лишь отражением коллективной энергии человечества на Игро-

вой Доске. Именно по этой причине вы предотвратили многие катастрофы, которые были за-

планированы вами в конце Плана А. 

Эта энергетическая связь работает в обоих направлениях. Знайте, что, если бы человече-

ство взяло общее направление в сторону тьмы, не пришлось бы долго ждать, пока Земля под-

хватила бы эту вибрацию и вновь начались бы катастрофические перемены на Земле. 

 

Посетители – ваши родительские расы  
Вас вновь вскоре навестят, и вы узнаете, что эти посетители – одна из ваших родитель-

ских рас. Вы сможете воспринять их более ясно с помощью распознания, имеющегося в ва-

шем распоряжении благодаря осознанию своей силы. Часть этой силы приобретена через эмо-

циональную связь с Землей. Научитесь находить равновесие и работайте с энергией Геи
*
 – и 

вы будете хорошо сбалансированы к тому времени, когда это вам очень пригодится. 

Когда эти посетители начнут появляться, мы просим вас видеть их такими, какие они 

есть. Поскольку во многом вы можете почувствовать, что они более продвинуты, чем вы. В 

определенных аспектах они могут себя таковыми представить. Мы говорим вам, что они 

больше вам братья, чем родители. Интересно то, что они находятся здесь для того, чтобы по-

лучить уроки, которым вы научите их. Держите свою силу и фильтруйте все через свое распо-

знание. Хорошо осознавайте значение фактора наделения силой и, прежде всего, держите 

свою силу. Эти времена могут быть наполнены великой радостью, потому что они объяснят 

многие части вашей истории. 

 

Великая библиотека  
После того как Земля изменится, став полным отражением Дома, пройдет некоторое 

время. Энергия вернется на комфортный уровень, и люди начнут продвигаться дальше в при-

обретении силы. Игровая Доска же, как и предполагалось, станет великой библиотекой. Суще-

ства со всей Вселенной, всех типов, всех видов прибудут на Планету Свободного Выбора, 

чтобы посмотреть, как этот выбор был сделан. Потому что великий эксперимент, который вы 

так удачно изменили, и Великая Игра, в которой вы находитесь на грани перехода на следую-

щий уровень, установят парадигмы во всей остальной Вселенной для всего, что наступит по-

сле. Никогда прежде мы не имели такого грандиозного видения коллективного Бога. Когда вы 

смотрите в глаза друг другу, мы просим вас искать Бога внутри. Когда вы видите эту малень-

кую искорку внутри других, вы зажигаете ее внутри себя. Научиться жить, не делая суждений, 
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очень трудно, так как суждения вам хорошо служили. Мы понимаем, что в вашем продвиже-

нии вперед по дороге
 
вы прошли через многие трудности. Мы говорим вам, что вам воздается 

честь за эти трудности, потому что уязвимость находится у основ вашей силы. И мы благода-

рим вас за смелость, которая вам понадобилась, чтобы вступить в свою силу таким образом. 

 

Активация Кристаллической Решетки  
Это географическое положение [Голландия] имеет большое значение, так как оно явля-

ется одной из центральных точек новой магнитной решетки. Трудности, переживаемые на 

планете за последние месяцы, имели отношение не только к вашему вибрационному продви-

жению, но также и к Земле. Земля является всеобщим сознанием целого. И когда индивиду-

альное сознание увеличивает свои вибрации, это оказывает влияние на коллективное созна-

ние, и коллективное растет, чтобы соответствовать всеобщей вибрации. Все еще более ослож-

няется тем, что мы находимся на этапе, когда переустанавливаются магнитные решетки пла-

неты и происходит то, что называют активацией Кристаллической Решетки. Мы пока еще не 

говорили об этом. Пришло время подтвердить, что существует связь между тем, что вы назы-

ваете кристальным, и тем, кого вы называете Христом. Более того, на том месте, где вы сейчас 

сидите, существует прямое заземление энергии. По мере сдвига магнитных полюсов и маг-

нитных регулировок в изменении планеты, кристаллическая решетка снова становится актив-

ной. Это ваше проявление Дома по эту сторону Завесы. Многие из вас предвидели это. Мно-

гие из вас сажали семена. Мы сообщаем вам, что результаты от этих семян выходят далеко за 

пределы того, что вы можете видеть. 

Если бы вы только на мгновение могли видеть себя так, как вас видим мы, вы бы нико-

гда не сомневались в себе. Вы бы никогда не задавали себе вопрос: «Достоин ли я?», потому 

что вы бы знали, что несете в себе вибрации Михаила. И мы просим вас нести вибрацию и меч 

Михаила с собой, поскольку это поможет вам овладеть своими силами. Об активации кри-

сталлической решетки появится больше информации. Мы просим вас уделить пристальное 

внимание такого рода сообщениям, потому что в них есть очень глубокий смысл. Вы получите 

множество космических подтверждений, если будете вслушиваться и научитесь фокусировать 

внимание на синхронистичности жизни на Игровой Доске. После этого вы обнаружите, что 

слова «кристальный» и «кристаллический» имеют новые значения. Благодаря нашим мягким 

подталкиваниям Вы добрались в эту комнату, чтобы соединиться друг с другом в больших 

объятиях. Мы знаем, что для многих это было сопряжено с напряжением. Мы знаем о трудно-

стях, через которые вы прошли, чтобы добраться к этой черте. Многим из вас пришлось пере-

жить много неопределенности в своей жизни. Многие из вас выбрали договоры, которые было 

трудно выполнить. Многие из вас выбрали груз и бремя для того, чтобы нести их всю жизнь, и 

мы говорим вам, что это было возможно только из-за вашего желания нести эти тяжести. Это 

было возможно только потому, что вы выбрали нести Свет. Есть причина, по которой вы 

здесь, и это нам оказана честь находиться в этой комнате с вами. И мы благодарим вас за это. 

 

Выбранные роли  
Многие из тех, кто находится в этой комнате, выбрали очень специфичные роли в несе-

нии Света. Многие из вас решили пережить неопределенность еще большую. Мы просим вас 

помнить, что вы не одни, что мы всегда здесь для вас, мы часть вас. Многие из вас имеют с 

нами прямую связь, и мы благодарим вас за такую возможность выражения. Мы предлагаем 

вам информацию для вашего сердца. Мы предлагаем вам информацию, чтобы помочь вам 

найти ваши собственные связи, и мы благодарим вас за то, что вы попросили нас об этом. 

В данный момент здесь возникло множество вопросов, пожалуйста, задавайте их сейчас. 

 

Вопросы к Группе (Часть III) 

Ha всех семинарах после приема информации Группа любит отвечать на прямые вопро-

сы. Здесь мы приводим несколько ответов с этого семинара: 
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Воссоединение энергии в Косово 
Вопрос: Что мы можем предпринять по поводу ситуации в Косово? Что мы можем сде-

лать, чтобы там наиболее эффективно воссоединились энергии? 

Ответ: Существует только одно решение по поводу разъединенной энергии, и это ее 

воссоединение вновь. Многие люди находятся в тупиковых ситуациях или загнаны в угол, из 

которого, как они чувствуют, не могут выбраться сами. Создайте для них возможность, чтобы 

они нашли равновесие с помощью любви и понимания, – и ситуация сама быстро разрешится. 

Дайте им шанс выиграть, и выиграют все. Мы просим вас понять, что, какой бы драматичной 

ни была ситуация, она тоже служила чудесной цели. Это последние признаки сопротивления 

ходу естественной энергии Вселенной. Так как движение Энергии Вселенной направлено к 

поиску равновесия, и Вселенная поддерживает слияние всех рас, всех энергий, именно в этом 

вы и сможете увидеть истинное лицо Бога. Вы видите себя как индивидуальные искры целого 

и, исходя из этого, думаете, что наличие индивидуальной искры внутри себя и есть ответ. Мы 

сообщаем вам, что именно процесс слияния приводит вас к воссоединению со своей силой. 

Однако есть те, кто ощущают сопротивление. Есть те, кто впадают в страх. Они осознают 

лишь известное и знакомое. Они владеют способом, которым они всегда делали дела. Это им 

хорошо помогало в более низких вибрациях планеты, но это станет недопустимым в более вы-

соких вибрациях, так как каждый соединен с другим, и неправильное отношение к людям не-

допустимо в любой форме. 

Если бы вы видели своих соседей как часть Бога, каковыми они являются, вы бы никогда 

больше не относились к другим плохо. Потому что, когда вы кормите друг друга и заботитесь 

друг о друге, вы заботитесь о себе. Те, кто сыграли в сценарии роли жертв, сделали удиви-

тельную работу. Это те, о которых мы говорим: «кроткие наследуют землю»
*
, поскольку они 

играют роли, и через свою уязвимость и страдания они обретут Свет и распространят его во 

всей Вселенной. Маятник был оттянут в одну сторону так далеко, что он никогда больше не 

вернется туда снова. Мы просим вас создать место для этих людей. Посылайте им любовь. 

Посылайте им энергию. Дайте возможность правительству сохранить свое лицо, когда оно 

вносит исправления. Ведь закончить войну посредством войны означает лишь распространить 

войну еще больше. Однако в то же время необходимо твердо настаивать на истине и отстаи-

вать то, что вы определили как права человека. Поскольку этому воздана честь. С этой сторо-

ны это выглядит как Бог, защищающий Бога. Чествуя друг друга, как вы чествуете себя, озна-

чает чествование Бога внутри себя. Здесь есть продолжение для вас. Вы абсолютно ничего не 

знаете о том, как много жизней вы затронули. Вы абсолютно ничего не знаете о семенах, ко-

торые вы лично посадили за эту жизнь. Нам бы хотелось показать вам, что, подобно паутине, 

вы затрагиваете жизни, которые в свою очередь затрагивают многие другие жизни. Мы хотим 

поблагодарить вас за это. Вы хорошо поработали, и для нас большая честь быть с вами. 

 

 

Понимание опасности проекта HAARP 
(Проекта активного высокочастотного исследования свечения ионосферных слоев) 
Вопрос: Не могли бы вы рассказать нам о проекте HAARP?  

Ответ: Нас забавляет, что вы играете с собой подобным образом. Потому что то, что вы 

пытаетесь сделать, это – взять научное знание, повернуть его и сделать так, чтобы оно дало 

вам возможность стать более могущественными. Дихотомия и юмор этой ситуации в том, что 

во многих случаях все, что вы делаете, это калечите себя. Ваши волны отскакивают рикоше-

том от ионосферы, создавая колебания, которые будут продолжаться очень долгое время. 

Большая часть того, что вы сделали, и большая часть процесса, с которым вы эксперименти-

руете сейчас, имеет отношение к использованию ионосферы в качестве параболического зер-
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кала для отражения этих волн обратно на Землю. По поводу того, что вы определили как ска-

лярные волны, на вашу планету было принесено много истинной информации. Это многочис-

ленные волны, которые сливаются между собой, и так могут путешествовать сквозь вещества, 

через которые не могут проходить волны в своей обычной единичной или двойной форме. 

Пожалуйста, будьте терпеливы, поскольку мы сажаем семена. В этой комнате находятся два 

человека, слушающих эту информацию, кроме того, есть третий человек, который еще должен 

ее услышать, и для них это будет особенно важно. Ваша ионосфера имеет естественную кри-

визну, которая напоминает параболическое зеркало. Когда эти волны отражаются от ионосфе-

ры, они с интенсивностью фокусируются в некоей точке глубоко внутри Земли. Это изменяет 

вибрации Земли способами, которые могут быть измерены. Это действие похоже на способ, 

которым вибрационное исцеление влияет на ваше тело. Принося вибрации особой природы в 

ваше тело вы можете приносить исцеление, замещая нездоровые вибрации. Основная разница 

между действиями проекта HAARP и вибрационным исцелением состоит в том, что Земля не 

просила этого исцеления. К тому же проект HAARP проводится с нездоровыми намерениями. 

Теперь представьте себя раскручивающимися время от времени, а затем пытающимися пройти 

прямо. Таким же образом, как это повлияло бы на ваше равновесие, это влияет на равновесие 

Матери Природы и Геи, частью которой вы во многом являетесь. Ваши правительства видели 

омрачающий эффект этой энергии на человеческий ум. Они не принимают во внимание, что 

это также приводит в беспорядок Мать. Это приводит в движение землетрясения и вулканы. 

Благодаря своему продвижению вперед вы смогли пока предотвратить многие вредные по-

следствия. Нейтрализовать эти энергии своим эмоциональным и духовным продвижением, а 

затем развернуться на сто восемьдесят градусов и ухудшить ситуацию, было бы явно непра-

вильным направлением энергии. Невозможно, чтобы человечество забыло то, чему оно научи-

лось, и мы не просим вас об этом. Мы не просим вас прекратить заниматься этой технологией, 

скорее мы просим вас сбавить темп и изменить свою направленность и намерение. Поскольку 

в поиске создания этого оружия вы на самом деле приобрели ценные знания, которые могли 

бы быть использованы для великого блага. Эти знания помогут вам приоткрыть истины о себе 

и о своей планете. Еще раз мы используем аналогию технологии HAARP и вибрационного ис-

целения, так как в будущем вы сможете использовать эту технологию для исцеления Земли. 

Направьте эту технологию на
 
передачу энергии, а не на использование ее в качестве орудия 

войны. Мы просим вас вдохнуть жизнь и любовь в эти эксперименты. Это ответ на ваш во-

прос? 

 

Использование вашей силы для изменения вещей 
Вопрос: Значит, мы можем изменить процесс, вдохнув в него жизнь и любовь? 

Ответ: Сначала станьте осведомленными. Сначала и прежде всего, вынесите понимание 

проблемы на передний план своего сознания, а также сознания тех, кто рядом с вами. Говори-

те о своей истине, пишите о ней, делитесь своими заботами с другими. Когда человечество 

объединит эти новые технологии, вы обнаружите их положительное применение. Человечест-

во несет гораздо больше энергии Света, чем энергии войны и разрушения. Естественный про-

цесс состоит в том, чтобы найти равновесие. Человечество фактически будет использовать эту 

технологию для этой цели. Поэтому сначала и прежде всего, спросите своих лидеров: «Какова 

цель?» Внесите свет и внимание в эту ситуацию и в эти вопросы. Вынесите эти вопросы на 

общее обсуждение. Поделитесь этой информацией друг с другом и затем принимайте реше-

ния. Многое из того, что было определено как вредное для планеты, уже произошло. Посколь-

ку эти эксперименты продолжались очень долгое время. В некотором смысле у Земли даже 

появилась сопротивляемость этому. Однако это затруднило всеобщее вибрационное ускоре-

ние Земли. И мы просто просим вас не делать этого. Стремитесь использовать эту информа-

цию и технологию в другом направлении, потому что это сослужит вам хорошую службу. 

 

Решающая роль детей в новой энергии 
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Вопрос: Что мы можем сделать для дальнейшего продвижения и создания Дома по эту 

сторону Завесы? 

Ответ: Эта тема очень дорога нашим сердцам. Вы самостоятельно решили быть на пе-

реднем крае и пройти через трудности, связанные с изменением энергии. И сам факт того, что 

вы задали этот вопрос, показывает ваш прогресс. Мы благодарим вас за то, что вы взялись за 

выполнение своей роли, и вы найдете гораздо большее. Лично для вас и для других с подоб-

ной вибрацией начнут открываться двери во многих областях. Системы, которые вы знаете 

как школы, начнут изменяться. Мы просим вас набраться терпения, потому что многие из тех, 

кто пришел вносить изменения, еще не совсем готовы к этому в настоящее время. Многие из 

тех детей, которые находятся сейчас на планете, также не могут пока занять свои места. Они 

чувствуют себя здесь гостями, ожидая, пока все человечество подтянется до их уровня, и это 

трудно. Некоторые из них – те, кого вы называете дети Индиго. Они пришли в качестве 

РАЗРУШИТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ, и они пришли для того, чтобы реорганизовать для вас ваши 

парадигмы. Это трудный процесс. Обеспечить их безопасность в этом, дать им знать, что для 

них нормально, осознать, кто они такие, – это один из самых больших подарков, которые вы 

можете дать человечеству в целом. Многое будет выполнено этими существами на вашей пла-

нете. Те, кого мы определили как Кристальные дети, проявят себя только после перестановок, 

совершенных детьми Индиго, которые находятся на планете сейчас. Традиционные методы 

воспитания детей не действуют
 
с детьми Индиго. Они не реагируют на чувство вины. Много 

раз мы говорили о нитях, которые связывают вас друг с другом, трубках, несущих безуслов-

ную любовь.
 
Многие из вас научились очень сильно дергать за эти струны друг друга. Однако 

дергание за струны ребенка вибрации Индиго не принесет никакого результата. Они изменяют 

парадигмы не только ваших школ, но и вашего бизнеса и ваших правительств. По мере их 

продвижения на руководящие роли они помогут создавать более безопасные условия для тех, 

которые придут с кристальной вибрацией. Поэтому это будет полной активацией Кристальной 

решетки, о которой мы говорили. И это уже происходит. Тем временем мы просим вас прове-

рять решения, которые вы принимаете, свои системы убеждений, которые ограничивают вас в 

воспитании ваших детей и в их обучении в школах. Проверяйте все, что имеет отношение к 

этому новому поколению детей, потому что они прокладывают новый путь. Они помогают 

переделать ваш мир, потому что вы просили их об этом. Они ваше выражение, и они находят-

ся здесь с большой любовью. Они особые дети. 

 

Как я могу знать, что я на верном пути? 
Вопрос: Как я могу знать, что я на верном пути? 

Ответ: Здесь, в этой комнате, есть еще одно подтверждение тому, что вы на верном пу-

ти. Вы нашли его в словах из журнала: это на самом деле зеркальный образ и космическое 

подмигивание, чтобы просто дать вам знать, что за вами наблюдает Бог, находящийся внутри 

вас. (Они имели в виду журнал, в котором часто публикуются Маяки Света на голландском 

языке. Это журнал «Spiegel Beeld», что в переводе на английский язык означает «Зеркальный 

Образ».) Это великое зеркало, и только посмотрев в это зеркало, вы можете узнать, на своем 

ли пути вы находитесь. Когда вы начнете больше осознавать, вы увидите больше таких кос-

мических подмигиваний, которые скажут вам о том, что вы находитесь на своем пути. Эти 

подмигивания дадут вам знать о том, что мы видим вас, мы знаем вас, и мы любим вас. Кри-

сталлы, которые вы оставили на своем пути, также будут вашими проводниками. Это прино-

сит чувство радости в вашу жизнь. Наберитесь смелости следовать за этой радостью и прини-

мать ее, наблюдайте за этими подмигиваниями, они будут хорошими проводниками для вас. 

Спасибо за вопрос. 

 

Чувствительность 
Вопрос: Я бы хотел знать, почему я так чувствителен к солнечному свету? Когда солнце 

не затянуто облаками, я теряю всю свою физическую силу. 

http://www.e-puzzle.ru/


96 
http://www.e-puzzle.ru 

Ответ: Внутри биологической оболочки фотосинтез является основой светоносности. 

То, что вы определили как свет, отличается от света солнца, хотя они и взаимосвязаны друг с 

другом. Световая энергия, которую мы видим как свет, является высшим выражением энергии 

любви в чистейшей форме. И все же по обе стороны Завесы эта энергия выглядит и как свет в 

форме освещения. Неслучайны совпадения в значении: полностью просветлить себя знанием 

означает и то, что вы несете больше света. 

Игра слов не случайна. В вибрационных стадиях, через которые вы продвигаетесь, когда 

ваш биологический состав меняется от одной плотности к другой, существуют выравнивания, 

ощущаемые вами, которые делают вас особенно чувствительными к различным формам энер-

гии. Сейчас большинство людей на этой планете чрезвычайно чувствительны к эмоциональ-

ной энергии. Вы, с другой стороны, имеете повышенную чувствительность к световой энер-

гии. Это временный сдвиг, и это просто означает, что вы находитесь на другой ступени, чем 

большинство вокруг вас. Биологические изменения, как мы помогли человечеству понять, 

продолжатся и в ближайшие месяцы и годы вашего времени в вашем самоосуществлении на 

Игровой Доске. Некоторые будут испытывать ощущения, отличающиеся от ощущений других 

людей. Так и должно быть. Ваша чувствительность к свету является результатом изменений 

на уровне ДНК. Весь процесс фотосинтеза внутри тела будет скоро подниматься на другие 

уровни, а вы просто идете впереди своего времени. Когда вы перейдете в свое световое тело, у 

вас больше не будет взаимодействия со светом внутри биологической оболочки, так как вы 

будете светом, и у вас будет связь с биологией внутри света. Трансформация из одного со-

стояния в другое, – это то, что вы сейчас испытываете. Будьте терпеливы, относитесь к себе 

хорошо. Следуйте велению сердца. Следуйте за своим внутренним знанием, потому что вами 

хорошо руководят. Когда вы справитесь со своими трудностями, пожалуйста, поделитесь сво-

им знанием с остальными. Один из шагов, который вы можете предпринять сейчас, – это по-

зволить себе сбалансироваться с помощью сна. Лично ваш сон сейчас меняется, и вам было 

трудно найти полное равновесие. Дайте себе время, предоставьте место, даже если это проис-

ходит в середине дня, найти равновесие с помощью сна. Относитесь к себе хорошо. 

Мы ответим еще на два вопроса. В комнате несколько вопросов, которые не были зада-

ны. 

 

Как я могу обнаружить свои целительские способности? 
Вопрос: Как я могу обнаружить свои целительские способности? 

Ответ: Ваше целительство, то, что выражает вас, – находится внутри вас, а не в каком-то 

другом месте. Вы чувствовали подталкивания в течение долгого времени, и все же ваш кри-

тичный ум затруднил ваше следование им. Мы говорим вам, что наступят времена, когда вам 

будет абсолютно необходимо следовать этим побуждениям. Потому что, если вы будете оста-

ваться в вибрациях, которые вас больше не поддерживают, ваше биологическое тело начнет 

реагировать и создавать проблемы, чтобы показать, что наступило время двигаться вперед. 

Почувствуйте отклик в своем сердце и соответственно выбирайте жизнь, так как вы не тот, кто 

делает работу, а тот, кто делает свою жизнь. Вашей целью на Игровой Доске всегда было от-

ражать Бога внутри себя. Найдите наиболее удобное место для этого, а ваша страстность най-

дет выражение на этом месте, изобилие найдет вас, и все необходимые ресурсы у вас появят-

ся. Мы ответили на ваш вопрос? Есть еще один? 

 

Облегчение пути для новых детей  
Вопрос: Как я могу помочь сделать жизненный опыт для своих детей более легким, чем 

он был для меня? 

Ответ: Связь с вами очень глубока. Мы слушаем ваш вопрос и то, что мы слышим, это 

ваше искреннее намерение сделать удобной жизнь для тех, кто вокруг вас. Мы любим вас за 

это. И, однако, мы говорим вам, что есть только один способ облегчить жизнь ваших детей. 

Вам нужно заняться тем, куда вас ведет ваша страстность. Как только вы это сделаете, тем са-
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мым вы разрешите им заняться своим делом. Вы являетесь ролевой моделью для детей, вы тот 

человек, за которым они наблюдают. Дайте им возможность быть свободными, однако помо-

гайте, когда необходимо. Дайте им почувствовать, что у них есть поддержка. Знайте, что они 

могут стоять сами по себе, но чувствуйте, когда им нужна опора. По мере того как они начи-

нают стоять более уверенно, уменьшайте поддержку и двигайтесь в направлении своего инте-

реса. Мы говорим вам, что когда вы концентрируете свою энергию внутри себя, именно тогда 

вы делаете наибольший подарок своим детям. Тогда же вы делаете и наибольший подарок 

тем, кто вокруг вас, так как невозможно давать из пустой чаши. Сначала наполните свою ча-

шу. Создайте жизнь, которую желаете вы. Это даст ВСЕ вашим детям. Мы ответили на ваш 

вопрос? 

Да, большое спасибо. 

 

В эти выходные в этой комнате находятся два человека, которые попросили и получили 

исцеление. Здесь, в этой комнате, многие и многие из вас открыли дверь, и начали процесс 

собственного исцеления, и взяли дело в свои руки. Вы намеренно изменили РЕЗУЛЬТАТ сво-

его собственного существования. И таким образом вы отразили Бога внутри себя. Мы понима-

ем, что иногда бывают времена, когда вы чувствуете себя потерянными. Мы понимаем, что 

бывают времена, когда вы чувствуете себя разделенными друг с другом и своими связями. Мы 

говорим вам, что, испытывая и эти состояния, вы делаете наилучшее для Вселенной, посколь-

ку это реализация того, что вы просили. Это способ, которым вы можете изменить мир, одно 

сердце за один раз, начиная со своего собственного. Быть частью вашего процесса – это честь, 

которой мы удостоены, и она не поддается описанию словами. Поэтому мы просим вас почув-

ствовать, как мы сейчас обнимаем вас и приносим вам воспоминания о Доме. Когда мы каса-

емся ваших сердец, вы касаетесь наших, и мы вспоминаем друг друга. Мы оставляем вас с 

этим чувством. Вы можете идти с ним всегда. Потому что вы в такой же степени часть нас, как 

и мы – часть вас. Воспоминания о Доме есть наша величайшая реализация. Мы поможем вам 

построить Дом на том месте, где вы стоите. Испытывая огромную честь, мы просим вас отно-

ситься друг к другу с уважением, заботиться друг о друге и играть вместе в Игру хорошо. Мы 

закончили... 

Группа  
 

Глава 13 

Дом 

Вспоминая другую сторону Завесы  

 

Дом  
На семинаре в Сан-Франциско мы встретили двух людей, которые были воплощением 

работы, как описывала Группа. Одна была Мастером-Целителем, которая осознала свое при-

звание в том, что Группа определила как «член группы перехода». Другая была клиенткой, у 

которой только что началась ее терминальная стадия. У нее была неизлечимая форма рака, и 

ей сказали, что у нее осталось 6 месяцев. Узнав эту новость, она 

позвонила мне для беседы, чтобы иметь представление о своем 

выборе. С помощью мягкого руководства со стороны Группы, мы 

помогли ей принять решение, принятое уже ею на более высоком 

уровне: покинуть Землю и вернуться Домой. Сначала она была на-

пугана и сердита: она много работала, чтобы подготовиться к про-

движению вперед – и все это только для того, чтобы уйти перед 

тем, как это должно было произойти. Тогда Группа сделала сооб-

щение для нее о том, что она фактически должна была стать большой частью сдвига, называе-

мого Вознесением. Они сказали, что ее вызывают Домой занять свое место и взять на себя 

свой настоящий договор. Этот договор она не смогла бы выполнить по эту сторону Завесы. 

http://www.e-puzzle.ru/


98 
http://www.e-puzzle.ru 

Поездка позволила нам соединить этих двух людей друг с другом, когда они вместе вступали 

в свои следующие договоры. 

 
Церемония закрытия. «Прогулка Ангела»  

на семинаре «Скипетр Любви к себе» в Садбери  

(Канада, провинция Онтарио) 

 

Позже в том же году мы проводили в Сан-Франциско двухдневный семинар. Во время 

этой поездки у меня была возможность вновь вязаться с этими двумя особенными людьми. 

Член группы перехода, Фиша, приобрела новую жизненную энергию. Она в буквальном 

смысле сияла на протяжении всего семинара. Было очевидно, что страсть работать с теми, кто 

уходит, которую она вспомнила, прямо соответствовала вибрационно тому новому человеку, 

которым она стала. Ее подпитывало осознание и реализация своего договора, оттого что она 

нашла некоторые очень важные кристаллы на своем пути. Хотя во время этой поездки Хитер 

не чувствовала себя достаточно хорошо, чтоб посетить семинар, я все же смог поговорить и с 

ней. У Группы была особая информация для нее. Когда я говорил, я сам впервые слышал не-

которые вещи. Они сказали, что человечество уже продвинулось в более высокую вибрацию, 

и благодаря этому продвижению теперь появилось больше возможности вступать в контакт с 

той стороны Завесы чем когда-либо. Они сообщили ей, что она должна сыграть важную роль в 

том, что мы называем Вознесением. Они сказали, что она очень много работала во время этой 

жизни, чтобы достигнуть уровня, с которого она могла занять свое место. Благодаря своей ра-

боте она теперь может выполнить свой договор с другой стороны. Это не было возможным до 

недавнего времени. Благодаря коллективной вибрации планеты, у нас теперь есть новые воз-

можности. 

Через две недели мы упаковывали вещи перед поездкой на другой семинар. Барбара вне-

запно остановилась и сказала, что я должен позвонить Хитер. Я не смог связаться и на сле-

дующее утро уехал на семинар. По возвращении из Нью-Гэмпшира мы обнаружили сообще-

ние, что Хитер ушла. Для меня большая честь посвятить это сообщение от Группы Хитер. Ее 

работа продолжится. 

Величественный пожилой человек с белой бородой только что опустил руку, указывая, 

что наступило время открыть эту информацию. 

 

Вспоминая Дом  
На этой встрече мы хотим поговорить о том, что вы все чувствовали много раз. На Игро-

вой Доске Свободного Выбора вы выражаете свой дух, находясь в биологических оболочках. 

Эти оболочки являются конечными и, таким образом, позволяют вам занять положение ко-

нечного выражения бесконечного Создателя. Мы пользуемся сегодняшней возможностью, 

чтобы предоставить информацию, которая поможет вам вспомнить другую сторону Завесы, 

откуда вы пришли. Настало время поговорить о Доме. 

Существуют неверные концепции, которые мы хотели бы прояснить. Мы говорили вам, 

что в ближайшем будущем многие покинут планету. Это произойдет по нескольким причи-

нам. Многие решат уйти, чтобы быстро вернуться в новом биологическом теле, неся семена 

новой кристальной вибрации. Сейчас появляется технология, которая позволит вам омолажи-

вать свои биологические тела, однако она не будет доступна в течение многих лет. Даже когда 

вы начнете применять ее, все равно будет легче замедлять процесс старения, чем обращать 

назад его результаты. По этим причинам многие решат уйти и снова вернуться. 

 

Группа: 
Для нас огромная радость находиться здесь с информацией в это время вашей эволюции. 

Еще большую радость приносит то множество способов, которыми вы применяете эту инфор-

мацию в своей ежедневной жизни. Для нас большая честь предложить это для вашего индиви-
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дуального распознавания и вашего обретения силы. Наша работа состоит в том, чтобы помочь 

вам полностью вернуть себе силу и вспомнить, кто вы такие. Мы глубоко уважаем ваше жела-

ние дать возможность
 
этой информации найти выражение в вашей жизни. Своим желанием 

принять эту информацию вы поместили нас на нашу
 
дорогу высшего блага, и за это мы вам 

благодарны. 

 

Принесение эфирных форм на Землю  
В это время повсеместные вибрации планеты продолжают повышаться с увеличиваю-

щейся скоростью. Это приводит к результату, о котором мы до сих пор только намекали. Вы 

являетесь существами великих способностей и силы. Ваша высшая цель состоит в том, чтобы 

принять эфирные формы и заземлить их в своем трехмерном мире. Если вы понаблюдаете, то 

заметите, что все определяемое вами как сделанное человеком в действительности является 

эфирной мыслительной формой, которую вы провели через свои биологические оболочки, 

чтобы сделать ее трехмерной. Сначала появляется идея, которую вы привлекаете из вселен-

ского ума, используемого всеми. Оттуда вы берете эфирную мыслительную форму и создаете 

из нее трехмерную реальность. Это является основой процесса Co-Творения. Даже на более 

высоком уровне вы можете увидеть, что ваша цель на планете состоит в том, чтобы нести 

эфирную форму Света на Землю. Преобразование Света в трехмерный мир наиболее легко 

достигается с помощью человеческого тела. Поскольку все вещи на Земле взаимосвязаны, то 

чем больше Света вы передаете Земле, тем выше станет коллективная вибрация. Увеличение 

вибраций таким образом делает возможным соединение обеих сторон Завесы, привнося Рай на 

Землю. Это высочайший результат Игры. 

Благодаря изменениям, которые вы по собственному желанию произвели внутри себя, 

вы значительно увеличили количество Света, которое вы сейчас несете в Землю. Это сделало 

возможным активизацию того, что мы называем Планом Б. Именно простой акт самоочище-

ния позволяет вам намеренно настроить свой мир на более высокую вибрацию. Этим вы за-

служили самые высокие цвета и почет во Вселенной, поскольку ваши действия влияют на 

большее, чем вы можете себе представить. Прямым результатом увеличения вибраций стано-

вится утончение Завесы, разделяющей наши миры. В результате того что Завеса становится 

тоньше, в ближайшем будущем станет возможно взаимодействие между измерениями, извест-

ными как Рай и Земля. Сейчас существует постоянный коридор Света, созданный для под-

держки этого взаимодействия. В прошлом все вибрационные движения вперед могли быть 

выполнены только в биологической оболочке. Однако сейчас, когда Рай и Земля стали друг 

другу ближе по вибрациям, появилась возможность взаимодействия с обеих сторон Завесы. 

Это означает, что на следующей ступени вашей эволюции многие важные роли будут сыграны 

с нашей стороны Завесы. Многие из великих Мастеров и тех, кто держит энергию этого дви-

жения на Игровой Доске, могут почувствовать призыв закончить свои контракты по эту сто-

рону Завесы. Это то, как и должно быть. 

 

Проблески Дома. 
По мере того как Завеса становится тоньше, многие начнут видеть и вспоминать Дом. 

Это уже происходит. Радость Дома позовет многих, и некоторые могут решить уйти, основы-

ваясь только на этом зове. Вибрации Дома могущественны, и когда их испытывают, перед их 

тягой трудно устоять. Для подтверждения этого мы просим вас поговорить с теми, кто побы-

вал на другой стороне, как вы говорите, имел «опыт клинической смерти». Эти опыты слегка 

различаются, потому что связь не разрывалась окончательно, однако эти люди заглянули за 

Завесу и вынесли много информации о Доме. Хотя они, возможно, не полностью поняли то, 

чему были свидетелями, они почувствовали вибрации Дома и могут сказать вам, как сильно он 

притягивает. Слушая эти рассказы, мы просим вас учиться слушать высказываемые чувства, 

поскольку они содержат гораздо больше информации, чем сами события. Мы просим вас 

вспомнить свою высшую цель, потому что была причина, по которой вы согласились играть 
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эту роль на Игровой Доске. Привлекательность Дома может стать более очевидной из-за утон-

чения Завесы, однако мы просим вас понять, что вы потратили много энергии, помещая себя в 

нужное место, чтобы сыграть роль, которая перед вами. Ваше зрение замутнено эффектом по-

лярности, и ваше восприятие, возможно, говорит вам, что вы не в том положении, чтобы по-

мочь великому плану. Но мы говорим вам: вы находитесь в точности в правильном местопо-

ложении для того пути, который вы выбрали. Сделать сознательный выбор вернуться Домой 

раньше означало бы уйти прямо перед тем, как начнут происходить чудеса. Не позволяйте 

жизненным обстоятельствам препятствовать вам. Вместо этого используйте эти обстоятельст-

ва для поддержки в том, чтобы вы востребовали свою силу и изменили свой мир. 

Переход к Плану Б принесет вам большую радость и страстность, но нужно пройти путь 

изменений, чтобы привести его в движение. Переход к более высоким вибрациям внутри ва-

шего существа накладывается на коллективные и планетарные вибрации. Следовательно, как 

мы и говорим вам, вы реально можете изменить свой мир, одно сердце за один раз. Это лежит 

в основе процесса Co-Творения. Как мы описали Великую Игру, именно эта сила Co-Творения 

совместно с Духом поможет созданию Дома по вашу сторону Завесы. Это способ, которым мы 

вместе создадим Рай на Земле. 

Мы поговорим больше о роли Духа, чтобы вы начали более полно понимать сам про-

цесс. Понимание своей роли в биологической оболочке откроет перед вами более ясную пер-

спективу. Вы уважаемы и очень любимы, поскольку благодаря вашему желанию играть в Иг-

ру в более низких вибрациях вы можете заземлить эти эфирные энергии способами, которыми 

мы не можем. Мы видим глубокое одиночество, которое вы испытываете, находясь вдали от 

своего истинного Дома. Мы видим замешательство из-за того, что вы не в состоянии с легко-

стью вспомнить свое направление или свою силу. Мы видим многие зеркала, которые вы раз-

местили когда-то на своем пути, чтобы помочь себе вспомнить, а теперь вы смотрите на них 

только как на обстоятельства, наносящие вам очередной удар. Именно в такие времена чаще 

всего мы находимся здесь ради вас. Наша любовь к вам глубже, чем это могут выразить слова. 

Мы часто укутываем вас в свою любящую энергию и обнимаем вас. Никогда не думайте, что 

вы одиноки в своем путешествии. Вы из семьи Михаила. Это семья великой гордости и силы. 

Вам нужно признать свое наследие и с высоко поднятой головой идти в полное знание этой 

силы. Мы вновь говорим вам, что это вам воздается честь, потому что своим желанием играть 

роль на Игровой Доске вы устанавливаете место для исцеления Вселенной. Вы истинные Мас-

тера-Целители Вселенной, и вы вскоре увидите отражение своего собственного величия. Вы 

являетесь конечными частицами бесконечного Создателя и в этом качестве имеете доступ ко 

всем силам Создателя. Мы находимся здесь для того, чтобы напомнить вам о вашем величии и 

вашем наследии. До того как вы полностью вспомните, если вы заблудитесь и не сможете 

найти свою дорогу, если вы в смятении или в отчаянии, пожалуйста, посмотрите на свое от-

ражение нашими глазами и вспомните о том, кто вы есть на самом деле. 

Промежуточные помощники, называемые проводниками, ваша роль на Игровой Доске, 

связанная с заземлением эфирных форм в три измерения, позволяет работать нам, поскольку 

именно мы размещаем эти эфирные формы, которые вы должны заземлить. Сейчас мы дадим 

дальнейшее объяснение нашей роли. В более низких вибрациях Земли было трудно взаимо-

действовать с человеческой формой. Раньше для того, чтобы мы могли взаимодействовать с 

вашим трехмерным миром, нам было необходимо уменьшать свои вибрации. В прошлые вре-

мена это происходило в течение коротких периодов и только на важных участках вашего раз-

вития из-за большого расхода требуемой энергии. Это закон Вселенной: подобные энергии 

притягиваются. Следовательно, вас не должно удивлять, что контакт с существами более вы-

соких вибраций был труден и требовал больших усилий, так как мы должны были имитиро-

вать ваши более низкие вибрации. Зазор между нашими мирами создал необходимость в по-

средниках, чтобы помочь вам в вашем опыте на Игровой Доске Свободного Выбора. Это было 

целью существ, которых вы называете проводниками. Эти роли принимаются и на них согла-

шаются заранее, до инкарнации. В большинстве своем эти существа имели опыт в областях, в 
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которых вы хотите работать во время этой фазы Игры. Они несут большую любовь к вам и 

часто поддерживают вас, когда вы чувствуете себя потерянными и не можете вспомнить свою 

истинную силу. Эти существа согласились, как часть своего продвижения вперед, принять 

промежуточную вибрацию, позволяющую им идти одновременно в обоих мирах. Наиболее 

высокочтимая роль, потому что она позволяет давать постоянную любовь и поддержку реци-

пиенту. 

Проводники, которые сидят на вашем плече во время Игры, также находятся на своем 

пути продвижения. Эти чудесные существа находятся в вашем распоряжении в любой момент. 

Многие из вас так усиленно пытались наладить связь, что вы не можете слышать голос, нахо-

дящийся в вашем ухе с самого рождения. И вновь мы просим вас искать внутри, а не снаружи. 

Вместо того чтобы вслушиваться в различия между вашим и их голосом, мы просим вас уде-

лить внимание мягким подталкиваниям, которые всегда были с вами. Они предоставлены вам 

на всех перекрестках Игры. Эти подталкивания происходят от проводников, находящихся на 

вашем плече, и предлагаются вам с глубочайшей любовью. Они существуют, потому что вы 

просили о них до вступления в игру, хотя, так как вы играете на Игровой Доске Свободного 

Выбора, ваше дело – слушать их или нет. Пожалуйста, поймите, что никогда не существует 

какого-либо суждения по поводу этого выбора. Это источник великого водительства, даже не-

смотря на то, что кажется, что он говорит с вами вашим же голосом. Практикуйте искусство 

слушания, поскольку оно прокладывает вам путь к вашей дороге наименьшего сопротивления. 

Благодаря промежуточной вибрации, принятой ими для этого путешествия, они могут взаимо-

действовать с вами на более физиологическом уровне, чем те, у кого более высокие вибрации. 

Это объятия, которые вы получаете, когда вы больше всего нуждаетесь в них. Если вы попро-

сите, они обнимут вас так, как умеют только они. С вашей перспективы это будет ощущаться 

одновременно на уровне эмоционального и физического тел. Безусловная любовь, которую 

они испытывают к вам, является наиболее удивительным и восстанавливающим силы опытом. 

Тех из вас кто не имел возможности слушать своих проводников, мы просим больше осозна-

вать, как они дотрагиваются до вас эмоционально и физически. Позвольте им дотронуться до 

вас, и это произойдет. Они предлагают это прикосновение в тот момент, когда вы его только 

примете. 

 

Возвращение ангелов  

Существует вибрационная иерархия, которую мы обсудим лишь слегка, поскольку еще 

не настало время для раскрытия всей этой информации. Будьте терпеливы, осталось не так 

много времени до того, как она будет раскрыта. Просто поймите, что существует иерархия 

вибрации, и она позволяет всему разворачиваться естественным образом. Причина, по кото-

рой мы обсуждаем эту иерархию вибрации, состоит в том, что вы часто видели предвестников. 

Это существа, которых вы знаете как ангелов. Мы говорим вам сейчас, что эти существа 

вполне реальны. Многие, возможно, считают ангелов старыми сказками, однако мы говорим 

вам, что это – существа более высокого порядка. Хотя они могут находиться одновременно 

только в одной вибрации, они могут свободно передвигаться между вибрационными уровня-

ми. Те, кто достигают этого статуса, несут только чистый свет Дома. По этой причине вы час-

то видите их белыми или прозрачными. Эти существа часто видят с крыльями, которые опи-

сывают как большие крылья птицы. То, что вы видите, представлено в форме, которую вы 

можете легко понять. Крылья, которые вы видите, представляют части их тел, позволяющие 

им путешествовать между вибрационными уровнями и измерениями. Благодаря вибрацион-

ному уровню этих посланников, их всегда окружает божественный свет. Скоро будет пред-

ставлено больше информации об ангелах, поскольку мы играем очень важную роль в развитии 

человечества. 

Это не случайно, что ангелы сейчас начинают давать о себе знать многим людям. Во 

многом подобно семенам, о которых мы говорили по поводу «Света», семена ангельского 

присутствия сейчас сажаются среди людей. Приближается время, когда вы осознанно поймете 
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многие способы вашего произошедшего опыта общения с ангелами. Позвольте нам просто ос-

тавить вас с информацией, что существует множество типов уровней внутри ангельской виб-

рации. Рассматривайте ангелов как расу высшего порядка. Это высшая ступень эволюции пе-

ред достижением богоподобия. Ангелы находятся здесь для того, чтобы показать вам высшую 

правду относительно вас и помочь вам вспомнить свою силу и истинную природу. Эта группа 

из девяти является семейной вибрацией, каждый имеет свое индивидуальное экспертное поле. 

Также обстоит дело с остальными в сфере ангелов. 

Мы говорили ранее, что принадлежим к семье, которую вы бы назвали семьей Михаила. 

Во многом как гармоника эта семейная вибрация находит резонанс в глубине вашего сердца, 

едва лишь слово входит в ваши уши. Почувствуйте нежную любовь, проведите ее через собст-

венное распознавание и последуйте направлению вашего сердца, так как она приведет вас к 

Дому. Любовь, которую вы чувствуете от нас и других ангелов, говорит вам о том, что мы 

больше чем семья: мы – ваша семья. 

 

Прекращение суждений для повышения вибраций  
По мере того как мы продолжаем, мы просим вас избавляться от суждений, потому что 

важно, чтобы вы поняли, что суждения не применимы к уровню вибрации человека. Более вы-

сокие вибрации, в которых находимся мы, никак не важнее более низких вибрационных уров-

ней, которые существуют. Они все выражения Бога и, как таковые, являются просто уровнями 

на которых играется Игра, которая более масштабна. То, что вы придаете большую ценность 

более высоким уровням, идет от вашего желания идти вперед и продвигаться. Так и должно 

быть, хотя это оставляет вас с пониманием того, что только более высокие уровни имеют цен-

ность. Вы когда-нибудь задумывались, что могут даже быть существа, которые намеренно 

стремятся уменьшить свои вибрации? Мы только что описали себя в подобных обстоятельст-

вах, так как нам было необходимо общаться с вами в прошлые времена. Когда вы смотрите на 

себя нашими глазами, разве вы не видите и не чувствуете огромную любовь, которая есть у 

нас к вам? В действительности это существа более высокой вибрации смотрят на существа бо-

лее низкой вибрации и видят удивительные вещи, которые только они могут осуществить сво-

им желанием играть в Игру в более низкой вибрации. Мы говорим вам: несмотря на то, что 

наша вибрация намного выше вашей, мы вместе являемся равными выражениями Создателя. 

На самом деле обстоятельства, которые поместили вас в более низкие вибрации, позволяют 

нам получить пользу способами, о которых вы пока не подозреваете. Это есть истинная при-

рода Игры. Большее будет понятно по мере вашего продвижения. Ваше право предлагать виб-

рационное продвижение тем, кто выбирает это, однако мы просим вас не судить ни о своих 

вибрациях, ни о вибрационном уровне других. Вибрации человека отражают лишь его поло-

жение в данный момент. 

Ранее мы привели в качестве иллюстрации лестницу вибрационного продвижения. Вы 

верили, что только те, кто находится на более высоком вибрационном уровне, будут частью 

процесса Вознесения. Это все равно, что сказать, что можно развиваться, только находясь на 

высшей ступени лестницы. Лестница Вознесения устроена не так. На самом деле она построе-

на таким образом, что она объединяет коллективный вибрационный уровень, и когда он дос-

тигает критической массы, вся лестница передвигается на следующий уровень. В ваших шко-

лах на Игровой Доске третий класс ничем не лучше четвертого, это просто стадии, через кото-

рые надо пройти. Следовательно, мы просим вас рассматривать вибрационные уровни как не-

что, через что нужно пройти на вашем пути к просветлению. 

 

Путешествие на другую сторону  
С более ясным пониманием вибрации, мы теперь переходим к теме другой стороны За-

весы. Мы возьмем вас в путешествие, чтобы дать вам представление о том, как это восприни-

мается по возвращении Домой. Пожалуйста, поймите, что то, чем мы сейчас поделимся с ва-

ми, является примером последовательности событий, происходящих по возвращении Домой. 
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Переход приносит возвращение всей вашей силы. Эта сила едва уловима, и новички час-

то не осознают, что они создают свою реальность. Мы говорим вам теперь, что Дом содержит 

возможности, выходящие за пределы вашего опыта. Вы создаете свой личный опыт, вызывая в 

реальность то, что вы можете понять. Ваши ожидания относительно другой стороны опреде-

ляют ваш первый опыт, который вы получаете, прибыв Домой. Именно по этой причине мно-

гие по-разному описывают свой опыт, и мы говорим вам, что все правы. Независимо от опыта, 

это всегда соткано из нитей чистой любви, потому что в форме Духа вы всегда действуете в 

полном согласии со своим Высшим «Я». Энергия Любви является предшественником всех 

других форм энергии. В этом месте, называемом Домом, вы еще раз вспоминаете, как жить в 

самых чистых формах Любви, которые мы называем Светом. 

 

Приветствующие  
Первое впечатление – это встреча с «Приветствующими», которые ожидают вас, чтобы 

помочь в процессе перехода. Их часто видят как «существ Света» или просто чувствуют, но 

они присутствуют всегда. Чаще всего это существа, которых вы знали и которые ушли раньше 

вас. Приветствующие предлагают вам свою помощь, чтобы показать вам, что они там и гото-

вы помочь. В зависимости от ваших убеждений, также часто вас могут приветствовать и анге-

лы. В этот момент без правильного отношения есть возможность поддаться страху и начать 

бороться против процесса перехода. Если вы сопротивляетесь процессу, чаще всего из страха, 

вы за что-то хватаетесь и прикрепляете себя к связанному с Землей предмету. Это основа того, 

что вы называете привидениями или привязанными к Земле сущностями. Поскольку этот про-

цесс происходит во время вашего перехода с Игровой Доски, действуют правила обоих миров. 

Во всех ситуациях Свобода Выбора за вами. При руководстве и обучении это отклонение 

энергии будет происходить менее часто. Это обучение входит в задачу тех, о ком мы говорили 

как о членах Команд Перехода. Они сейчас начинают принимать во внимание свой призыв и 

занимать места на Игровой Доске. Мы просим вас поддержать их и предоставить им возмож-

ность занять свои места. 

 

Церемония прохода  
Представьте себе теперь процесс как проход через тоннель из одного вибрационного со-

стояния в следующее. Там есть Приветствующие, протягивающие вам свои руки для под-

держки, однако только вы можете пройти через него. В действительности этот тоннель явля-

ется внутренним опытом души, покидающей тело через шишковидную железу. Страх от не-

знания того, что лежит впереди, может соблазнить вас повернуть назад или прекратить дви-

жение. По этой причине Приветствующие часто дают вам о себе знать в последние дни вашей 

жизни на Игровой Доске. Они являются перед вами, когда вы еще находитесь в биологической 

оболочке, и дают вам знать, что они будут вас ждать. Если вы перед переходом были в бессоз-

нательном состоянии, вы обычно на мгновение приходите в сознание. Это делается с тем, что-

бы ослабить связь, которую они создали, и позволить вам перейти. Проход через этот тоннель 

должен быть вашим волевым актом. Никто не может пройти за вас или сопровождать вас в 

этом путешествии. 

 

Первый Свет  
В некоей точке этого тоннеля вы заметите Свет. Этот Свет не похож ни на что на Земле, 

так как это вибрация Дома. Она там для того, чтобы вести вас через тоннель. Этот Свет – все, 

что вы увидите в тоннеле. Некоторые привыкли видеть Свет своим умом вместо сердца, и по-

этому приходят в смущение. Если вы чувствуете Свет и принимаете его, вас легко проведут 

через тоннель. Руки Приветствующих проведут вас сквозь несколько последних шагов тонне-

ля. Воссоединение в конце тоннеля является поистине великим. 

В этот момент вы видите, что вы одни и вас приветствует Свет. Свет является той же 

чистой энергией, которую вы передавали в Землю, как мы обсуждали раньше. Свет освещает 
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все уровни Дома. Именно нить истины сплетает все вещи на Небесах и на Земле. Свет являет-

ся истиной и чистой формой энергии, которую мы называем Любовью. Если вы привычны к 

Свету, вы будете смотреть прямо в него и примите его. Если вы незнакомы со Светом, вам бу-

дет трудно объединиться, и вы будете сопротивляться и смотреть в сторону. Чаще всего суж-

дения, которые вы имеете относительно себя, делают затруднительным смотреть в этот Свет. 

Если вы можете принять Свет, позвольте нам поддержать вас в этом, поскольку он несет ис-

тину, которая позволит вам освободиться от всех суждений. Чистота этого Света сразу же 

объединит вас с вибрациями Дома, просто сияя на вас. Степень, до которой вы принимаете 

Свет, определяет уровень, на который вы вступаете в следующее измерение. Важно понять, 

что не существует суждения по поводу уровня, на который вы вступаете. Это просто способ 

направить вас на наиболее эффективное место старта. Это именно тот процесс, который был 

показан вам очень давно и который люди превратили в рассказ о Рае и Аде. Дело обстоит не 

так, и мы говорим вам, что не существует суждений по эту сторону Завесы кроме тех, которые 

вы принесли с собой. Таким образом, идея об Аде является полностью вашим изобретением. 

Практика избавления от суждений сейчас, пока вы еще находитесь в биологической оболочке, 

поможет вам включить вибрации Дома в вашу ежедневную жизнь. 

 

Отдых между инкарнациями  
В зависимости от энергетических состояний души, по возвращении Домой, возможно, 

наступит время для отдыха и исцеления. Если дух был очень слаб и много потрудился во вре-

мя процесса перехода, ему понадобится период отдыха и исцеления. Этот процесс является 

важной частью возвращения домой. Если душа инкарнирует до получения достаточного от-

дыха между фазами, она пронесет с собой чувство усталости через большую часть своего 

опыта на Игровой Доске. По этой причине важно не перегружать души, как только они при-

бывают. Существуют также особые зоны, предназначенные для отдыха. Всех поддерживают в 

том, чтобы они полностью использовали эти места, так как они помогают вам вспомнить виб-

рации Дома. 

Обзор вашей жизни 
Вскоре вы видите свою жизнь, проходящую перед вашими глазами. Если энергетические 

уровни души позволяют, многие увидят обзор своей жизни во время своего перехода. Это 

очень личное событие, и, возможно, оно не соответствует ожиданиям многих. Кроме того, что 

это время отведено на просматривание своего жизненного опыта, этот процесс служит для 

вечного вписывания этого опыта в Хроники Акаши. Другая причина этой оценки состоит в 

том, чтобы дать вам возможность решить, что вы хотите включить в следующую инкарнацию. 

Это обычно то время, когда вы воссоединяетесь со своими личными проводниками. Воссо-

единение со своими проводниками является радостным временем. Ваши проводники были 

около вас каждый момент этого путешествия. Сейчас радостное время, чтобы посмотреть вос-

произведение вашего пути. Это время для суждений, поскольку вибрации Дома не поддержи-

вают такие действия. Представьте себя, смотрящим всѐ воспроизведение вашей жизни в трех-

мерной реальности вместе со своими ближайшими друзьями. В это время ваши проводники 

могут рассказать вам о своих чувствах и взглядах на отдельные события вашей жизни. Часто 

они хотят протянуть руку сквозь Завесу и коснуться вашего сердца, чтобы дать вам знать, что 

вы любимы, но это не всегда возможно на Игровой Доске. А сейчас они могут поделиться 

этим с вами. 

Бывают моменты в этом просмотре, когда события вашей жизни ясно видятся впервые. 

Ситуации, которые вас всегда подавляли, сейчас становятся ясными. Вы можете слышать ап-

лодисменты по каждому важному поводу. Эти события важны не в том смысле, в котором вы 

ожидаете. Это те времена в вашей жизни, когда вы брали свою силу и намеренно создавали 

свою собственную реальность. Это времена, когда вы проходили сквозь иллюзии страха, что-

бы найти свою истинную силу. Это времена, когда вы относились хорошо к себе и тем самым 

воздавали честь части Бога, которая внутри вас. Это были времена, когда вы шли внутрь себя 
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и стирали ограничения, которые вы накопили; времена, когда вы не только давали любовь, но 

также позволяли себе чувствовать любовь, даваемую вам. Отдавать должное самому себе – 

одно из самых высокочтимых действий на Игровой Доске. Вы думаете про себя: «Если бы я 

только знал, как это все устроено, я бы сделал все гораздо лучше». Чудесный смех слышится 

повсюду вокруг вас, и вы чувствуете, как вы соединяетесь со всеми, когда память возвращает-

ся к вам в момент вашего произнесения этих слов. В этот момент трудно поверить, что вы не 

помнили, кто вы такой. На самом деле, очень интересно смотреть жизнь мастера, прячущегося 

за Завесой забывчивости. При завершении этого просмотра вы получаете доступ к кармиче-

ской системе очков, которая помогает вам закончить этот обзор видением ясного знака, ука-

зывающего направление вашего выбора в следующий раз. Вопреки тому, во что верят многие 

на Игровой Доске, это радостный опыт. 

 

Встреча со своим Наставником  
После того как завершается просмотр, вас встречает ваш «Наставник». Наставники отли-

чаются от Приветствующих, которые встретили вас сразу по прибытии. Наставник – это тот, 

кого вы обычно знали, находясь в биологическом состояний, и кто ушел раньше вас. Настав-

ники помогают вам привыкнуть к вашему новому окружению. Довольно часто ваш наставник 

не тот, кого вы, возможно, ждали. Это происходит по нескольким причинам: это первое суще-

ство, с которым заключается договор. А в то время, когда заключается этот договор, полный 

ход жизни редко бывает известен. Часто это тот, в чьем договоре ясно указано, что он уйдет 

раньше вас. Это часто те люди, которых вы встречаете на Игровой Доске и чувствуете с ними 

необъяснимую, но очень глубокую связь. Часто это космическое подмигивание. Они могут 

быть родственниками или близкими друзьями на Игровой Доске. Независимо от того, как они 

появились в вашем поле, они всегда имели сильное притяжение духовной семьи, которое не-

возможно было отрицать. 

Зачастую эту концепцию договора трудно понять. Это происходит потому, что вы пы-

таетесь применить свои человеческие стандарты. Иногда вам труднее всего принять концеп-

цию того, что время циклично. Наше измерение времени намного отличается от вашего, и это 

обычно требует от вас привыкания по возвращении Домой. Обычно тех, кто переходит, этот 

момент приводит в замешательство. Чтобы разобраться в этой путанице, обычно нужно время 

для отдыха и исцеления. 

 

Траектория ухода  
Теперь мы поговорим о важности выравнивания во время ухода, поскольку это может 

значительно сократить время, нужное для отдыха и исцеления. Угол траектории, под которым 

человек покидает Игру, определит траекторию его возвращения. Это механизм, называемый 

Кармой. Это также является прямым результатом полярности на Игровой Доске, которая про-

изводит такой эффект. Те, кого мы называем членами групп перехода, высокоуважаемые су-

щества, которые посвятили себя этой цели. Во многом они соединяют Небеса и Землю во 

всем, что они делают. Уважайте этих людей и дайте им возможность проявить себя. Они иг-

рают важную роль в эволюции человечества. 

 

Посещение собственных «похорон» 
С момента прибытия Домой ваши мысли были с теми, кого вы оставили на Игровой 

Доске. Теперь наступает время, когда ваш Наставник спрашивает вас, хотите ли вы посетить 

церемонию, проводимую в вашу честь на Игровой Доске. Если вы соглашаетесь, вы можете 

посетить чествование вашего ухода на вашем поминовении. Ваши проводники находятся ря-

дом с вами во время этого события, поскольку они во многом часть вашей жизни во всех от-

ношениях. Они также знают и любят тех же людей, которые были частью этой фазы вашей 

Игры. Снова они будто находятся рядом с вами, шепча вам на ухо и напоминая вам о сердцах, 

которых вы коснулись. Вы смотрите на этих людей и часто видите их боль, когда они чувст-
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вуют потерю. Теперь они должны начать процесс переопределения своих трехмерных жизней 

без вас. Если они выберут это, то они могут почувствовать ваше присутствие и ваше объятие. 

Чаще всего они ждут неопровержимого опыта физического прикосновения. Однако, даже если 

бы они его получили, их эго вмешалось бы и рационализировало бы это в другую форму. Они 

чувствуют пустоту из-за вашего ухода: их сосредоточенность подсказывает им, что у них что-

то забрали. То, что вы видите, – это дар, оставленный вами после себя. Каждый смотрит те-

перь на свое собственное существование с более ясной перспективы из-за этого дара. Вы ду-

маете про себя о том как это событие сблизило этих людей с самими собой и друг
 
с другом. 

Теперь пора уходить, и вы смотрите на тех, кого вы покидаете. Вы чувствуете их боль и хоти-

те, чтобы можно было сказать им, как прекрасен на самом деле Дом. В своем сердце вы знае-

те, что вы их скоро снова увидите. 

Ваш наставник шепчет вам на ухо, что теперь есть возможность взаимодействовать с 

этой стороны Завесы. Вы видите,
 
что это время для их исцеления, и лучше всего это может 

было
 
сделано в вашем отсутствии. Как бы вам ни хотелось помочь, ваш Наставник напоминает 

вам, что сейчас не время. Вы сможете восстановить связь с ними очень быстро. Дайте им вре-

мя найти ту часть вас, которая всегда с ними. Затем для вас будет уместно вновь взаимодейст-

вовать с ними, если они этого захотят. 

 

Получение своих цветов вибрации  
Покинув церемонию на Игровой Доске, вы попадаете на огромное собрание в Зале Цве-

тов. В этом зале вся вибрация выражена через цвет. Заслуженные цвета даются вам здесь. Су-

ществ, заполняющих этот великий зал, гораздо больше, чем вы можете себе представить. Соб-

рание здесь является особым событием. Это награждение цветами существа с Игровой Доски 

Свободного Выбора. Это собрание ради вас. Выступает оратор и объявляет о вашем заверше-

нии. Аплодисменты наполняют великий зал, когда вам вручают цвета, которые вы будете не-

сти вечно. Эти вибрации в виде цвета говорят об истории вашего времени на Игровой Доске и 

всех ваших делах, возвещающих о новых парадигмах. Ваше согласие отделить себя от своих 

высших аспектов ради всеобщего блага является одним из наиболее высокочтимых поступков. 

Цвета, данные вам здесь, навсегда отметят вас как одного из тех, кто чувствовал боль и бес-

помощность в биологическом состоянии, чтобы помочь заземлить энергию Дома. Те многие, 

кто увидят эти знаки, будут почитать вас как игрока на Игровой Доске Свободного Выбора. 

Ваши цвета также говорят о том, что вы были на Игровой Доске во время великого сдвига. 

Много раз вас будут просить рассказать свои истории об Игре. Чувства благодарности и чести 

наполнят вас так, что вы будете сиять. В соединении с новыми цветами, заслуженными вами, 

это сияние является поистине удивительным зрелищем! Здесь нет необходимости беспокоить-

ся о вашем эго, поскольку природное Равновесие говорит: когда вы видите свою истинную 

силу, вы приумножаете этим все сущее. Теперь для вас настало время покинуть церемонию, и 

вы оглядываетесь, чтобы увидеть своего Наставника, ожидающего вас, чтобы забрать обратно 

Домой. После этого прекрасного события вы ненадолго прощаетесь со своими проводниками, 

поскольку они теперь освобождаются от своих добавленных вибраций, чтобы приступить к 

своему следующему заданию или инкарнации. 

 

Воссоединение со старыми друзьями  
Ваш Наставник установлен по договору, и он будет оставаться с вами так долго, как вы 

этого захотите, отвечая на вопросы и помогая вам понять и вспомнить то, как здесь все уст-

роено. Вам говорят, что ваши воспоминания о Доме вернутся так же, как и все воспоминания 

о прошлых инкарнациях, хотя они должны быть представлены постепенно, чтобы не ошело-

мить вас. Далее вы часто встречаете других с вибрацией, подобной вашей. Некоторых из них 

вы, возможно, даже знаете как членов своей духовной семьи, а некоторых вы, может быть, 

встречали во время последней инкарнации. Кто-то, возможно, играл роль вашей матери или 

отца или, может быть, мужа или жены. Часто, когда вы находитесь с этими людьми, вам ка-
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жется, что их черты меняются, когда вы говорите с ними. Они показывают вам, как много раз 

вы встречали их на Игровой Доске. Это также происходит во время вашего опыта, когда вы 

все еще находитесь на Игровой Доске. Вы можете найти давно потерянного друга, только для 

того, чтобы впасть в страх, когда он, кажется, превратился в страшного врага. Вы начинаете 

смеяться, когда понимаете, что вы сами попросили этого человека сыграть такую роль, потому 

что он любил вас достаточно для того, чтобы сделать это для вас. Это радостные времена, ко-

гда ваша память начинает возвращаться. Чем больше вы вспоминаете, тем больше смеха воз-

вращается. Какая грандиозная это была Игра на самом деле. 

 

Внеурочный (внеочередной) Отдых на Небесах  
Привыкая к более высоким вибрациям, вы начинаете отдыхать внеурочно и использо-

вать все больше своих сил. Здесь в этом месте не существует отставания во времени, и все 

возможно только с помощью мысли. Как только вы начинаете понимать правила, по которым 

это работает, вы можете начать видеть, что это те же самые правила, которые мы вам давали 

для вашего опыта на Земле как искусство Co-Творения. Что внизу, то и наверху. Немного 

времени вам понадобится, чтобы обнаружить возвышенные чувства, которые у вас появились 

в этом месте. Яркие цвета не похожи ни на что, что есть на Земле, поскольку кажется, что они 

на вас влияют, когда на них смотрят. Кажется, что музыка вибрации плавно протекает через 

ваше существо, оставляя мягкий, нежный след позади себя. Эта музыка словно живая и всегда 

говорит с вами благостно. Вскоре вам говорят, что чудесные звуки и пейзажи, которые вы 

чувствуете в этом месте, вызваны вашей собственной вибрацией. Они традиционно изготов-

лены для вас и в действительности являются отражением вашей собственной вибрации. 

Даже несмотря на то, что у вас нет физически плотного тела, вы все еще имеете опыт, 

известный как ваши чувства. Это просто знакомые способы принятия вибрации в свое суще-

ство. Эти чувства также сильно укрепляются, неся много информации. Во многом подобно 

вашему опыту на Игровой Доске, каждая из этих вибраций слегка меняет вашу собственную 

вибрацию. В этом месте намного больше чувств, которым нет соответствия, и поэтому вы 

должны обнаружить новые способы чувствовать. Одно из них особенно вас привлекает. Это 

чувство поглощения. Это способ поглощения энергии и вибрации. Выражение энергии нежно 

проходит через вас, предлагая свой привкус вибрации. Если вам нравится этот привкус, тогда 

оно объединяется с вашим существом, добавляя свою энергию к вашей. Вы осознаете, что это 

чувство, которое вы также имели, находясь в биологическом состоянии, однако слов для его 

точного описания не было. 

Такое замечательное место! Каждый опыт подкармливает вас определенным образом. 

Вы вскоре видите себя как глину вселенной, позволяя вылепить по своему выбору из себя 

форму, которую вы вызываете к существованию. Вы, фактически определяете себя в каждый 

момент тем, через что вы решаете пройти. 

Теперь, зная, где вы находитесь и как это место устроено, вы начинаете исследовать 

больше возможностей. Подумайте об этом, и вы уже там. Направьте свои мысли на какое-либо 

событие, и вы обнаружите себя в его центре. Здесь так многое возможно! Самое трудное – вы-

брать дальше. Лишь захотите посетить места, в которых вы всегда хотели побывать, и вы там. 

Когда вы открываете глаза в каждом новом месте, их красота почти шокирует. Вы не пере-

стаете интересоваться тем, привыкните ли вы когда-нибудь к этому. Вы замечаете, что пейза-

жи вокруг вас очень похожи на земные. Это потому, что они являются вашими последними 

воспоминаниями и вы ждете, что они такими будут. Вы осматриваете красоту и видите ее бла-

годаря истине, содержащейся в ней, В поиске сравнения вы вспоминаете Землю. Вы спраши-

ваете себя: «Может ли такое быть, что все это было на Земле, а я этого не замечал? Все равно, 

если я вернусь, я буду знать, что искать, и я запомню, что надо смотреть». Ваш наставник из-

лучает улыбку, поскольку ваши договоры подходят к завершению. 

 

Сферическое время  
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Время здесь приобретает новое значение. Время является сферическим в этом месте, и 

существуют новые правила, которые им управляют. Когда вы начинаете приспосабливаться к 

этим правилам, вы получаете возможность взаимодействовать с другими измерениями време-

ни. Прошлое, настоящее и будущее являются вместе одной большой сферой, и теперь все на-

ходятся внутри ее. Это одна из наиболее трудных сфер приспособления, так как не было ниче-

го подобного в вашем самом последнем опыте. Равновесие поддерживается, только если
 
вы не 

теряете контроль за своей собственной энергией. Соединение со своей энергией является 

единственным способ нахождения своего места в меняющихся измерениях времени. Помня 

Игровую Доску, вы видите, что эта истина тоже начинает приоткрываться. Что наверху, то и 

внизу. 

Всѐ начинает возвращаться к вам естественным образом, по мере того, как вы приспо-

сабливаетесь, и это чувство спокойствия становится образом жизни. У вас есть знание этого 

места, которое вы не можете объяснить. Это как медленное возвращение памяти. Без напоми-

наний вы знаете, что существует много уровней в этом месте, которое мы называем Домом. 

Они разделяются вибрацией естественным образом. Вибрационные уровни Дома состоят из 

доминантной вибрации и всех резонирующих частот, которые придают гармонию этой основ-

ной вибрации. Во многом подобно гармоничному аккорду эти вибрационные уровни находят 

собственные границы и группируются вместе естественным образом, как вибрации, привле-

кающие подобные вибрации. Вместе они создают уровни Дома. Когда кто-то меняет свои виб-

рации, он переходит на следующий уровень, чтобы завершить свою работу. Это очень похоже 

на окончание курса, и вокруг переходящего на другой уровень много радостного возбуждения. 

Переход может быть завершен по эту сторону или на Игровой Доске. На Игровой Доске суще-

ствуют возможности для огромного перехода, и часто это может означать перепрыгивание че-

рез несколько уровней за один раз. Не существует суждения по поводу того, что один уровень 

лучше другого. Они все имеют цель и вместе создают единое целое. 

 

Новые уровни общения  
До этого времени переход на следующий уровень наиболее легко происходил в биологи-

ческой оболочке. В связи с продвижениями и вибрационным повышением самой Игровой 

Доски, явилось больше возможностей продвигаться через уровни обеим сторонам. Теперь 

взаимодействие с Игровой Доской возможно и с этой стороны Завесы. Короче говоря, будет 

сознательный контакт на более глубоком уровне. Этот мост связи теперь доступен благодаря 

сдвигу, которому вы способствовали на Игровой Доске. Этот уровень связи не был доступен с 

тех времен, когда была впервые приведена в действие Игровая Доска. Эта новая парадигма 

будет прокладывать путь для возвращения тех, кто несет кристальную вибрацию. Следующая 

ступень эволюции близка. Вы способствовали этому. Мы так глубоко гордимся работой, про-

деланной вами для того, чтобы это стало возможным. Боль и смятение, испытываемые вами в 

биологическом состоянии, не проходят незамеченными. Они проложили дорогу для развития 

человечества. Рай на Земле близок. Великая Игра близка к тому, чтобы быть выигранной как 

на Земле, так и на Небесах. 

С глубочайшей любовью мы просим вас относиться друг к другу с уважением, заботить-

ся друг о друге и хорошо играть вместе...      Группа  

 

Глава 14 

Вторая волна  

Возвращение силы  

 

 

Во время солнцестояния вы можете увидеть «змею» 
(тень сбоку ступеней), спускающуюся с вершины пирамиды в 
землю и сигнализирующую о том, что пора сажать или соби-
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рать урожай. Эта технология индейцев майя была изобретена 8000 лет тому назад. 
Здесь вы можете увидеть змею над правым плечом Стива. 

 
Незабываемая неделя в Канкуне (Мексика) 

 

Вторая волна  
В мае 1997 года я получил сильный толчок от Группы открыть страницу в Интернете, 

как место, где могут соединиться все Работники Света. Это было чем угодно, но только не 

мягким подталкиванием, и они также предложили мне несколько решений. Одним из момен-

тов того, что они сказали, было размещение слов «Вторая волна» где-нибудь на первой стра-

нице. Я сделал так, как они рекомендовали, но на самом деле я никогда не знал значения этих 

слов. В то время я предположил, что это было предназначено для обозначения страницы Ин-

тернета как части второй волны учений. Оглядываясь назад, я теперь понимаю, что это было 

довольно высокомерно с моей стороны. В конце концов, это те самые существа, которые не 

позволяли мне называть их никак, кроме как напыщенным словом «Группа». Очевидно, кра-

сивые этикетки не впечатляют этих ребят. Итак, что же это было такое – «Вторая волна»? Че-

стно говоря, я лишь сейчас начинаю это осознавать. 

Похоже, что было важно посадить семена, когда мы впервые начинали страницу в Ин-

тернете, и именно поэтому они попросили меня разместить на ней эти необъяснимые слова. 

Это обычный способ, которым Дух впервые приносит важную информацию на планету Земля. 

В недавнем прошлом так было сделано со словами «Свет» и «Ангелы». Даже сейчас можно 

видеть, как они сажают семена во время наших бесед с помощью таких слов, как, например, 

«Кристалл». В общем, я подумал, что это на самом деле смешно: никто ни разу не спросил о 

значении слов «Вторая волна» на странице Интернета. Я рад, что никто никогда не спрашивал 

об этом. В действительности я терпеть не могу выглядеть дураком. 

 

Группа: 
Мы глубоко признательны за возможность обратиться к этому собранию пробуждаю-

щихся мастеров. По мере того как Завеса между нашими измерениями продолжает утончаться, 

вы начинаете получать мимолетные впечатления о своем величии и своей силе. Это была на-

ша высшая цель, поскольку приближается время, когда вы полностью востребуете свою силу 

и используете ее в создании вашей следующей реальности. Любовь и уважение, которые мы 

чувствуем к вам, не всегда можно описать вашими словами. Вы бескорыстно согласились иг-

рать в Игру, полную смятения и дихотомий ради всеобщего высшего блага. В этом смятении 

вы часто чувствуете истинную тягу Духа внутри вашего собственного существа только для 

того, чтобы спросить, не является ли это всѐ плодом вашего воображения. Мы понимаем 

трудности, испытываемые вами ради Игры, и мы говорим вам, что вы прославляемы и глубоко 

уважаемы за то, что так хорошо играете свою роль. В связи с происходящими событиями на 

вас устремлено множество глаз. Вы хорошо выполнили свою работу, и хотя вы, возможно, 

даже не понимаете, о чем мы говорим, мы сообщаем вам, что вы уже выиграли Игру. 

То, что мы собираемся обсудить вместе с вами в этот раз, имеет огромное значение для 

планеты. Сейчас как раз пора заземлить эту информацию. Вторая Волна индивидуального 

возвращения силы формируется сейчас и вскоре начнет идти по планете. Ранее мы говорили 

вам о сдвиге в направлении, предпринятом человечеством в 1945 году. Это было наиболее 

решающим событием, которое привело к открывшимся сейчас возможностям. Это было пер-

вым показателем того, что человечество решило вернуться к своей силе. Волна энергий, цир-

кулирующая по планете, поможет вам предпринять следующий шаг в эволюции в качестве 

духовных существ. Эта волна будет доступна в результате работы тех, кто заземляет энергии 

на Игровой Доске. Многие объединили свои вибрации, чтобы сделать это возможным, вклю-

чая китовых. 

В течение тысячелетий заземление энергии на Игровой Доске происходило во многом 
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благодаря хранителям, которых вы называете дельфинами и китами. Эти китовые являются 

потомками ваших прародительских рас, и они проделали отличную работу по удержанию 

энергии планеты во время Игры. Когда люди начали пробуждаться к своей силе, эта работа 

была радостно прекращена. Поддерживать эту энергию всегда было вашим договором, и было 

большое празднование по поводу начала передачи факела. В течение последних нескольких 

лет многие стали пробуждаться для того, чтобы взять свою силу и оказать помощь в этом про-

цессе. Изменения, предпринятые вами для того, чтобы вы могли держать эту энергию, явились 

причиной многих трудностей и неприятностей, с которыми вы столкнулись. Сейчас вы почти 

завернули за угол, и с волной коллективной помощи теперь стало возможным комфортно дви-

гаться к своему обретению силы. Эта волна образуется на планете благодаря всем вам. Если 

вы присоединитесь к этой волне энергии, она легко перенесет вас на следующую стадию виб-

рации. 

Вторая Волна, как мы ее назвали, связана с переходом от следования за лидером к инди-

видуальному обретению силы. Парадигма, установленная вами для себя, действовала в опре-

деленной степени в более низких вибрациях вашего прошлого. Сейчас, когда вы коллективно 

перешли в более высокий вибрационный уровень, вам предназначено начать новую парадиг-

му, отражающую ваше индивидуальное обретение силы. По этой причине мало кто из ваших 

организационных структур выполнил свои намеченные цели. Многие системы, предназначен-

ные для защиты людей, эффективно отделили их от их собственной силы. Предоставляя воз-

можность этим усилиям, которые вы пытались защищать, вы потеряли контакт со своей силой 

творчества. Мы хотим напомнить вам, что вы фактически являетесь конечными частицами 

бесконечного Создателя, и как таковые вы имеете всю силу Создателя. Когда вы начнете 

вспоминать эту силу и выражать ее, старые парадигмы начнут сдвигаться. Это основа того, 

что мы определили как «Вторая Волна Обретения Силы на Игровой Доске Свободного Выбо-

ра». Теперь наступило время делать каждый шаг со своей полной силой по мере вспоминания 

своего наследия. 

 

Избавление от эмоциональных проблем для того, чтобы нести Свет  
Многие Работники Света на Игровой Доске были заняты избавлением от своих эмоцио-

нальных проблем, таким образом давая себе возможность нести больше Света в планету. Эта 

работа наиболее высоко чтима, поскольку она влияет на гораздо большее, чем вы можете 

осознать. Очищение собственной энергии для того, чтобы пронести большее количество Све-

та, и есть то, что мы определили как «Работа Света». Это эмоциональное очищение также по-

зволит вам более легко перейти во Вторую Волну Обретения Силы. Благодаря той работе, ко-

торую вы проделали в этой области, ваш взор чист, и многие возможности будут вам предос-

тавлены. Одной из них будет возможность работать с другими людьми, решившими сделать 

переход в более высокие вибрации. Будет много возможностей помочь другим приспособить-

ся к меняющимся временам. 

Изменение всегда является предвестником улучшения, хотя оно приносит с собой и не-

удобство тем, кто цепляется за старые идеалы. Когда Вторая Волна Обретения Силы укрепит-

ся в реальности планеты Земля, будут те, которые, возможно, испытают трудности, особенно 

если они не привыкли держать свою силу. Задача тех, кого мы называем Работниками Света, 

будет состоять в том, чтобы прокладывать дорогу к продвижению, сначала через свой опыт, а 

затем через помощь другим. Вам предстоит особая работа: оказаний нежной любящей помощи 

тем, кто борется за вступление в свои силы. Некоторые могут видеть себя жертвами, так как 

им кажется, что у них отнимают их поддержку. Они видят, что костыли, на которые они опи-

раются, это единственное, что удерживает их от падения. Ваша задача показать им с полным 

сочувствием, что костыли, на которые они так отчаянно опираются, в действительности ме-

шают им идти. Помощь друг другу в поиске внутренней силы будет в центре внимания этой 

Второй Волны. У каждого человека на планете есть особый дар, которым он может поделить-

ся. Найдите этот дар, и они найдут свою силу. Показывайте пример и сначала найдите свой 
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собственный дар, устанавливая энергию, чтобы другие могли ей следовать. 

 

Личное обретение силы - дорога к Свету  
Личное обретение силы в свою очередь сконцентрирует глобальное внимание в новых 

направлениях. Когда большинство из вас вступят в свою силу, ваши организации и правитель-

ства расширятся с тем, чтобы предоставить место наделенному силой человеку. Вновь воз-

никнет древняя форма государства и естественным образом найдет свое равновесие. Это та 

истинная форма государства, которая однажды образовала великий континент Лемурия. Во 

многом это на самом деле форма не-государства. Как и любая истина, этот идеал найдет свое 

равновесие и плавно вольется во все организации, желающие сделать этот переход. Многие 

предприятия уже начали воплощение некоторых из этих принципов с огромным успехом. Они 

понимают, что полное наделение силой своих сотрудников принесет вознаграждение всем. 

Когда работникам предоставляется свобода перейти к своей страсти и силе, они всем принесут 

выгоду. Это наиболее заметно в области бизнеса из-за предрасположенности этих организа-

ций к концентрации своей энергии. Многие эти организации формируются с ясным намерени-

ем иметь выгоду. Хотя это может казаться эгоистичным, именно этот фокус сконцентриро-

ванной энергии прокладывает путь к своему существованию в более высоких вибрациях. Фо-

кусированное намерение и ясность мотивации очищают путь для быстрого проявления. 

 

Применение в бизнесе и политике  
Много информации о новых организационных методах будет предложено в будущем. 

Многое вспомнится из различных источников. Мы просим вас ничего не принимать за полную 

истину. Это область, где многие оттенки истины будут необходимы для того, чтобы тщательно 

подобрать полную информацию по мере ее возвращения на Игровую Доску. Частный бизнес 

проложит дорогу, а правительства последуют за ними, когда начнет нарастать давление для 

создания окружения, способствующего индивидуальному приобретению силы. Благодаря ус-

пехам в технологии, это тенденция уже обретает силу. Когда люди вступят в свою силу, они 

изменят парадигму, которую они создали. Мы будем сеять семена этих организационных ме-

тодов вдоль пути, однако мы не можем представить эту информацию полностью. Важно каж-

дому из вас использовать свои силы, чтобы вернуть эту информацию в действие. Это отража-

ет Вторую Волну потому, что информация придет быстрее из коллективного, а не из какого-то 

одного источника: таким образом предоставляется место для большего индивидуального при-

обретения силы. Как всегда, мы будем здесь с мягкими подталкиваниями, когда о них попро-

сят. Мировые компании скоро представят новый стандарт, которому последуют правительст-

ва. Переход к глобальной экономике уже разрабатывается в течение некоторого времени. Де-

нежная система точно отразила аспекты Свободного Выбора Игровой Доски. В результате 

система свободных предприятий отражает естественный поток энергии Вселенной. Подражая 

этой энергии Вселенной, благодаря экономике, на планете начало устанавливаться естествен-

ное равновесие. С большой радостью мы информируем вас о том, что благодаря этому равно-

весию, мировая война на Игровой доске больше невозможна. Если бы такая попытка была 

предпринята, вскоре было бы обнаружено, что они атакуют сами себя. Интересы экономиче-

ского сплетения также подготовили сцену для движения вперед мирового сообщества. Миро-

вая экономика подготавливает почву для истинного мирового сообщества. 

 

Учась жить вместе с силой 
Из энергетической перспективы видно, что все вещи на планете связаны. Эта энергия 

точно представлена в мировых экономиках. По мере того как каждая личность вспоминает 

больше о своей силе и возвращает ее себе, эго будет все меньше задействовано в правительст-

ве. Когда эго будет меньше вовлечено в этот процесс, естественным шагом будет возвращение 

к системе правительства, которая не только предоставляет место для людей, вернувших свою 

силу, но и для других правительств с целью мирного сосуществования и даже с тем, чтобы за-

http://www.e-puzzle.ru/


112 
http://www.e-puzzle.ru 

ботиться друг о друге. Меньшее станет большим в правительстве, когда люди начнут держать 

свою силу. Люди возьмут ответственность за свою собственную реальность и воздержатся от 

того, чтобы опираться на государства для поддержки. Это было неверным направлением энер-

гии, которое распространялось правительствами в более низких вибрациях планеты. Эти дей-

ствия не поддерживают индивидуальное приобретение силы и должны сейчас сделать пере-

ход. 

Это потребует усилий от каждого из вас. Все будут нести новую силу и ответственность, 

которая приходит вместе с этой силой, – ответственность за создание собственной реальности. 

Этот переход для многих может быть трудным, так как эго не отпускает легко. Это может вы-

звать стресс у тех, кто сопротивляется изменениям. Легкость перехода к новым системам в 

правительстве будет зависеть от сопротивления неминуемым изменениям. Мы напоминаем 

вам о важном факте: упасть можно только когда опираешься. Сконцентрируйте свою энергию 

внутри и найдите свою собственную силу. Опирайтесь на свое внутреннее обретение силы 

прежде всего. 

 

Концентрация вашей силы – нахождение своей страсти  
В вашем поиске путей к приобретению силы позвольте нам подтолкнуть вас к просмотру 

в этих областях. Сначала мы просим вас найти свою страсть и перейти к ней полностью. На-

хождение этой трудноуловимой страсти сбивает некоторых с толку, поскольку многие не зна-

ют, где находится их страсть. Для того чтобы начать этот поиск, полезно посмотреть, к чему 

склонно ваше сердце. Это замешательство часто возникает из-за неверной направленности 

энергии. Если человек не знает собственного местонахождения, даже самые лучшие указания 

направления не приведут его к цели. Мы просим вас проверить свое положение, наблюдая за 

наиболее выгодной точкой, с которой вы смотрите на свой мир. Сконцентрирована ли ваша 

энергия на вас или вы смотрите на свой мир глазами других? Только поставив себя на первое 

место во всех областях, вы сможете давать другим. Мы напоминаем вам, что невозможно да-

вать из пустой чаши. Думать об этом не означает быть эгоистом, а означает позаботиться о 

себе. Это концентрация вашей собственной энергии. Поймите, что даже наиболее благород-

ные в вашей среде имели мотивацию «заботы о себе». На самом деле даже те, которые посвя-

тили свои жизни служению другим, поступают так или из-за чувств, которые они получают 

взамен, или они очищают свою Карму. Когда энергия прослеживается к ее источнику, видно, 

что каждый имеет мотивации заботы о себе. По этому поводу не существует осуждений. Ко-

гда ваша энергия сконцентрирована, создается естественный поток, и вы находитесь в гармо-

нии с энергией Вселенной. Будьте честными по поводу своих мотиваций и имейте смелость 

относиться к себе хорошо. Бог внутри вас заслуживает наилучшего. Подпитывайте эту часть 

себя и посмотрите, как
 
она расцветет. Имейте намерение найти кристаллы на своем пути и ак-

тивно следуйте страсти в своей жизни. 

Многие на планете часто жертвуют собой ради блага других, думая, что это бескорыст-

ный и благородный поступок. Вo многих случаях то, чему они на самом деле учили на своем 

примере, сводится к тому, что истинное счастье недостижимо. Если ваши действия говорят 

громче, чем слова, «говорите» ли вы об изобилии или вере в недостаток? «Говорят» ли ваши 

действия о том, что вы держите свою собственную силу? Или вы ищете вещи извне, чтобы до-

бавить их себе? 

Естественный поток энергии Вселенной – поток энергии, ищущий равновесия. Приме-

няйте этот поиск равновесия во всех делах, и вы обнаружите, что вам помогает энергия Все-

ленной. Это то, что вы определили как «находиться в потоке». Уравновешивайте потребности 

тех, кому вы хотите помочь, со своими собственными потребностями. Когда вы делаете что-то 

для другого, тщательно проверьте свои мотивы и понаблюдайте за конечным результатом. 

Отдавая себя «обильно», можно в действительности получить эффект удерживания других 

людей в зависимости от вашей энергии. Это усиливает ситуацию неверной направленности 

энергии, ухудшая ее, даже несмотря на то, что ваши действия были направлены на их благо. 
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Подражание энергии Вселенной 
Подражайте Вселенной в процессе нахождения естественного равновесия. Позволяйте 

каждому человеку достичь его истинного равновесия, чувствуя поддержку или ее отсутствие 

от Вселенной вокруг него. Сконцентрируйте свою энергию и не сплетайте ее с энергией дру-

гого настолько, чтобы принимать его энергию за свою. Поступать так – значит оказывать дру-

гому плохую услугу, поскольку это препятствует человеку видеть собственное отражение. 

Относитесь к этому с участием, так как это поможет и вам найти ваше собственное равнове-

сие. Работайте вместе со Вселенной, и вместо того, чтобы делать правильные вещи за других, 

просто помогите им интерпретировать обратную связь от их действий. 

Равновесие, о котором мы говорим, является равновесием, приносящим энергию, необ-

ходимую для создания вашего видения Рая на Земле. Только когда вы достаточно сконцен-

трированы, чтобы полностью создать свою версию Рая на Земле, это откроет дверь другим для 

создания их видения наряду с вашим. И так один за другим, пока критическая масса не прине-

сет Дом на вашу сторону Завесы в воссоздании Рая на Земле для всех. Это действие вы назы-

ваете Вознесением. Мы называем это «Победа в Игре», и этот процесс в данный момент нахо-

дится в стадии реализации. 

Посмотрите на тех, кто преодолел огромные трудности в своей жизни, и на то, как это 

было сделано. Они скажут вам, что это просто был процесс изменения восприятия. Посмотри-

те на любую ситуацию в своей жизни глазами, полными убежденности в недостаточности, и 

вы увидите преграды на пути. Взгляните на этот же набор обстоятельств глазами того, кто 

ищет возможности, и вы создадите бесконечные возможности. Переход в этот потенциал есть 

начало вашего создания Рая на Земле. 

 

Нахождение кристаллов на своем пути  
Когда вы писали сценарий фазы Игры, в которую вы сейчас играете, вы установили 

множество кристаллов на своем пути, чтобы отметить свою дорогу. Кристаллы, размещенные 

вами на своем пути, несут вибрации Дома. Когда вы находите эти кристаллы, они дают удиви-

тельное ощущение и напоминают вам о чудесных вибрациях Дома. Многие из вас хорошо об-

наруживают эти кристаллы, однако, когда вы находите их, вы зачастую сопротивляетесь со-

держащемуся в них посланию. Эти кристаллы отмечают ваш путь наименьшего сопротивле-

ния. Многих из вас смущает то, что эти пути содержат огромную радость. Ваши суждения 

часто говорят вам, что невозможно испытывать радость таким образом. Ваши идеалы говорят 

вам, что вы должны тяжело работать и жертвовать для того, чтобы достичь успеха. Мы гово-

рим вам, что вы хорошие планировщики и что ваш путь не столь труден. Ищите возможности, 

содержащие радость и страстность. Это отметки установленные вами для себя. Именно пере-

ход в эти области страсти и радости приведет вас к вашему наивысшему потенциалу. Пребы-

вание в своем наивысшем потенциале привлечет к вам также ве-

личайшее изобилие. Это инструменты для создания Рая на Земле. 

Когда вы найдете в себе смелость сконцентрировать свою энер-

гию и перейти в области своей величайшей радости, вы сможете 

быстро выиграть Игру. 
Рисунок Филлис Брукс 

 

Вы сами сделали это, и мы так гордимся вами. 

С огромной честью мы просим вас относиться друг к другу с уважением, заботиться друг 

о друге и играть вместе хорошо... 

Группа 

 

Глава 15 

Время  
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Хоть кто-нибудь знает, который час? 

 

Время 
Работники Света повсюду испытывают трудности со вре-

менем. Особенно трудно им успеть сделать вещи в течение нор-

мальных временных рамок. Многим кажется, будто на все уходит 

несколько больше времени. В дополнение к этому в воздухе по-

висла обеспокоенность, дающая ощущение, что нам нужно спе-

шить и успеть с этим. Доминирует чувство, что, если мы не по-

торопимся и не приступим к своим договорам, Вознесение про-

изойдет без нас. 

 
Барбара и Стив среди тюльпанов в Голландии 

 

Группа говорит, что чувство обеспокоенности является биологическим побочным эф-

фектом нашего повысившегося уровня восприятия. Здесь они предлагают нам понимание вре-

мени Вселенной и то, как мы можем начать чувствовать его. 

 

Группа: 
Нам вновь оказана большая честь иметь возможность обратиться к этой группе Мастеров 

в звании Работников Света. Это избранный титул, и он даруется тем, кто хочет носить его. Он 

отражает желание осознанно нести Свет на планету Земля, и это отношение является единст-

венно необходимым Условием для несения этого титула. Как вы знаете, мы с неохотой ис-

пользуем любые титулы. Нам кажется забавным, что люди придают такое большое значение 

титулам. Мы видим, как часто люди принимают послания сомнительного содержания из-за 

тщательно продуманного титула, сопровождающего его. Мы просим вас обращать внимание 

на присутствие любви в послании и применять собственное распознавание ко всей информа-

ции, попадающей в ваше поле. Величайшее выражение Бога внутри вас поможет вам поддер-

живать равновесие в эти времена. Мы говорим вам, что даже при такой антипатии к титулам 

мы имеем честь называть себя Работниками Света. Вместо использования этого титула для 

размещения нас на какой-то воображаемой лестнице важности, мы используем его как заявле-

ние о нашем намерении. Мы приглашаем вас всех сделать то же самое. 

Мы знаем, что вы часто испытываете стресс и уныние когда пытаетесь «растянуть» себя, 

чтобы вместить более высокие вибрации. Мы говорим вам, что вас за это любят так, что вы 

даже представить себе не можете. В этот момент мы хотим указать, что вибрации тех, к кому 

мы обращаемся, значительно изменились с того времени, как мы начали этот поток информа-

ции. Вибрационное продвижение, совершенное этим действием, прокладывает путь для мно-

гих, облегчая им продвижение. Ваше желание двигаться вперед и взять на себя инициативу 

ради блага планеты – это то, что внушает нам такую любовь к вам. Мы гордимся тем, что на-

ходимся здесь, предлагая эту информацию для вашего индивидуального распознавания. Мы 

здесь только потому, что вы об этом просили. Попросив, вы проявили свою силу, а также по-

зволили нам выполнить наши договоры на очень высоком уровне. Мы просто благодарим вас 

за эту возможность. Нам оказана большая честь быть частью Игры во времена вступления че-

ловечества в новую стадию эволюции. 

 

Восприятие времени меняется.  

На этой встрече мы хотим поговорить о вашем меняющемся восприятии времени. На 

Игровой Доске ваше восприятие
 
окрашивает механизм полярности. Мы просим вас понять, 

что это было необходимой частью Игровой Доски. Глядя глазами
 
замутненными полярностью, 

вы можете видеть измерение времени, известное вам как линейное. Ваше существовавание на 

Игровой Доске является существованием конечных частиц бесконечного целого. Поскольку 
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для вас невозможно было понимание концепции «бесконечного» в вашем настоящем состоя-

нии, для вас подобным же образом было невозможно понимание восприятия «сейчас» Все-

ленной. Оно меняется в результате вашего продвижения вперед. Сейчас в вашем распоряже-

нии имеется много того, что вы только начинаете осознавать. Это время возвращения к вашей 

силе, и, когда она вливается обратно в ваше сознание, многие двери открываются. Одна из 

этих дверей – новое отношение к тому, что вы называете временем. 

 

Почему меняется ваша биология  
Те из вас, кто решил полностью вступить в План Б, привели в движение сдвиг глубоко 

внутри вашего биологического тела. Своим намерением продвигаться вперед вы начали про-

цесс изменения вашей биологии на клеточном уровне, который вы знаете как ДНК. Мы гово-

рили об этом в предыдущих посланиях и сообщили вам, что в действительности это было воз-

вращением к состоянию, которое вы однажды знали, когда вы впервые формировали Игровую 

Доску. Возвращение к этому состоянию более высокой вибрационной биологии состоит в 

привнесении изменений, которые именно сейчас начинают проявлять себя. 

Когда ваше биологическое тело обосновывается в более высоких вибрационных уров-

нях, вы можете испытывать повышенные состояния осознанности и чувствительности к энер-

гии. С каждым новым уровнем вибрации, достигнутым на планете, возможно, для вашего био-

логического тела потребуется некоторый период для того, чтобы приспособиться. Это нор-

мальный процесс, и его не стоит бояться. Просто ваша биология приспосабливается. Эти сим-

птомы будут часто проявляться как апатия или просто как недостаток энергии. Через некото-

рое время это будут боли в теле или энергетическая чувствительность во многих областях. Это 

можно назвать вибрационным гриппом, потому что симптомы схожи. В дополнение к этому, 

ваша повышенная чувствительность к энергии будет часто проявляться в ваших эмоциональ-

ных телах. Во время этих вибрационных сдвигов Работники Света будут часто испытывать 

состояния эмоциональных всплесков. 

Пожалуйста, знайте, что это не только прямой результат сдвига планеты, но также и 

сдвига внутри вашей биологии. Ваше эмоциональное тело и ваше физическое тело так тесно 

связаны, что едва заметные изменения в ДНК часто создают это повышенное эмоциональное 

состояние. Эти две причины создают трудности для тех из вас, кто прокладывает путь к виб-

рационному продвижению. Мы понимаем вашу боль и просим вас быть терпеливыми, так как 

вам вскоре станет легче. Каждый раз, когда вы будете испытывать эти сдвиги, они будут про-

ходить легче. С физическими и эмоциональными испытаниями также приходит сила, которая 

облегчит это в следующий раз. А сейчас пока, пожалуйста, смотрите на это как на процесс 

роста и знайте, что это не продлится долго. Техники заземления и дыхания помогут найти 

равновесие в этом процессе приспосабливания. 

По мере перехода вашего биологического тела в более высокие состояния, ваши истин-

ные органы чувств становятся более точно настроенными. В действительности вы переходите 

от плотного тела к эфирному. Делая это, вы также переходите из поля линейного времени в 

поле времени Вселенной или времени «сейчас». В своем ограниченном восприятии вы осоз-

наете только очень ограниченный диапазон вибрации. Большинство животных на Игровой 

Доске имеют чувство восприятия, далеко выходящее за рамки человеческих способностей. 

Они могу видеть, слышать и чувствовать запахи далеко за пределами вашего восприятия. По 

мере того как ваша ДНК начинает выравниваться и сдвигаться к более высоким состояниям, 

ваш диапазон восприятия постоянно повышается. Многие из этих повышений не будут чувст-

воваться традиционным образом. Это не значит, что ваше тело будет болеть в результате 

сдвига ДНК. Вместо этого, сдвиг начнет проявляться в более тонких формах. Одна из этих 

форм состоит в том, что вы начнете осознавать другие измерения времени. 

 

Путешествие по коридорам времени 
Позвольте нам сводить вас в путешествие, чтобы проиллюстрировать истинную сущ-

http://www.e-puzzle.ru/


116 
http://www.e-puzzle.ru 

ность времени Вселенной в его связи с вашим линейным временем. Будучи ограничены тремя 

измерениями, вы воспринимаете время как линейное. Представьте себя путешествующим 

очень быстро по длинному коридору. И хотя вы даже не видите конца, вы знаете, что у этого 

коридора есть и начало, и конец. Это иллюстрирует ваше пребывание в конечной форме и от-

ражает полярность Игровой Доски. Вы путешествовали по этому коридору в течение Игры до 

сих пор и довольно хорошо знакомы с проходами. Продвигаясь по этому длинному коридору, 

вы принимаете сознательное решение повысить свой вибрационный уровень. И, поступая та-

ким образом, вы начинаете увеличивать свой диапазон восприятия. Теперь в коридоре вы 

смотрите направо и замечаете, что там есть другой коридор, уходящий под прямым углом. И 

хотя это было мимолетное впечатление, вы уверены в том, что вы видели. Вы быстро иссле-

дуете свой банк памяти, с тем, чтобы найти объяснение этому, но безрезультатно. Не имея 

достаточной информации, ваше эго вступает, чтобы проинформировать вас о том, что это про-

сто ваше воображение. Временно принимая это объяснение, вы возвращаетесь к путешествию 

по коридору линейного времени. 

Вскоре вы замечаете другой коридор, на этот раз слева. 

Следуя дальше по своему пути, вы видите другой, уходящий прямо над вами, а затем 

еще под вами. На этот раз это невозможно отрицать просто как результат вашего воображе-

ния. Делаете заметку в уме, что все эти проходы находятся под прямым углом друг к другу. 

Вам интересно, что находится в их коридорах, но вы не можете их исследовать дальше. Ваша 

скорость в коридоре остается такой же, как и прежде, но диапазон вашего восприятия, кажет-

ся, расширяется. Вы можете видеть больше, чем когда-либо раньше. Теперь, когда вы прохо-

дите мимо этих коридоров, вы видите, что они очень похожи на ваш. В действительности это 

другие измерения, пересекающие друг друга под прямым углом. 

 

Еще о сферическом времени  
Сейчас мы заведем вас обратно в глубокое место, чтобы посмотреть на это собрание ко-

ридоров. Отходя назад, вы видите, что каждый из этих коридоров слегка изогнут. Этот пово-

рот настолько бесконечно мал, что даже изнутри поворота его невозможно обнаружить. Отхо-

дя дальше назад, вы можете увидеть, что каждый из этих поворачивающих коридоров соеди-

няется так, чтобы образовать очень большой круг. Это пример сферического времени, и это 

также имеет отношение к пространственно-временному континууму, который представил ра-

нее на планете Работник Света, известный как Эйнштейн. Каждый из этих коридоров соеди-

нен с другими в нескольких местах, так как их пути перекрещиваются естественным образом. 

Несмотря на то, что вы даже можете видеть себя идущим по коридору, имеющему начало и 

конец, в действительности дело обстоит совсем не так. Имея новую перспективу, вы видите, 

что можно быть где угодно в любое время, если вы знаете, куда сворачивать. С информацией 

о трансформации времени теперь это полностью возможно. 

 

Универсальное время 

Вы развиваетесь с феноменальной скоростью, и по мере того, как вы продолжаете про-

двигаться, вы увеличиваете свой диапазон восприятия. Благодаря 

увеличившемуся сенсорному диапазону, сейчас вы начинаете даже 

видеть вдоль коридора, проходя мимо них. Они чаще всего предста-

ют перед вами как
 
расплывчатые теневые фигуры в уголке ваших 

глаз. Возможно, вы чувствуете, словно кто-то еще есть в комнате, но 

как только поворачиваетесь, ничего не видите. Ваше периферическое 

зрение начнет первым воспринимать другие измерения времени, так 

как Завеса наиболее прозрачна в этой области. 
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Перекрещивание коридоров времени,  
где линейное время становится сферическим, 
или временем «сейчас» 

 

Пожалуйста, поймите, что это не ново. Всегда существовало много измерений, зани-

мающих одно и то же место. Новым является то, что круг вашего восприятия теперь позволяет 

вам воспринимать их. При близком рассмотрении вы скоро заметите, 

что не все эти другие измерения соответствуют вашей вибрации. На 

самом деле, некоторые из них являются вибрациями намного ниже. 

Решение отдать свою силу существам в этих измерениях просто пото-

му, что они необъяснимы, не будет служить вашему высшему благу. 

По этой причине мы просим вас применять принципы распознавания 

ко всей получаемой вами информации. Ищите любовь и, прежде всего, 

доверяйте своему собственному знанию. 

 
Коридоры линейного времени 

 
Благодаря расширенным чувствам новой биологии люди начинают осознавать другие измерения 

времени, пересекающиеся с их собственным. С этими расширенными чувствами ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ВРЕМЕНИ теперь стала реальностью. 

 

Эффекты расширения вашего восприятия времени  
Существует естественная биологическая реакция на расширение диапазона вашего вос-

приятия. Эго все еще является частью вашего существования на Игровой Доске, и вы должны 

его часто уравновешивать. С этими новыми видениями и идеями, входящими в ваше поле, эго 

дает естественную реакцию на эти новые события. В результате этих реакций те, кто прокла-

дывает путь в этой эволюции, сейчас испытывают искажения в восприятии времени. Напри-

мер, это выражается в тревожности с очень сильным чувством того, что вы должны спешить и 

продвигаться к своей полной силе. Это чувство производит впечатление, что, если вы не буде-

те мчаться, мир продвинется вперед без вас. Некоторые люди чувствуют это так интенсивно, 

что это легко отвлекает их энергию, требуя все их внимание. Знайте, что это естественная 

биологическая реакция, побочный эффект, связанный с вашим новым восприятием времени. У 

вас достаточно времени сделать всѐ для чего вы сюда пришли. Сам факт, что вы чувствуете 

эту тревожность, указывает, что вы на самом деле находитесь на пути вашего прогресса. 

 

Искажение времени  
Другой побочный эффект состоит в том, что ваше отношение ко времени становится ис-

каженным. Это часто затрудняет выполнение задач в заранее установленные временные рам-

ки. Будет часто казаться, что выполнение повторяющихся заданий занимает больше времени, 

чем когда-либо раньше. Это иллюстрирует то, что вы начинаете востребовать свою силу кон-

троля времени. Проблема заключается в том, что большинство из вас не знает, как использо-

вать эту силу и оставленная без контроля, она легко ускользает, оставляя вас с нехваткой вре-

мени. 

Искривление времени  
Искривление времени в более высоких измерениях является результатом использования 

сознательного контроля. Мы дадим вам некоторые основы и посадим важные семена в плодо-

родную почву. Мы много раз говорили вам, что вы намного могущественнее, чем вы думаете. 

Вы так часто ищете свою силу извне, только для того, чтобы в итоге найти ее терпеливо ожи-

дающей внутри вашего собственного существа. Много раз мы говорили, что вспоминание ва-

ших сил проще всего осуществляется очень легким приспосабливанием вашего восприятия. 

Также обстоит дело со сдвигом времени. Самая большая трудность при сдвиге времени состо-

ит в том, чтобы установить свои первоначальные цели достаточно небольшими с тем, чтобы 

http://www.e-puzzle.ru/


118 
http://www.e-puzzle.ru 

позволить им безопасно пройти мимо вашего эго и вашей системы убеждений. Сейчас ваше 

время может быть изогнуто лишь слегка, поскольку ваши коллективные системы убеждений 

пока не поддерживают полного путешествия во времени. Следовательно, мы просим вас не 

пытаться манипулировать временем в грандиозном масштабе. Начните с достижения контроля 

над ежедневными задачами, которые как вы знаете, находятся в пределах вашей досягаемости. 

По мере того, как вы будете больше привыкать к намеренному контролю времени, вам станет 

легче постепенно увеличивать свою цель. Поставьте перед собой достаточно маленькие цели, 

чтобы в них верилось. Найдите что-нибудь, для чего вы решили создать больше времени. 

Возможно также установить намерение сделать больше за меньшее количество времени. Рас-

тяжение и сокращение времени – действия, которые будут использоваться в более высоких 

измерениях. Их использование сейчас даже в ограниченном масштабе подготовит вас к тому, 

что ждет впереди. 

Мы понимаем ваше влечение к мистическому. Это прямой результат Завесы на Игровой 

Доске, так как она предохраняет вас от видения своей силы. Если вы хотите превратить это в 

мистический опыт, пожалуйста, ваша воля поступить так. Все, о чем мы вас просим, – это 

помнить, что мы просто ведем вас обратно к вашей природной силе как конечных частиц бес-

конечного Создателя. В самом ближайшем будущем эти же самые силы, которые выглядят 

сегодня такими мистическими, станут обычными и мирскими. Предоставляйте этому место 

так же, как бы вы чистили зубы по утрам, и посмотрите, как они могут добавиться к вашему 

опыту по мере сдвига Игровой Доски. 

 

Как искривлять время  
Теперь мы предложим отправную точку. Важно включить все свое существо полностью 

в этот процесс. Перед тем, как вы начнете это упражнение, выразите вслух свое намерение 

значительно деформировать время во время этого эксперимента. Заметьте время, когда вы на-

чинаете, а затем перестаньте волноваться о времени и о своем отношении к нему. Наиболее 

эффективным средством объединения духа и биологии через
 
намерение является использова-

ние церемонии. Здесь мы сеем для вас семена с целью формирования ваших собственных ри-

туалов, так как это наиболее мощные ритуалы, которые вы можете использовать. Сначала мы 

просим вас сконцентрировать свои мысли. С закрытыми глазами поднимите глаза выше линии 

горизонта, словно вы смотрели бы вверх, держа голову на обычном уровне. Делайте это так 

долго, пока вы чувствуете себя комфортно, и не заботьтесь чрезмерно о сохранении этой позы. 

Если вы чувствуете, что ваша концентрация ускользает во время этого упражнения, просто 

поднимите глаза и начните заново. Сконцентрируйте свои мысли внутри и позвольте внешне-

му миру исчезнуть. Пожалуйста, помните, что это не вы выбираете, какие мысли попадают в 

вашу голову, поскольку вы просто входите в поток мыслей Вселенной. Хотя вы, возможно, не 

можете контролировать то, что попадает в вашу голову, вы контролируете то, что там остает-

ся. Это всегда ваше дело решать, что находится в вашем сознании. Идея о сознательном от-

боре мыслей является основой для задействования вашей истинной силы созидания. Когда эти 

мысли попадают в вашу голову, просто признайте их и примите сознательное решение позво-

лить им выйти через другую сторону без привязанности. Делайте это для того, чтобы привык-

нуть к чувству свободного потока. 

Теперь мы попросим вас представить цвет для каждой мысли, когда она попадает к вам в 

голову. Это не суждение, а просто впечатление. Когда каждая новая мысль входит в вашу го-

лову, заметьте ее «цвет» по мере ее движения. Оставьте необходимость судить цвета, по-

скольку не существует хороших или плохих цветов. Теперь найдите момент, чтобы выбирать 

только яркие цвета. Когда они проходят через ваше сознание, позволяйте более ярким цветам 

оставаться на время и погостить у вас, пока вы не продвинетесь через менее различимые цве-

та. Теперь примите решение освободиться от всех цветов. 

Теперь, когда поток продолжается, выбирайте только слабо различимые цвета с тем, 

чтобы они оставались в вас. Наблюдайте за каждой мыслью едва различимого цвета, когда она 
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проходит. Теперь оставляйте только те мысли, которые представляют многие оттенки синего 

цвета. Затем отставляйте только зеленые, красные и, наконец, только желтые мысли. 

Теперь направьте свои мысли на использование времени. Когда эта мысль придет к вам в 

голову, осознайте ее цвет. Теперь возьмите эту мысль о времени и намеренно измените ее 

цвет, и сдвигайте цвета, которые вы видите перед собой. Теперь вы видите, как изменяется 

ваше восприятие времени. Возьмите эту мысль и поменяйте ее цвет на тот, который вам нра-

вится. Сделайте этот цвет своим особым цветом. Обратите внимание на звуки или запахи, ко-

торые могут сопровождать эту мысль о времени. Если они вам не нравятся, измените их таким 

образом, чтобы они стали приятными для вас. Создайте мысленную картину этой мысли и за-

помните цвет, запах и ощущения, сопровождающие эту вещь, называемую временем. Сделай-

те в уме заметку, чтобы вызывать этот образ при любом случае в будущем, когда вы захотите 

изменить время. Когда вы закончите, вернитесь и вдохните этот опыт. На выдохе знайте, что 

вы только что обнаружили средство для своего высшего блага. Используйте его часто, и вы 

станете хорошо натренированными и сможете изменять время более эффективно. Заметьте 

время своего возвращения и посмотрите, сколько времени вас не было. 

Это один из способов того, как начать осуществлять контроль над временем таким, ка-

ким вы его знаете. Многие другие техники начнут появляться, как только вы начнете зани-

маться этим. Мы просим вас открыто делиться тем, чему вы научились, и помогать друг другу 

понять эти возможности. Каждый из вас несет особую часть головоломки. Вся картина может 

быть видна только, когда вы поделитесь этими частями. 

Вы находитесь на стадии своего развития, когда будет полезно вспомнить, что дух внут-

ри вас находится с вами во всем, что вы делаете. Соединение духа и биологии посредством 

ритуала поможет вам сознательно жить в любой момент вашего
 
дня в унисон с вашим Выс-

шим «Я». Это вспоминание вашей силы и начало семейной жизни с вашим собственным 

Высшим
 
«Я». Это воссоединение является тем, что вы называете Вознесением. Этот процесс 

начался. 

 

Массовое пробуждение  
Мастера на Игровой Доске пробуждаются в силе. Для нас волнующим является то, что 

мы стоим рядом и предлагаем помощь. Целью этой Великой Игры было посмотреть, сможете 

ли вы вспомнить свои силы и использовать их для создания Дома по вашу сторону Завесы. Вы 

не можете представить то волнение и честь, которые мы испытываем оттого, что эта Игра сей-

час выигрывается. Любовь, которую мы чувствуем к вам, необъяснима в словах, а может быть 

описана только как связь духовной семьи. Мы неотъемлемые части друг друга. Чувства, кото-

рые мы так часто посылаем вам в наших посланиях, являются единственным способом, кото-

рым мы можем выражать эту любовь. Пожалуйста, примите эти чувства и знайте, что, когда 

они находят отклик глубоко в вашем сердце, они на самом деле являются кристаллами, остав-

ленными вами на своем пути с тем, чтобы напомнить вам о дороге к Дому. Пожалуйста, знай-

те, что мы всегда здесь для вас с любовью и информацией, когда вы ее просите. Несмотря на 

то, что вы часто чувствуете себя одинокими на своем пути, мы рядом с вами в любой момент 

каждого дня. Попросите, и мы придем к вам. Мы придем к вам с любой форме, которая для 

вас приемлема. Все, что для этого нужно, – это ваше намерение и ваше желание. Вы узнаете 

нас по семейной связи и этому чувству глубокой любви, так как это находит отклик в вашем 

сердце. Мы с гордостью стоим рядом с вами в то время, когда вы создаете Рай на Земле. 

С глубокой любовью мы просим вас относиться друг к Другу с уважением, наделять 

друг друга силой и хорошо играть вместе... 

Группа  

 

Для планеты наступило великое время. Великое время, чтобы быть Здесь! 

Для меня честь быть здесь и востребовать для себя звание Работника Света. 
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Глава 16 

Биология 

Эволюция человечества  
 

Биология  
Каждый месяц я усаживаюсь и пишу эти слова. Иногда я пишу в своем кабинете дома, 

иногда во время поездки в машине или в самолете. Когда бы это ни происходило, я высоко 

ценю время, проведенное за этим занятием. Это придает много сил, и я знаю, что, когда я на-

хожусь в этом состоянии, мое тело перестает стареть. Бывают времена, когда мне очень труд-

но заснуть после принятия информации. Я также знаю, что меня часто исцеляют в это время. 

То же самое справедливо и относительно приемов информации, проводимых на семинарах. 

Эти сообщения не о Группе или обо мне, а больше о том, как обрести свои силы. Я? Я - 

просто бывший подрядчик, которому постучали по плечу и попросили передать сообщение. 

Несложное сообщение, но великое по масштабу. Группа сообщила мне, что договор между 

нами был заключен очень давно. Они также сказали, что многое из того, через что я прошел в 

своей жизни к этому моменту, должно было заложить базу для того, что я делаю сейчас. Когда 

они сказали об этом, я с облегчением вздохнул. Иногда мне казалось, что я с этим не справ-

люсь. Я знаю, что у моей матери были такие же мысли. Самое смешное то, что, если бы не-

сколько лет назад вы мне сказали, что я буду путешествовать по всему миру, передавая ин-

формацию от существ, находящихся по ту сторону, я бы над вами посмеялся. А вот сейчас я 

сижу в самолете на пути в Вену, чтобы передавать информацию перед собранием в ООН. Ин-

тересно, что, когда я начал передавать информацию, у меня в затылке было такое чувство, 

будто я ждал этого всю жизнь. Давая это сообщение, Группа подчеркнула важность соедине-

ния всей семьи. Для этого создан наш Интернет-сайт, для этого проводятся семинары. Это 

способы собрать семью вместе. Когда мы держимся за руки и соединены, мы начинаем ви-

деть, кто мы есть на самом деле. Это особенно важно, когда мы начинаем множество измене-

ний, о которых мы просили. Одно дело попросить об изменениях, ведущих нас к Вознесению. 

Другое дело пройти через них, когда они начинают разворачиваться. В эти трудные времена 

полезно соединиться друг с другом и поддерживать друг друга. Физические изменения в на-

шем биологическом составе являются одинаковыми для всех. 

 

Группа: 
Привет из Дома! 

Отныне все наши контакты мы будем начинать подобным образом, поскольку это отра-

жает нашу истинную связь с каждым из вас. Поскольку Завеса становится все тоньше, вы при-

ближаетесь к пониманию своего истинного происхождения. Это приветствие иллюстрирует 

космическое подмигивание, помогающее вам вспомнить Дом. Любовь и уважение, которые 

мы испытываем по отношению к вам, выше слов, изобретенных вами на Игровой Доске. Для 

нас честь соединить каждого из вас с чистыми вибрациями Дома и помочь вам вспомнить свое 

собственное наследие. Мы искренне надеемся, что, когда мы обеспечим эту связь, вы вспом-

ните больше о своей силе и будете использовать ее в своей ежедневной жизни. 

Эволюции человечества на Игровой Доске Свободного Выбора воздается честь больше, 

чем вы можете об этом знать. Результаты действий, предпринимаемых каждым из вас в это 

время, найдут отклик во Вселенной. Вы уже принесли огромную честь этой семье света. Вы 

являетесь архитекторами света. Мы благодарим вас за эту возможность еще раз подержать 

зеркало для вас, чтобы помочь вам вспомнить свое величие в свою истинную природу. 

Игра, сценарий которой вы первоначально написали, сдвинула уровни, и сейчас началась 

новая игра. Многие почувствовали тяжесть на планете в это время. Многие из вас начали про-

цесс эволюции через свои ДНК/РНК. Следовательно, у вас повышена чувствительность к этим 

энергетическим сдвигам по мере того как каждый продвигает свой вибрационный уровень. 

Вибрации планеты повышаются в коллективной гармонии. Это достигается в результате ма-
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лых приращений. Перед каждым новым уровнем, или приращением, существует уплотнение 

энергий, производящее тяжесть, которую вы чувствуете. С изменением ваших ДНК вы стано-

витесь очень чувствительными к эмоциональной энергии планеты, и именно это вы чувствуе-

те. 

 

Чувства печали на Земле  
Земля является вашей составной частью, и связи с ней идут далеко за те пределы, кото-

рые могут распознать ваши чувства. Земля также продвигается на свою следующую ступень 

эволюции. Непосредственно перед достижением нового вибрационного уровня, при послед-

них шагах наступает кратковременная печаль. Это можно приравнять к переезду в новый дом. 

Ваша концентрация и радостное возбуждение по поводу вашего нового дома обычно погло-

щают большую часть вашего внимания до того момента, когда вы фактически покидаете свой 

старый дом. В этот последний момент вы должны попрощаться, и горько-сладкая печаль на-

полняет вас даже тогда, когда вы входите в свой новый дом. Эта иллюстрация очень подходит 

этой стадии, и мы просим вас почувствовать печаль, а затем шагнуть вперед в свое новое ок-

ружение. Если иногда этот барьер кажется непреодолимым, протяните руку и возьмите за ру-

ку стоящего рядом, поскольку сейчас многие переезжают в новые дома. Полному пониманию 

нового света должен предшествовать период тьмы. Держась за руки в темноте, вы сможете 

гармонично проводить через себя новый свет. 

Для многих изучение новых правил этой игры и ее механизмов затруднено. Каждый из 

вас выбрал путь изменений, мы видим это и находимся возле вас, когда вы просите помочь 

пройти через эти изменения. Именно сам акт сдвига этой энергии вы видите как борьбу в ва-

шей жизни. Это та же самая Работа, которую мы видим и называем Работой Света. Эта работа 

позволит каждому из вас пройти каждый шаг в согласии с истинной силой вашего Высшего 

«Я». В каждый момент, когда вы намеренно создаете свою реальность, вы отдаете дань той 

части Создателя, которая есть внутри каждого из вас. 

Чем больше будет таких малых приращений, тем легче будет каждому из вас пройти че-

рез эти времена изменений. В конечном итоге эти периоды тьмы предоставят многим возмож-

ность для обретения выразительности их собственного света. Если вы обнаружите, что не мо-

жете отделить себя от этих эмоций печали, тогда сбалансируйте себя, протянув руку другому. 

Протягивая руку другим, чтобы помочь им прийти в равновесие, вы также центруетесь и при-

ходите в равновесие. Предложить свои руки другим – значимый жест в эти времена. Именно в 

тот момент, когда вы чувствуете себя опустошенным и для вас все теряет ценность, мы про-

сим вас протянуть руку и предложить помощь другим. Это почитание связи со всеми другими 

вещами позволит вам увидеть свои способности более ясно в этом великом новом свете. 

 

Ощущение тупика 
Многие чувствуют, что их оставили без поддержки во время закрепления новых пара-

дигм. Мы просим этих людей осознать ту перспективу, из которой они решили смотреть на 

это таинство. Вы стояли, смотрели в зеркало и видели свое отражение в течение долгого вре-

мени. В результате вибрационных продвижений зеркало переместилось. Теперь, когда вы 

смотрите в это зеркало, вы больше не видите прежнего отражения. Мы просим вас обратиться 

к другим людям, находящимся в вашем
 
поле, и они помогут вам приспособить вашу точку 

восприятия, с которой вы смотрите в зеркало. Кроме того, настало время вспомнить свою пер-

воначальную духовную семью. 

Уважение, которое мы чувствуем по отношению к вам, не описать на ваших языках. Вы 

смотрите на себя и думаете, что
 
это касается только вас. Ваше эго заставляет вас верить, что

 

происходящее ограничивается личным опытом. Эта иллюзия
 
происходит из полярности на 

Игровой Доске. Вы смотрите в зеркало сквозь критический ум своего эго, и Вселенная отвеча-

ет на ваши мысли отражением: «Да будет так». Мы смотрим в то же самое зеркало и видим 

ваше отражение как совершенно особую частицу Создателя, которая находится только внутри 
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вас. Мы смотрим на то же самое отражение и видим самые лучшие части самих себя. Мы зна-

ем, что это трудно и сбивает вас с толку. Мы видим дихотомии, между которыми вам прихо-

дится выбирать. Мы видим конфликты и иллюзии полярности, с которыми вы ежедневно 

сталкиваетесь. Мы видим одиночество, которое вы испытываете, даже когда вы приближае-

тесь к Дому. Мы видим вашу борьбу, и мы любим вас за это. Именно благодаря вашему отно-

шению к этим трудностям происходят продвижения, уходящие далеко за пределы ваших из-

мерений. 

 

Маятник человеческого продвижения  
Изменения, проводимые вами сейчас, гото-

вят сцену для эволюции человечества. В качестве 

иллюстрации мы часто используем маятник с пе-

редвигающейся осью, чтобы показать процесс 

продвижения. Маятник оттягивается в одну сто-

рону, чтобы привести событие в движение. Каж-

дый из вас присоединяется к этому толчку, до-

бавляя импульс к каждому качанию, пока он не 

достигнет критической точки. В этой точке ось 

или точка поворота маятника перемещается в 

следующую выемку. Этот переход в следующую 

выемку есть то, что вы называете эволюцией. 

Когда ось передвигается таким образом, она ос-

танавливает раскачивающееся движение маятни-

ка, и таким образом, начинается новая точка от-

счета. Из исторической перспективы эти эволю-

ционные сдвиги происходили в мгновение ока. Часто забывается, что необходимо много дра-

матических качаний Маятника, чтобы произвести эти сдвиги. Это истинно по отношению ко 

всей эволюции и не ограничивается только вашей планетой. Сейчас вы на Игровой Доске 

Свободного Выбора вновь находитесь на стадии, когда ось готова передвинуться в следующее 

положение. На этом заседании мы сконцентрируемся на некоторых происходящих биологиче-

ских изменениях, с которыми вы сталкиваетесь при переходе на следующую ступень вашей 

эволюции. 

 

Связь с Землей  
Уровни Игры меняются. Мы поговорим об изменениях, подступивших к вам, но полезно 

понять, что на определенном уровне все человечество пройдет через эти изменения. Измене-

ния касаются той части вас, которую называют Гея или Мать Земля. Связь, которая соединяет 

вас с Матерью, тянет далеко за пределы вашего понимания. Это не означает, что вы
 
обречены 

вечно пребывать на планете Земля. Скоро вы будете
 
путешествовать далеко за пределы физи-

ческих ограничений
 
планеты. Однако энергетическая связь остается постоянно. Именно эта 

энергетическая связь заставляет вас развиваться вместе как единое целое. Успехи, сделанные 

вами в повышении вашей собственной вибрации, предотвратили многие перемены на Земле из 

первоначального сценария. Этот прогресс также уменьшил и трудности, связанные с вашими 

собственными физическими изменениями. Однако пока вы находитесь в физической форме, 

вам предстоит еще много изменений для того, чтобы вы могли нести более высокие вибрации 

Света. 

Эволюция игры выглядит иначе, когда она воспринимается множеством частей целого. С 

точки зрения энергии вы движетесь из области полярности в область единства. На уровне из-

мерений, который относится к тому, что называете временем, ваше первое движение будет с 

третьего уровня на пятый. Из земной перспективы вы подготовите Игровую Доску для новой 

игры. Это приведет как к изменениям измерений вибраций Земли, так и к вибрационным из-
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менениям самих измерений. Позвольте нам обобщить, сказав, что сдвиги происходят одно-

временно на многих уровнях. Игровая Доска планеты Земля очень быстро передвинется на 

новый вибрационный уровень, где она закончит переход на следующий уровень измерений. 

Необходимость изменений на Земле в виде катаклизмов отпала, хотя Земля все еще будет по-

вышать свою вибрационную скорость. Просто она совершит эти сдвиги в гораздо менее дра-

матическом режиме. В данный момент дело обстоит так, что Земле необходимо облегчить 

стресс. Это произойдет в результате изменений Земли, которые вы называете землетрясения-

ми. Вы будете определять суровость этих сдвигов на Игровой Доске. Эти сдвиги будут все 

еще необходимы, пока Земля будет переходить из плотного состояния в более легкое. Точнее 

будет сказать, что Мать движется от физического плотного тела к эфирному Световому телу. 

Физически будет видно, что человеческая форма значительно изменится, когда вы пе-

рейдете на более высокие вибрационные уровни. В этих более высоких состояниях вибрации 

возможности превосходят пределы ваших мечтаний. Это Предъявление Света, завладевшее 

вашим вниманием на вашей Игровой Доске. Ваше влечение к слову «Свет» подготовило для 

вас сцену, где вы испытаете эти физические изменения. 

 

Расширение, сжатие и Большой Взрыв  
Как вы знаете, Началом Вселенной было то, что вы называете Большим Взрывом. До 

этого события все пребывало в движении по направлению к плотности. Это событие произве-

ло обратное движение и начало процесс расширения, продолжающееся по сегодняшний день. 

Это естественное движение энергии во Вселенной от плотной формы к более легкой форме. 

Этот процесс эволюции во всей природе станет ясно виден на планете Земля в ближайшем бу-

дущем. Это деятельность энергии Вселенной, ищущей равновесия. На примере маятника: всѐ 

было оттянуто слишком далеко в сторону плотности с тем, чтобы могло начаться движение в 

сторону расширения. Поскольку маятник сейчас по-прежнему оттягивается в сторону расши-

рения, он скоро достигнет точки, когда он перепрыгнет на следующий уровень, и ось найдет 

новую точку равновесия. Здесь важно указать, что в обоих направлениях всегда было движе-

ние Вселенной. Сначала движение было по направлению к плотности, а затем по направлению 

к расширению. Не случайно, что самые плотные формы, известные пока вашим ученым, назы-

ваются черными дырами и характеризуются темнотой. Подобным образом, вас не должно 

удивлять, что движение в сторону расширения приравнивается к слову «Свет». 

На физическом уровне ваш биологический состав находится в процессе перестройки. В 

этой следующей поворотной точке ваши тела потеряют некоторые части, из которых вы вы-

росли, по мере развития новых характеристик. Большинство из вас заметило, что, когда воз-

растают вибрационные уровни, также повышается ваша чувствительность к энергии. Во время 

перехода это может представлять трудности. После того как человечество узнает о том, как 

использовать эту информацию, эта повышенная чувствительность станет одним из ваших 

сильнейших преимуществ. У вас
 
есть органы чувств, которые вы используете ежедневно, но о 

которых вы пока не знаете. Чувство поглощения является чувством, которое вы используете 

для поглощения энергии своими телами.
 
Наиболее близкими чувствами по применению явля-

ются ваш язык, поскольку они поглощают энергию подобным образом. 

История связи с Землей  
Когда вы впервые начали Игру Свободного Выбора, вы приняли форму эфирных су-

ществ. Эта форма Светового тела позволяла свободно передвигаться в широком вибрацион-

ном радиусе. По мере охлаждения земля приобрела плотность. Людям в эфирных телах стало 

трудно оставаться заземленными. Мать Земля ответила тем, что предложила вашему биологи-

ческому составу приспособиться, чтобы обеспечить энергетическую связь с Землей. Это про-

изошло через ассимиляцию энергии Земли с помощью того, что вы называете едой. Вы начали 

этот процесс, сначала поглощая листья и фрукты, затем перейдя к орехам и овощам. По мере 

того как ваши тела набирали плотность, энергетическая связь между вашей биологией и вашей 

духовностью становилась затруднительной. Сейчас, когда вы возвращаетесь к более высоким 
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вибрациям, эта связь восстанавливается. 

Сейчас, в этой части Игры ваша биология в своем нынешнем виде вскоре начнет изме-

нять энергетическую связь с планетой – вашей биологической матерью. На этот раз Мать по-

вышает свои вибрации с помощью процесса, известного вам как глобальное потепление. Зем-

ле было необходимо увеличить свои вибрации с тем, чтобы начать свой переход на более вы-

сокие вибрационные уровни. Этот процесс сейчас развивается, и, по мере его разворачивания, 

вашей биологии будет тяжелее соединяться с землей привычным для вас способом. Ваша 

связь с землей через биологическое тело тоже эволюционирует. Так как Земля движется сей-

час к состоянию более высоких вибраций и более легкой плотности, ваша энергетическая 

связь начинает испытывать затруднения, и в этом причина многих ваших стрессов. 

 

Выбирая Световое тело 
Все биологические виды являются продуктами Матери Земли. Земля является живым, 

чувствующим существом, которое связано с вами настолько крепко, что вы часто не замечаете 

этой связи. Мать сейчас находится на стадии, когда она предлагает дальнейшие продвижения 

в биологическом составе, которые позволят людям проводить света больше, чем это было ко-

гда-либо возможно. Это обратный переход к вашей первоначальной человеческой форме, к 

той, которую вы назвали Световым телом. 

Выбор за вами, и нет никаких суждений по поводу вашего выбора. Многие из вас, в ком 

находит отклик эта информация, уже приняли твердое решение вступить в План Б. В данное 

время на планете много тех, кто решил вступить в План Б, которые тоже будут уходить отсю-

да. В Плане Б есть многое, что может быть выполнено только с другой стороны Завесы. Дети 

Кристальной Вибрации будут приходить с помощью процесса реинкарнации, и первые из них 

сейчас готовятся к этому. Кристальные Дети принесут эти семена нового человечества на Иг-

ровую Доску. Приходящим с этими семенами продвинутой биологии будет легко перейти в 

Световое тело. В конечном итоге все люди будут рождаться непосредственно в Световом теле. 

У тех, кто пожелает остаться, также будет возможность перейти в различные формы Светово-

го тела, однако такой путь может оказаться более трудным и потребует сосредоточенных уси-

лий, поскольку путь этот нелегок. Переход потребует очищения как эмоционального, так и 

физического тела. Однажды очистившись, Земля будет способствовать изменению ДНК, что-

бы привести в движение процесс перехода к Световому телу. Для многих из вас этот процесс 

уже начался. Для того чтобы привести этот процесс в движение, необходимо только выразить 

намерение войти в план «Б» и написать ваш следующий сценарий. 

 

Облегчая нагрузку  
Благодаря своему духовному прогрессу вы предотвратили многие катастрофические пе-

ремены на Земле, которые должны были произойти. Теперь мы говорим вам, что то же самое
 

возможно для вашей собственной биологии. Вы привели в
 
движение эволюционные шаги, ко-

торые приведут вас к более высокому существованию. Первые из тех, кто делает эти шаги, 

испытывают наибольшую боль. Ваше желание быть на переднем крае этого продвижения и 

сделать эти первые шаги помещает вас среди элиты целителей. Этот акт сам по себе приносит 

вам честь и уважение, которые пока невозможно полностью выразить. Самое важное средство, 

которое мы можем дать вам на этой стадии, – это сказать вам, чтобы вы держались поближе к 

тем, кто вокруг вас. Этот шаг в эволюцию не может быть предпринят в одиночку. Важной ча-

стью этого шага является укрепление связи между всеми вещами. Отделите себя, и поток бу-

дет заблокирован. Позвольте себе быть уязвимыми и соединиться с теми, кто делает такие же 

шаги. Предложите свой опыт другим, готовящимся к шагу, который вы уже сделали. Сделайте 

себя доступным как человек, проходящий опыт Великой Игры. Дайте возможность себе и дру-

гим делать ошибки. Вы сравнили ваш опыт с пребыванием в темной комнате, где все снова 

ищут дорогу Домой. Поймите, что в эти времена эволюции некоторые могут испугаться, 

впасть в осуждения, эго или страх. Некоторые, которые всегда были ведущими, могут почув-
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ствовать себя отстающими, ищущими новой ясности. Эго может принять это за угрозу и от-

реагировать чувством обеспокоенности. Не позволяйте этому обескураживать вас. Ваша рабо-

та не завершена, она просто развивается и ищет нового выражения. 

Как мы сказали ранее, в это время многие почувствуют тягу Дома и выберут этот путь. 

Мы уважаем ваши решения, однако мы просим вас не бросаться в действие сейчас. Позвольте 

своему Высшему «Я» все гармонично сочетать, и многие из вас обнаружат, что новые кон-

тракты возникают в неожиданных местах. 

 

Что происходит с моим носом? 
Известно, что ваша биология работает на электрохимической основе. Мы говорим вам, 

что нос всегда был источником электричества, позволяющим этой системе работать. Ваш био-

логический состав естественным образом уравновешивает электрическую энергию. Нос по-

стоянно меняет доминанту ноздрей, и это является основой биологического равновесия с точ-

ки зрения электричества. Когда вы делаете вдох через нос, воздух проходит через волосы и 

бугорки плоти, генерируя электрический поток. Затем эта энергия накапливается на противо-

положной стороне позвоночника. Вдох через правую ноздрю помещает заряд по левую сторо-

ну от вашего позвоночника, и наоборот. Эти электрические запасы питают мозг на той сторо-

не, где хранится заряд. Следовательно, можно подпитать ту сторону вашей мозговой энергии, 

которую предполагается использовать. Эта информация уже присутствует на Игровой Доске 

некоторое время, однако мало кто использует ее для своего преимущества. Данная информа-

ция будет еще более полезной в более высоких вибрациях из-за повышенной чувствительно-

сти во всех областях. 

Во многом подобно языку, нос является также рецептором частиц. Сейчас, когда челове-

чество начинает продвигаться еще дальше в более высокие вибрации, вы обнаружите, что ис-

пользование этого рецептора расширяется. Ваше продвижение на более высокие вибрацион-

ные уровни принесло вам новую чувствительность к энергии, которая раньше не была замет-

на. Энергия жизненной силы, которая присутствует во всех вещах, имела очень малое значе-

ние в вашей нынешней Игре. Сейчас вы становитесь очень чувствительными к этой форме 

энергии. По своим характеристикам эта форма энергии наиболее близка к эмоциональной 

энергии, и по этой причине вы так чувствительны к эмоциям других. Рецепторы частиц, нахо-

дящиеся в вашем носу, становятся более эффективными, поскольку теперь они способны по-

глощать гораздо более мелкие частицы. Многие заметили изменения в носу и возросшую
 
чув-

ствительность к запахам. Обострение обоняния или постоянный насморк в данное время ука-

зывает на прогресс в этой области вибрационного продвижения. 

Чувствительность вашего носа возрастает выше вашего понимания, так как он сейчас 

используется также и для поглощения пранической энергии. Многое из этого будет узнано по 

мере того, как человечество продвинется вперед и вступит в следующую стадию эволюции. 

Чувствительность носа регулирует равновесие новой системы чакр, развивающейся в челове-

ческой форме по мере ее выявления. Через чувство поглощения с помощью носа проявляется 

равновесие чакры, формирующейся у основания черепа сзади. В настоящее время ваш рот и 

нос используются для поглощения кислорода. Они очень схожи и соединяются использовани-

ем одними общими проходами. То же самое происходит с новыми энергетическими рецепто-

рами. Благодаря этим рецепторам скоро станет общепринятым сохранять гораздо большие за-

пасы жизненной силы внутри биологической оболочки. Те, кто прокладывают вибрационный 

путь, будут использовать нос для распознания многих типов энергии. До сих пор это было 

видно только в наиболее очевидных типах эмоциональной энергии. В вашем нынешнем со-

стоянии было возможно чуять страх. На Игровой Доске есть звери, которые в течение некото-

рого времени использовали это развитое чувство распознания энергии. С вашей перспективы 

кажется, что они будто на самом деле чуют опасность. Это и есть та форма поглощения энер-

гии, которая в вас скоро разовьется. С нашей перспективы это известно как Божественное Ды-

хание. Способность удерживать большее количество Универсальной энергии жизненной силы 
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подготовит почву для комфортного удержания гораздо более высоких вибраций внутри вашей 

биологической оболочки. Это следующие шаги в эволюции человечества, и они уже приведе-

ны в действие. 

 

Эмоциональная чувствительность  
Вибрационная чувствительность проявится во многих других областях. Эмоциональная 

энергия является одной из наиболее мощных форм этой едва различимой энергии. Ваша чув-

ствительность к энергии в это время быстро повышается. Это очень ясно проявляется в вашей 

чувствительности к эмоциональной энергии. Это одна из наиболее грубых форм этой энергии, 

и, следовательно, наиболее легко распознаваемая людьми в более низких вибрационных фор-

мах. Ваша чувствительность к этой энергии будет одним из ваших ценнейших качеств и ста-

нет средством, которое вы будете часто использовать как целители. По мере повышения чув-

ствительности будут времена приспособления, которые могут оказаться трудными для неко-

торых. Когда эта энергия поступает в ваши только сформировавшиеся рецепторы, она нахо-

дится в более чистой форме, чем та, к которой вы привыкли. В результате этого реципиент не 

всегда полностью в состоянии распознать, какая энергия кому принадлежит. Это временное 

явление, которое скоро пройдет, по мере того как человек научится усваивать эту информа-

цию. Правильное заземление биологии является наиболее эффективным способом уравнове-

шивать это состояние. 

 

Помогите! Почему я набираю вес? 
Эффекты, производимые на ваш биологический состав переходом на более высокие 

уровни, являются не единственными трудностями, которые испытывает ваше тело в настоя-

щее время. Ваша связь с Землей укрепляется благодаря этому продвижению. Земля и сама пе-

реходит на новые вибрационные уровни, и эти изменения также непосредственным образом 

влияют на ваш организм. Эти продвижения Геи напрямую связаны с коллективными вибраци-

онными продвижениями. Эти сдвиги происходят небольшими приращениями. Именно это вы-

зывает трудность, связанную с реакцией в человеческом организме. Когда происходят такие 

продвижения, существа, находящиеся на более высоком вибрационном уровне, часто испыты-

вают волны энергии внутри их собственной меняющейся биологической оболочки. Они зачас-

тую чувствительны к энергии из-за своей продвинутости. Тело чувствует нападение на едва 

заметных уровнях и реагирует различными способами,
 
чтобы защитить себя. Один из спосо-

бов, которым организм
 
защищает себя, – это окутывание клеток жиром. 

Во время переходов эти малые приращения постоянно увеличиваются. Как прямой ре-

зультат этого, большая часть веса, набранного вами для защиты, не исчезнет полностью меж-

ду этими переходами. Это временная ситуация, и она начнет меняться по мере продолжения 

увеличения коллективной вибрации планеты. Сбалансированная диета и упражнения могут 

свести к минимуму трудности этих времен. Важно равновесие во всем, но мы предупреждаем 

вас, что основа вашей силы содержится внутри вашего собственного мыслительного процесса. 

Бойтесь изменений, и они станут повышенной трудностью! Расстраивайтесь по поводу изме-

нений в теле, и вы создадите наиболее трудные сценарии. Завеса утончается со скоростью, 

прежде никогда не виданной на Игровой Доске. Сейчас время уделить особое внимание мыс-

лям, которым вы позволяете оставаться внутри вас. Боевой клич Работников Света в это время 

такой же, каким он был в течение веков. Просто: НЕ БОЙТЕСЬ! Задайте тон и затем целена-

правленно идите в свое будущее.  

 

Изменения в вашем биологическом теле  
Когда тело приспосабливается к более высоким вибрационным условиям, оно начинает 

изменяться с тем, чтобы соответствовать новому окружению. Некоторые из этих изменений 

могут вызвать тревогу, если человек заранее не предупрежден. Наиболее частыми являются 

изменения, связанные со сном: просыпания ночью, сердцебиения, дрожание или кратковре-
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менная вибрация, временные нерегулярные сердцебиения, жар, не имеющий отношения к ме-

нопаузе, нехватка воздуха при вдохе, потеря кратковременной памяти и ранняя менопауза. В 

определенных географических областях некоторые из этих симптомов будут преобладать. Это 

связано со смещением силовых магнитных линий в результате эволюционного продвижения 

Земли. Эти движения Матери необходимы для поддержки более высокой биологии, по на-

правлению к которой вы развиваетесь. Ваши крепкие связи с Землей теперь достигнут новых 

уровней, так как вы вместе продвигаетесь к более высоким вибрационным состояниям. Сейчас 

на планете есть целители, которые смогут указать вам верное направление для нахождения 

этих модальностей и выбора из них тех, которые соответствуют вам наилучшим образом. 

Ищите их и следуйте своему сердцу. Будьте ответственны за свое исцеление, однако берите 

то, что предлагается, только когда это находит в вас отклик. 

 

Вибрационное исцеление  
Указанные симптомы, сопутствующие вибрационному продвижению, откроют двери для 

многих областей вибрационного целительства, помогая укрепиться в осознании себя на Игро-

вой Доске. Зарождающееся вибрационное целительство поможет привести в равновесие со-

стояние тех, у кого эти симптомы проявлены. Позвольте нам поддержать вас в поисках этих 

модальностей и в использовании их для приобретения равновесия. Новая биология принесет 

еще больше модальностей и видов вибрационного целительства. В настоящее время эти мо-

дальности находят выражение в светотерапии, звукотерапии, ароматерапии, поглощении и 

магнитотерапии. То, что мы подразумеваем под поглощением, имеет отношение к получению 

пранической энергии. В ближайшем будущем буди раскрыто гораздо больше информации об 

этих и других видах вибрационного целительства. 

Позвольте нам сейчас подтвердить, что к каждому недомоганию или заболеванию суще-

ствует вибрационный ключ, который можно подобрать внутри вашей биологии. Введение 

гармоничной вибрации может искоренить болезнь, так как вибрациям невозможно занимать 

одно место в одно и то же время. Многие приняли этот подход, однако никто не принял во 

внимание ключ всего тела. Каждое тело имеет полный вибрационный ключ, который является 

сочетанием всех индивидуальных частей. Научившись считывать, а затем изменять этот ключ, 

человек сможет делать безопасные и простые изменения в биологическом составе. Это одна из 

областей, в которой вы увидите множество продвижений в грядущие времена, потому что это 

является естественным способом помощи в биологических затруднениях. 

Целители будущего будут работать на другой, чем используемая ныне, основе. Первое и 

самое главное различие состоит в том, что ответственность за исцеление они будут перево-

дить на своих пациентов. Во-вторых, станет возможным предлагать средства, не имеющие по-

бочных эффектов. Вибрационные средства будут оказывать либо позитивный эффект, либо не 

будут давать никакого другого эффекта. Исключениями в этом правиле являются средства, 

используемые в течение длительного времени. Даже методы вибрационного исцеления исто-

щают пациента, если ими злоупотреблять. Важно воспринимать их как средства исцеления, а 

не как средства жизни. Сейчас в поле вашего сознания появляется множество вибрационных 

средств. Представьте себе время, когда вы сможете избавиться от какого-либо симптома, по-

слушав музыку или поместив аромат в свое поле. Таково будущее целительства, и оно уже на-

чалось. Эффективность этих техник вибрационного исцеления улучшится, когда ваше биоло-

гическое тело достигнет более высоких вибрационных состояний. Вибрационное исцеление 

является модальностью будущего. Работа с развивающимся организмом значительно облегчит 

этот глобальный переход. 

 

Новое биологическое тело  
Наше биологическое тело будет изменяться на многих уровнях. 

Мы упомянули некоторые общие симптомы, которые могут быть неприятны в процессе 

этого движения. Теперь позвольте рассказать вам о некоторых чудесах, которые вас ожидают. 
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Ваше физическое тело было создано так, чтобы оно существовало сотни ваших лет. С воссо-

единением ДНК/РНК процесс старения такой, каким вы его знаете, перестанет существовать. 

Для вас станет общепринятым жить от 300 до 400 лет. Человеческий организм даже сегодня 

способен полностью омолаживаться. Это станет понято, когда человечество продвинется на 

следующую ступень эволюции. С помощью модальностей, которые пока не находят поддерж-

ки на Игровой Доске, вы скоро обнаружите способы, замедляющие человеческое старение. 

Это замедление уже началось и станет следующей областью главного прорыва. На нынешнем 

этапе прогресс в этой области будет обнаружен в результате поиска средств исцеления многих 

болезней, распространенных на Игровой Доске. После того как процесс старения будет понят 

и принят, станет возможным открыть двери для обращения процесса старения вспять. Пока не 

настало время для того, чтобы полностью обсуждать этот вопрос, поскольку есть много дру-

гих вопросов, ждущих обсуждения. А пока просто знайте, что вы движетесь в этом направле-

нии. 

По мере вашего дальнейшего продвижения вы обнаружите, что вам гораздо легче уста-

навливать связь со своим Высшим «Я». То, что вы называете экстрасенсорикой, больше не 

будет интерпретироваться как мистика и станет общепринятым. Появятся новые слова для 

описания этого естественного процесса связи. Эти слова могут удивить вас. Когда это про-

изойдет, вы сможете также ясно общаться друг с другом. До этого момента человечество не 

могло находиться друг с другом в полном контакте, поскольку эго могло действовать только 

раздельно. Это была необходимая иллюзия, вызванная полярностью на Игровой Доске. Если 

бы эго, находясь в режиме выживания, испытывало такую прямую связь, оно бы попросту за-

было этот опыт. Это продвинутое общение приведет к повышенной осознанности вашей связи 

со всем сущим. Мы много говорили вам о важности концентрации вашей собственной энер-

гии. Так много внимания этому было уделено для того, чтобы подготовить вас к этой связи. 

Концентрируя свою собственную энергию, вы сможете испытать полную связь со всем су-

щим, при этом не теряя себя. 

Происходит также много изменений в области сна. Многие из вас, находящиеся в более 

высоких вибрациях, уже испытывают изменения, связанные со сном. Эти изменения продол-

жатся по мере вашего продвижения вперед. Изменение сна является естественной частью про-

движения, и этого не следует бояться, в конечном итоге вам понадобятся лишь короткие пе-

риоды отдыха, чтобы обновить свою энергию. Это произойдет не только благодаря продвину-

тому биологическому телу, но и от умения проводить энергию вместо того, чтобы преобразо-

вывать ее в тепло. По этой теме появится больше информации. По мере того, как Земля про-

должит увеличивать свои вибрации, давление на планете будет чувствоваться как волна, дви-

жущаяся вокруг планеты. Прохождение волны будет преимущественно выражаться в виде 

трудностей, связанных со сном. Все на Игровой Доске будут в определенной степени чувство-

вать это, но те, кто вибрационно прокладывает дорогу, будут к этому более чувствительными. 

 

Обучение новой Игре  
Когда вы начнете понимать процесс старения в человеческом организме, вы также нач-

нете понимать простоту концепции, которую вы определили как реинкарнация. Это открывает 

дверь для тех, кто идет с Кристальной Вибрацией, – они скоро примутся за свою работу. Когда 

этот процесс будет понят, хотя и будет возможность оставаться на более длительный период, 

многие будут принимать решение уйти в возрасте около ста лет. 

Даже сейчас организм изменяется с удивительной скоростью. Код ДНК/РНК изменяется, 

и воссоединение лежит в основании этого процесса. В данное время на планете существует 

множество модальностей, которые приведут это в движение. Мы говорим вам, что всѐ скла-

дывается как надо. Мы просим вас найти ту модальность, которая соответствует вам. Намере-

ние – этот тот процесс, который провоцирует изменение. Эти модальности просто обеспечи-

вают стимулами, приводящими ваше намерение в движение. Ваше решение вступить в план Б 

привело для вас в движение эти изменения. 
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Случайностей не существует 
Мы наблюдаем за вашей борьбой с этими изменениями. Мы наблюдаем за тем, как вы 

испытываете чувство бесполезности и теряете надежду. Если бы вы только могли видеть себя 

так, как вас видим мы. Энергия этой семьи света является разноцветной и захватывающей. Вы 

мастера, заслужившие право находиться здесь в это время. Не случайно, что вы здесь. Не слу-

чайно, что вы это читаете. Вы привели в движение изменения, которые изменят вещи гораздо 

дальше пределов вашей Игровой Доски. Мы предлагаем вам эту информацию как напомина-

ние о Доме и вашем истинном наследии. Цвета, которые вы уже заслужили, позволят всем ви-

деть ваши свершения. Однако вы решаете двигаться дальше. Будущие поколения по вашей 

линии с гордостью обретут то наследие, которое вы сейчас приводите в движение. Если вы 

обнаружите, что заблудились и не можете вспомнить, кто вы есть, сделайте остановку и со-

единитесь с другими в этой семье. Мы также в распоряжении каждого из вас. Если вы только 

попросите, мы с радостью принесем вам Привет из Дома! Мы благодарим вас за то, что вы 

попросили. 

С огромной гордостью и честью мы напоминаем вам: относитесь друг к другу с уваже-

нием, заботьтесь друг о друге и хорошо играйте вместе... 

Группа  

 

Много захватывающих событий произойдут как прямой результат вхождения в План Б. 

Представьте себе пребывание в полном контакте со своим Высшим «Я». Представьте отсутст-

вие необходимости спать одну треть своей жизни. Представьте среднюю продолжительность 

жизни в 900 лет. Все это пришло в движение благодаря работе, которую вы
 
уже проделали. 

Многие из вас ответственны за создание основы этой работы. Мы хотим вспомнить об этом, 

чтобы поблагодарить за хорошо проделанную работу. Позвольте нам воспользоваться этим 

случаем сейчас. Хорошая работа! 

А теперь... готовы ли вы к следующему заданию?  

 

Глава 17 

Перо воспоминания  

Составление ваших контрактов по Плану Б  
 

Перо  
Когда мы путешествуем для того, чтобы соединить Ра-

ботников Света во многих точках земного шара, мы видим 

некоторые общие тенденции, затрагивающие всех нас. Нас 

всех объединяет то, что мы ищем свои договоры по Плану 

Б. План А дал нам очень точно определенные роли. Теперь, 

когда мы почувствовали тягу, многим из нас кажется, что 

мы чувствуем побуждение отойти от Плана А, не зная, где 

находится План Б. Из информации, данной нам Группой, мы 

ясно видим, что с приобретением силы также приходит от-

ветственность. Вторая волна приобретения силы недвусмысленно накладывает ответствен-

ность за написание новых договоров на нас самих. 

Независимо от того, в какую страну мы направляемся, мы с Барбарой встречаем Работ-

ников Света, которые раскрывают двери перед нами и другими людьми, получающими ин-

формацию. Они взращивают семена в течение многих лет. Некоторые из этих людей находи-

лись в этой энергии долгое время, и большинство из них очень рады тому, что мы используем 

те же слова и принципы, которые они использовали длительное время. Многие из них несли 

эту информацию до того, как она стала популярной. Трудность состоит в том, что теперь, ко-

гда человечество делает постепенный поворот, этим первопроходцам часто кажется, что они 
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теряют чувство направления. Мне кажется несправедливым то, что они выполнили всю труд-

ную работу по посадке первоначальных семян только для того, чтобы пришли другие и собра-

ли урожай. Группа говорит, что я рассуждаю, как человек. Когда я спрашиваю этих людей, ни 

один из них не выглядит расстроенным по поводу того, как все обернулось. Они по-

настоящему счастливы видеть, что Свет занимает основное направление. Их объединяет то, 

что они не знают, в каком направлении двигаться дальше. Словно они теперь ждут дальней-

ших инструкций, досрочно выполнив свои договоры по Плану Б. 

Есть и те, которые увеличили свои вибрации до такой степени, что они больше не чувст-

вуют себя соответствующими работе, которую они выполняют. Они чувствуют, что должны 

бросить ее и перейти к тому, что соответствует их новой вибрационной энергии. Вопрос толь-

ко в том, к чему перейти? Я обнаружил, что это общая дилемма, с которой сталкиваются Ра-

ботники Света во всем мире. 

Группа описывает Вторую Волну Приобретения Силы как возможность для нас взять на 

себя ответственность за составление наших договоров по Плану Б. Но поскольку мы не при-

выкли к действию нового процесса, мы часто чувствуем, что мы в тупике. Группа говорит, что 

мы сейчас несем больше собственной силы, чем это было когда-либо возможно. Благодаря 

шагам, предпринимаемым нами по направлению к приобретению собственной силы, усили-

лась наша связь с нашим Высшим «Я». Ключ к дальнейшему продвижению лежит в принятии 

ответственности за намеренное написание наших следующих сценариев. Мы всегда писали 

собственные договоры, но ни разу этого не происходило по эту сторону Завесы. Это послание 

обращено ко всем тем, кто, получив сигнал для пробуждения, открыл глаза только для того, 

чтобы спросить: 

А дальше что? 

 

Группа: 
Привет из Дома!  

Это очень особенное время для нас. В эти краткие моменты мы предлагаем вам воспо-

минание о Доме. Для нас большая честь, что вы попросили эту информацию. С огромной лю-

бовью к вам мы представляем информацию для безболезненного перехода к более высоким 

вибрациям новой планеты Земля. Мы предлагаем вам эту информацию для вашего собствен-

ного распознавания и приобретения силы. Мы просим вас, чтобы вы взяли только то, что на-

ходит отклик в вашем сердце, и оставили остальное без осуждений. Мы предлагаем вам чув-

ства и вибрации Дома в усилии напомнить вам о вашем собственном могуществе. Наше вели-

чайшее желание состоит в том, чтобы помочь вам полностью войти в свою силу, помня о сво-

ей связи с целым. 

Мы предлагаем вам не более чем слова на бумаге. Когда вы читаете эти слова и пропус-

каете их через свое сердце, у вас появляется возможность применить эту информацию в вашей 

повседневной жизни. Этот процесс берет простые слова на бумаге и вдыхает в них жизнь спо-

собом, который может быть применен только на Игровой Доске. Мы испытываем чувство 

глубочайшей любви к вам, когда видим, что ваш опыт облегчается в результате нахождения 

применения этой информации. Не информация имеет силу. Сила находится внутри вас, когда 

вы выражаете свою внутреннюю истину. Предлагаемая нами информация предназначена лишь 

для того, чтобы помочь вам вспомнить то, что всегда было вашим. Для нас огромная честь, 

что вы внутри себя постигаете высшую истину, и мы всегда готовы помочь вам при любой 

возможности. 

Имеется много оттенков истины для вашего прояснения на Игровой Доске. Мы просим 

вас прислушиваться ко всему, что затрагивает ваше сердце, помня о том, что доверие сердцу – 

превыше всего. Не существует истины вне вас, имеющей большую силу, чем та, что внутри 

вас. 

Любовь, которую мы испытываем к вам, невозможно описать словами, которые вы мог-

ли бы понять на сознательном уровне. Поймите, что часто бывают послания, которые достиг-
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нут вас на различных уровнях одновременно. Мы понимаем ваше замешательство из-за слож-

ности некоторой части этой информации. Как мы говорили вам, вся истина проста и нетрудна. 

Пожалуйста, поймите, что мы сообщаем многим разные послания с помощью одних и тех же 

слов и это часто воспринимается как сложность. Пожалуйста, не концентрируйтесь на инди-

видуальном значении каждого слова, а лучше примите послание полностью, поскольку мы 

разговариваем с вашим сердцем, неся послания Дома. Бывают времена, когда мы говорим с 

вашим сердцем напрямую, пока ваш Ум занят словами. Это то, как и должно быть, и делается 

с согласия вашего Высшего «Я». Как и со всем остальным, мы просим вас позволять оставать-

ся в вашем поле только тем мыслям, которые делают вас наиболее могущественными. Приоб-

ретение власти над своими мыслями – большой шаг к приобретению силы. 

 

Второй сигнал к вашему пробуждению  
Мы проведем это время вместе, чтобы поговорить о следующем шаге для тех, кто дви-

жется дальше к приобретению силы. Многие из вас почувствовали сигнал к пробуждению и 

определили свое намерение твердо вступить в План Б. Некоторые из вас обнаружили, что до-

говоры по Плану Б ждут вас, как только вы открыли дверь. Другие сидят с ощущением, что 

ничего не происходит, терпеливо ожидая, когда двери распахнутся. Как только намерение оп-

ределено, энергия начинает выравниваться для процесса Co-Творения. Если энергия и намере-

ние не открыты для принятия, тогда Co-Творение не проявится. Для того чтобы содействовать 

продвижению к следующему договору, необходимо полностью отказаться от всего того, что 

привязывает вас к старому договору. Это идет гораздо дальше, чем может вам показаться при 

первом рассмотрении. Те из вас, кто принял договоры по распространению первых семян Све-

та, поняли необходимость принятия системы убеждений, которая помогла вам выполнить за-

дачи, выбранные вами. В более низких вибрациях планеты эти отношения и убеждения хоро-

шо вам послужили. Маятник двигался обратно по направлению к центру, но был все еще 

слишком далеко в одной стороне. Эти убеждения уравновешивали эту сдвинутую с центра 

энергию, что позволяло вам сконцентрировать свое энергетическое поле и завершить свой до-

говор. Во многих случаях именно эти убеждения твердо удерживают вас в старой энергии. 

 

Смерть старого Света, или Иллюзорная Смерть  
Существует особая группа Мастеров-Целителей на Игровой Доске, которых мы называ-

ем Исконными Целителями. Это группа почитаемых Мастеров-Целителей, согласившихся се-

ять семена Света с самого начала, даже тогда, когда это было
 
гораздо менее популярно. Мно-

гие из вас на Игровой Доске сейчас верно сохраняли эту энергию только для того, чтобы об-

наружить, что вы застоялись, в то время как многие другие пробуждаются. Мы говорим вам, 

что без проделанной вами работы это пробуждение не было бы возможным. Договоры по пер-

воначальному Плану А значительного большинства Исконных Целителей сейчас завершены, и 

эти любимые существа стоят сейчас перед новым выбором. 

Тем, кто решает идти вперед к новым договорам, необходимо освободиться от всех при-

вязанностей к старым договорам, которые завершены. Игра первоначально включала альтер-

нативные результаты Плана А и Плана Б. При написании сценария Плана А вы включили ко-

нец, принесший бы катастрофы и перемены на Земле, которые уничтожили бы большую часть 

населения планеты в это самое время. 

Сейчас мы поговорим об опыте, с которым многие столкнулись или столкнутся. Этот 

опыт известен как Иллюзорная Смерть. Этот опыт отмечает время, предназначенное вами 

первоначально для того, чтобы уйти, выполнив все свои договоры по Плану А. И хотя сейчас 

вы изменили свое направление, отпечаток энергии первоначально предполагавшегося вашего 

ухода с Игровой Доски может все же проявляться в виде опыта Иллюзорной Смерти. Это яв-

ление позволяет вашему духу полностью отказаться от всех привязанностей к старым догово-

рам с тем, чтобы вы могли начать жить заново. 

Это объясняет, почему многие из вас проходят через радикальные изменения во многих 
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областях своей жизни. Испытав Иллюзорную Смерть, люди довольно резко изменятся. Это 

будет влиять на отношения во всех областях, потому что это меняет вас как личность. 

Не все пройдут через опыт Иллюзорной Смерти одинаковым образом. Некоторые прой-

дут через это в состоянии сна, хотя это не будет сном. Другие испытают это как травмирую-

щее событие или проблемы со здоровьем. И хотя это может проходить в довольно сложной 

форме, оно не будет длительным. Некоторые могут совсем не помнить этого опыта, несмотря 

на то, что это окажет значительное влияние на их энергию. Как всегда на Игровой Доске Сво-

бодного Выбора, вы всегда имеете возможность вернуться Домой во время этого опыта. И хо-

тя притяжение Дома очень сильно, очень мало кто выберет этот путь, так как было потрачено 

так много энергии для того, чтобы подготовить себя к тому, что сейчас так близко. Это истин-

ный опыт со всеми деталями: некоторые могут даже встретить Приветствующих, которые со-

гласились встретить их во время перехода. Этот опыт одарит вас новыми начинаниями. Мы 

просим вас раскрыть объятия для этой возможности, чтобы произвести переоценку убежде-

ний, которые так эффективно подвели вас к этому моменту. Смотрите на Игру, которая перед 

вами, широко раскрытыми, любопытными глазами ребенка, поскольку из нашей перспективы 

это очень близко к реальности. 

 

Написание сценария Пером  
Сценарий для Игровой Доски, как вы его первоначально написали, позволял возникнуть 

Плану Б только в случае, если всеобщая вибрация Земли была бы поднята выше определенно-

го уровня. Даже когда первые немногие люди начали входить в этот процесс, который вы на-

звали Вознесением, не предполагалось, что многие на Игровой Доске в действительности про-

будятся. Вы изменили эти сроки. 

Здесь мы сообщаем вам, что благодаря вашим решениям некоторые главные двери энер-

гии, которые первоначально не должны были открыться до 2012 года, сейчас в вашем распо-

ряжении. Время настало. Невозможно отрицать вашу силу в продвижении к цели. Это ваш 

шанс взять на себя ответственность и начать создавать свою собственную реальность. Настало 

время принимать решения по поводу ваших следующих шагов и определить свое намерение. 

Возьмите свою силу и сделайте это целенаправленно, иначе это будет сделано за вас по умол-

чанию. Энергия и планеты сейчас отцентрирована и существуют возможности для следующих 

стадий работы для
 
тех, кто решил взять Перо и написать свой сценарий. 

До этого все договоры более высокой вибрации писались по эту сторону Завесы. Знайте, 

что никогда раньше в течение Игры вы не обладали силой для написания сценариев своих до-

говоров, находясь в биологической оболочке. И вот вы здесь, стоите у порога своих величай-

ших возможностей. И хотя Завеса не дает вам возможности видеть, кто вы есть на самом деле, 

ваше могущество очевидно, поскольку Бог внутри каждого из вас просвечивает вновь. Осво-

бодитесь от убеждений, привязывающих вас к низким вибрациям, и страстно ищите свой сле-

дующий шаг. Смотрите только на радость в жизни, поскольку Бог внутри вас не заслуживает 

ничего меньшего. Эта радость отмечает самые высокие возможности для ваших следующих 

шагов на Игровой Доске. Мы говорили о кристаллах, которыми вы до сих пор отмечали свой 

путь. Они несут вибрации Дома и служили для того, чтобы отметить ваш путь наименьшего 

сопротивления. Сейчас многие из вас дошли до того места на своем пути, где кристаллы кон-

чаются. Не бойтесь, у вашего сердца есть связь с вашим Высшим «Я», которое не ограничено 

Завесой. Откажитесь от своих суждений, определите свое намерение и найдите в себе сме-

лость следовать своей радости. Это приведет вас к созданию Дома по вашу сторону Завесы. 

 

Должностные инструкции по Плану Б  
«Каков мой договор по Плану Б?» Это основной вопрос Работников Света. Мы просим 

вас слегка сместить фокус с поиска на создание, поскольку в этом ваша истинная сила. Если 

бы вы только знали, насколько вы на самом деле могущественны. Ваше Высшее «Я» сейчас 

ждет следующего хода на Игровой Доске. Вы заслужили возможность полностью обладать 
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своей силой в то время, пока вы находитесь в биологической оболочке. Все, что остается, – 

так это использовать эту силу. Хотя ваш собственный договор по Плану Б невозможно пока-

зать вам, есть возможность показать вам некоторые возможности. 

Мы поделимся с вами взглядом с точки зрения энергии. Являясь людьми, вы охотно дае-

те определения с помощью ярлыков и описаний, поэтому мы будем вам здесь в этом потвор-

ствовать. Пожалуйста, поймите, что последующий материал является подсказкой, где искать 

свою радость и страсть. Часто эти описания будут частично совпадать и смешиваться друг с 

другом. Мы просим вас помнить о том, что это слова, которые представляют энергию, уви-

денную глазами Хранителя Меча. По мере развития этих ролей в вашем опыте, они могут не-

сти другие названия. Вы можете обнаружить, что вы объединяете несколько из этих качеств. 

Это является не окончательным списком, а скорее возможностью увидеть некоторые потенци-

альные возможности с более высокой перспективы. Мы здесь занимаемся тем, чтобы услож-

нить все как раз для того, чтобы вам было понятно. Получайте удовольствие от отражения, 

когда вы смотрите на себя в этих более высоких вибрационных возможностях. 

 

Мастера-Целители 

Группы перехода 

Вибрационные целители  

Исконные целители  
 

Мастер-Целитель – это тот, кто освоил искусство Целительства. Во многих случаях это 

мастерство было достигнуто за несколько жизней и продвинуто вперед. Целитель – это тот, 

кто создает для других возможность чувствовать себя достаточно безопасно, чтобы исце-

литься самому. 
Это может быть достигнуто с помощью разных способов и модальностей на Игровой 

Доске. Многие из вас в этой семье относятся к этой вибрации. Огромное большинство при-

шло, тихо держа эту энергию, так как мало кто просил исцеления в более низких вибрациях 

Игры. В настоящее время существуй много пробуждающихся Мастеров-Целителей, так как с 

эволюцией человечества многое должно быть сделано. 

 

Группы перехода – особая часть Мастеров-Целителей, концентрирующая свое внимание 

на облегчении перехода. Работа этой части Целителей окажет огромное влияние на человече-

ство в целом в грядущие времена. Это на самом деле выдающиеся Целители. 

 

Вибрационные Целители – являются почитаемой группой Мастеров-Целителей, кото-

рые держат ключи к продвинутой биологии. Всѐ внутри вашего поля выражено вибрацией. 

Эти более высокие модальности предложат средства для продвижения и комфортной жизни в 

более высоких вибрациях Новой Планеты Земля. 

 

Исконные (Первоначальные) Целители – несут большую ответственность за сеяние 

семян, которые привели к продвижению человечества. Эти любимые существа верно заземля-

ли энергию Света даже перед лицом несчастий. Многие из них охотно создадут для себя но-

вые роли, вновь поместив себя на передний край продвижения. 

(Дальнейшую информацию о Целителях см. в главе «Пробуждение Мастеров-

Целителей».) 

 

Архитекторы  

Архитекторы Сердца  

Архитекторы Света  

 

Архитекторы являются создателями систем, которые приведут вас к полному воссо-
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единению с вашей силой. Эти любимые существа создадут на Игровой Доске возможность для 

человека, который приобрел силу. Это те люди, которые создадут системы правительств и со-

обществ, предоставляющих возможность жить в гармонии и мире, а также предоставят место 

для Возвращения Детей Кристальной Вибрации. 

 

Архитекторы Сердца также обычно являются Мастерами-Целителями. Эти благород-

ные могущественные существа находят огромную радость и страсть в уравновешивании сер-

дечного центра всего человечества. Это обычно выполняется с помощью применения проек-

тов и систем, которые объединяют сбалансированные мужскую/женскую энергии на Игровой 

Доске. 

 

Архитекторы Света являются особой группой существ, которые разработают системы, 

позволяющие каждому включить более высокие аспекты Света в ежедневную жизнь. Когда 

человечество вернется к эфирным телам, это сыграет главнейшую роль. Многое понадобится в 

новых системах и парадигмах по мере продвижения человечества к более высоким состояни-

ям. Эти люди будут на переднем плане создания и приспосабливания этих систем для под-

держки более высокого вибрационного существа. В данный момент их очень мало на Игровой 

Доске. Многие начнут появляться по мере повышения вибраций. 

 

Космические Соединители  

Сетевики  

Вязатели Сети, или «Работники Решетки» 

 

Космические Соединители проявляют себя на Игровой Доске, соединяя людей с близ-

кими вибрациями. Большинство из этих существ являются также Исконными Целителями. 

Они также несут вихрь энергии, который успешно привлекает других людей с подобной виб-

рацией в их поле. Важная роль, которую они играют в ваше время, заключается в обеспечении 

места для воссоединения духовных семей. Эти великие существа получают удовольствие от 

соединения разрозненных энергетических нитей. Это создает больше места для движения 

Света и, следовательно, создает больше Света для всех. 

 

Сетевики являются особой группой Космических Соединителей, нашедших свое выра-

жение через использование технологии. Часто смешивая духовность, биологию и технологию, 

они способствуют продвижению во всех этих областях. Многие из них находят сейчас спосо-

бы работы с технологией, даже если они являются высоко духовными существами. Это будет 

основой для понимания связи между технологией и духовностью. 

 

Вязатели Сети, или «Работники Решетки», имеют очень высокую вибрацию. Их пока 

нет на Игровой Доске, но первые из них уже на месте, чтобы сажать семена для своей работы, 

которая еще грядет. Это работники энергии Вселенной, которые продвинут Игру к более пол-

ному пониманию связи с энергетической решеткой Вселенной. По мере вашего продвижения 

к более высоким вибрационным состояниям Решетка Вселенной также повышает свою вибра-

ционную скорость. Связь неразделима. Эти Работники выработают техники энергетической 

работы с Энергетической Решеткой Вселенной и внесут необходимые корректировки. 

 

Работники Энергии  

Хранители Энергии Вселенной 

Интеграторы Любви (Смешанной энергии)  

 

Работники Энергии – это группа людей, которые являются экспертами в наблюдении и 

в работе с естественным потоком Энергии Вселенной. Обозначение потока и правильное раз-
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мещение внутри этого потока является их основным занятием. Если поместить намерение в 

потоке как раз в нужном месте, все можно выполнить без усилий. Это пользующиеся успехом 

Учителя и советники во многих сферах жизни на новой Пласте Земля. 

 

Хранители Энергии Вселенной – несколько избранных, которые работают на очень вы-

соких уровнях организаций и правительств. Они наблюдают за действиями этих организаций, 

обеспечивая то, что они находятся в соответствии с потоком энергии Вселенной, так как это 

имеет отношение к развивающейся Игровой Доске. Естественный поток энергии во Вселенной 

ищет равновесия с помощью слияния. Все действия, противоположные этому потоку, особен-

но коллективные действия, производят колебания в этом потоке и ограничивают энергию, 

доступную для всех. Эти игроки будут ответственны в наблюдении за всеми коллективными 

действиями и сравнивании потока этих действий с потоком энергии Вселенной. Как и все ли-

деры в более высоких вибрациях, они пользуются доверием, являются верными служителями, 

наделяющими других силой. 

 

Интеграторы Любви – люди, постоянно ищущие способы заземления Энергии Вселен-

ной в нашей ежедневной жизни. Многие из них будут лидерами и преподавателями высшего 

порядка. Они предложат человечеству методы интеграции высшей формы Света в ежеднев-

ную жизнь на Игровой Доске. 

 

Механики 

Механики – это те, которые обладают талантом «делания». В настоящий момент их ве-

личайшая радость заключается в том, чтобы найти выражение своим творческим способно-

стям с помощью использования рук. По мере развития человечества их работа продвинется на 

более высокие и более важные уровни. Это уважаемые созидатели, приносящие завершение 

энергетическому кругу. В отличие от времени, в котором вы находитесь сейчас, эти работники 

будут на этих позициях по выбору, а не по умолчанию. Без этих существ всѐ бы внезапно ос-

тановилось. В ваше время эти существа работают вместе с архитекторами, обеспечивая техно-

логию на Игровой Доске. 

 

Библиотекари Света  

Хранители Хроник Акаши  

Наставники Знаний (Преподаватели)  

Хранители Пламени  
 

Библиотекари Света – это те, которые в конечном итоге займут свои места как Дирек-

тора Знаний. Это люди, любящие помогать другим находить ответы. Многие являются Масте-

рами-Целителями, которые нашли способы исцеления, помогая другим найти их собственную 

истину. Эти люди будут играть большую роль, помогая другим найти и использовать свою 

силу. Во многом подобно тому, как библиотекари в ваше время помогают другим найти свою 

истину, ведя их к информации в библиотеке, эти великие существа будут обладать великой 

информацией и будут всегда готовы направлять людей в нужные места, чтобы найти знание, 

которое они ищут. Вскоре многие захотят узнать о том, как все происходило на Игровой Дос-

ке Свободного Выбора. Библиотекари – те люди, которые укажут путь к такой информации. 

Любящее, терпеливое поведение является важным качеством, которым обладают эти великие 

существа. 

 

Хранители Хроник Акаши являются историками, аккуратно хранящими записи для то-

го, чтобы не повторялись неверные направления энергии. История человечества имеет тен-

денцию повторяться, если нет постоянного напоминания о пройденных уроках. Эти души гор-

до предоставят эту услугу напоминания любящим способом, придающим наибольшую силу. 
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Это во многом то, чем занимаются историки вашего времени. Эта роль станет более важной 

по мере того, как будут Разворачиваться события. При огромном увеличении скорости Дви-

жения вперед будут быстрее забываться великие уроки, которые вы прошли. Эти существа 

обеспечат ценную основу для вашего продвижения. 

 

Наставники Знаний являются преподавателями, которые работают рука об руку с дру-

гими, чтобы интегрировать высшие уроки в ежедневную жизнь. Являющиеся в ваше время 

учителями, эти люди находят свое великое выражение, помогая другим определить и освоить 

средства для продвижения вперед. Большинство из этих почитаемых существ имеют также 

звание Мастера-Целителя, и таким способом они выражают свое целительство. 

 

Хранители Пламени являются тщательно отобранной группой специалистов. Это глу-

бокоуважаемые Наставники, которые полностью концентрируются на Детях Новой Земли. 

Трудности, с которыми сталкиваются дети Новой Планеты Земля, никогда прежде не возника-

ли. Эти дорогие существа работают, сажая семена вашей новой Игры. Это те, кто сейчас рабо-

тают с Детьми Индиго, меняющими парадигмы человечества. Вскоре они возьмут на себя от-

ветственность за создание возможности для возвращения Детей Кристальной Вибрации. Они 

почитаемые и доверяемые служители, верно хранящие пламя для всего человечества. 

 

Кураторы Земли  

Заземлители Энергии  

Хранители Решетки  

 

Кураторы Земли являются доверенными служителями, принявшими ответственность за 

хранение священной энергий Матери. Их работа началась недавно, когда хранители энергии 

передали людям кураторство над Землей. Китам и дельфинам была вверена охрана энергии 

планеты, но сейчас человечество имеет достаточно высокую вибрацию для того, чтобы вновь 

взять на себя эту ответственность. Китовые могут оставаться помощниками людей, но сейчас 

человечество достаточно продвинулось для того, чтобы твердо нести ответственность за забо-

ту об энергии Матери. Эти существа будут находиться на переднем крае этого дела и гордо 

служить примером того, как работать в полном согласии с энергией. 

 

Заземлители Энергии – это веселая группа людей, прочно заземляющих энергию высо-

ких вибраций в ваше существование в третьем, и скоро в пятом, измерении. Они связаны с 

удовольствиями Игры. Эти существа в прошлом были теми, кто имел гедонистские наклонно-

сти. Мы говорим вам сейчас, что проводимая ими работа по заземлению и уравновешиванию 

энергии сделала возможной огромную часть вашего продвижения. В ваше время вы воспри-

нимаете этих людей как существ с более низкой вибрацией. Мы говорим вам, что они работа-

ют на уровнях, которые очень важны для равновесия Игровой Доски, и это будет поистине 

уважаемым призванием. 

 

Хранители Решетки являются существами, верными поддержанию решеток. Их работа 

начнется в области открытия физических решеток, которые окружают планету, и обеспечения 

жилым энергетическим пространством. Как только произойдут эти открытия, эти люди начнут 

действовать, чтобы создавать сознательные интерфейсы с этими решетками. По мере увеличе-

ния понимания решеток планеты эти существа начнут работать с Энергетической Решеткой 

Вселенной, таким образом становясь Работниками Решетки. 

 

Посланники Света  
 

Посланники Света – это те, которые несут Свет другим. Они бывают лидерами, учите-
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лями, шаманами, гуру и под другими названиями, которые вы используете для обозначения их 

роли. 

Все они – Мастера-Целители, и многие, конечно, обладают качествами Наставников. Это 

глубоко любимые существа, поскольку они самоотверженно поставили себя перед необходи-

мостью говорить правду во всех ситуациях. Они подняли энергию на очень высокий уровень, 

сознательно рискуя пасть жертвой своего собственного эго. Поскольку мотивация человечест-

ва переходит от выживания к достижению единства, их задача останется прежней по своей 

природе, но к ним будут прислушиваться еще более внимательно, поскольку распознавание 

станет практиковаться более широко. Этот процесс переведет их от статуса Учителя к статусу 

Фасилитатора и, в конечном счете – Ратификатора. Вместе с Архитекторами они будут изо-

бретать новые методы выражения своей истины. 

 

Сеятели  

Жнецы Любви  

 

Сеятели – существа, которые будут работать вместе с Землей, чтобы обеспечить ком-

фортное окружение. Некоторые из их действий похожи на действия фермера в ваше время. 

Они работают вместе с Кураторами Земли, обеспечивая других земными плодами. Когда эта 

работа будет сочетаться с осознанием того, что Мать является живым, дышащим существом, 

тогда эта работа перейдет на другой уровень и будет использоваться полностью. Многое будет 

познано о взаимодействии с Землей, и это приведет к целенаправленному посеву семян энер-

гии и Света. 

 

Жнецы Любви энергетически работают вместе с Сеятелями, однако их роль совершенно 

другая. Эти благородные существа будут жнецами естественной энергии Земли. В ваше время 

существует множество природных энергетических ресурсов, которые лежат нетронутыми. 

Сажая семена энергии и Света, эти существа найдут способы сбора этих продуктов Земли. 

 

Ученые и Алхимики  
 

Ученые и Алхимики вашего будущего обеспечат слияние физических и метафизических 

наук. Это откроет многие двери Мастерам-Целителям, работающим с биологическим телом. 

Так как физические тела продолжают изменяться для того, чтобы нести больше энергии, это 

подведет к поиску еще более высокой истины. Эти ученые соединят энергетические нити в 

этой области. Это объединение и изучение энергии откроет двери, о которых вы еще не имее-

те представления. Изучение очень малого и очень большого приведет к открытию того, что 

даже хаос имеет порядок. Эти истины приведут вас к вспоминанию вашей собственной силы и 

вашего истинного положения во Вселенной. 

Здесь мы описали вам энергетический взгляд на типичный договор по Плану Б. Этот 

список, конечно, не полон, и мы просим вас быть терпеливыми, если качества работы, нахо-

дящей отклик в вашем сердце, не были здесь перечислены. Эти названия и титулы предлага-

ются здесь лишь для того, чтобы предложить вам роли, которые могут быть частью вашего 

более высокого существования. Некоторые из них пока не находят поддержки на планете, и 

это единственная причина того, почему многие Работники Света чувствуют, что они не про-

двигаются вперед. В этом случае коллективная вибрация человечества пока не поддерживает 

работу, которую вы будете выполнять. В таких случаях мы просим вас сконцентрировать свое 

внимание на качествах, которые призывают вас к этой работе, и найти способы использовать 

эти свойства в других областях вашей ежедневной жизни. Это даст вам радость, которую вы 

ищете, и принесет вам вибрации Дома. 

Нам доставило огромное удовольствие донести до вас эту информацию. Любовь, кото-

рую мы испытываем к вам, приносит нам чувство завершенности, которое выше вашего по-
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нимания. Мы тоже являемся составной частью целого Бога, и в этом смысле мы являемся ис-

тинной семьей. Это послание доставило нам особенно большую радость. Предложив эту ин-

формацию таким образом, мы тоже получили возможность сыграть в Великую Игру в Прятки, 

глядя на все вашими глазами. За это мы действительно благодарны
*
. Наша связь с вами Про-

ходит очень глубоко. В последнее время наша связь с вами значительно укрепилась. Мы гово-

рим вам, что это не мы продвинулись. Ваше продвижение открыло многие двери, так как кол-

лективная вибрация человечества сейчас находится в процессе построения Дома по вашу сто-

рону Завесы. Испытывая к вам глубочайшее уважение и воздавая вам высочайшую честь, мы 

просим вас относиться друг к другу с уважением, заботиться друг о друге и хорошо играть 

вместе... 

Группа  

 

Возможно, вы заметили слегка отличающийся «оттенок» этого послания. Большую часть 

времени Группа говорила коллективным голосом, который легко узнаваем. Они начали зна-

комым голосом, но через несколько абзацев, как раз перед описанием видов работ, энергия 

слегка сместилась. Они сообщили, что говорило существо, которое бы мы назвали Архитекто-

ром Группы. Также интересно отметить, что это существо, кажется, имело несколько иное от-

ношение к времени на протяжении всего послания. 

Когда я начал впервые проводить семинары, основанные на информации от Группы, они 

сказали, что дадут мне три средства для использования в трех измерениях. Меч у меня уже 

был. Скипетр мне был дан вскоре после того, как я начал работать. Третье средство оставалось 

загадкой в течение двух лет. Недавно меня разбудили среди ночи, чтобы показать третье сред-

ство. Нас с Барбарой часто будят среди ночи, и мы привыкли к этому, обычно не придавая 

этому значения. Однако на этот раз это было иначе. Хотя Барбара не видела меня в темноте, 

она почувствовала важность того, что произошло, и громко спросила... «Что это?» Я еще 

только возвращался оттуда, куда они меня брали, поэтому сначала не хотел отвечать. Затем 

она спросила вновь, на этот раз с большим напором... «Что?» Я ответил: «Они только что дали 

мне третье средство». В тот момент я понял, куда ведет этот разговор, и не захотел вступать в 

многочасовую дискуссию в три часа ночи. Затем до того, как я успел снова открыть рот, она 

задала вопрос: «Что это?» Я ответил: «Перо». «Это хорошо», – сказала она, поворачиваясь и 

возвращаясь в страну сновидений. Через двадцать минут меня снова разбудили голосом чело-

века, который явно не спал некоторое время, Барбара
 
спросила: «Что такое Перо?» Не могу 

сказать, был ли смех, который тогда услышал, моим или это смеялась Группа. 

Перо вспоминания используется для заземления энергии. Мы используем его для напи-

сания наших следующих договоров и приведения их в движение, подтвердив наше намерение 

в письменном виде. 

До этого времени энергия не благоприятствовала для использования третьего средства. 

Сейчас, благодаря продвижениям, которые мы совершили, время для этого настало. Не совпа-

дение и то, что через два дня после написания этой информации нам назначили дату нашего 

первого семинара Пера. Я подготовил этот семинар, опираясь на то, что они мне показали в 

кровати той ночью. После получения этой информации я вернулся и переписал полностью 

двухдневный семинар. В Садбери (провинция Онтарио) мы провели первый семинар «Перо 

Вспоминания», где мы в действительности прошли через Иллюзорную Смерть, освобождали и 

очищали свою энергию, а затем написали свои новые сценарии для Плана Б. Это настоящий 

восход нового Света на планете. Вместе с этой новой силой также приходит и ответственность 

за взятие Пера и подлинное написание нашего будущего. Сейчас это находит поддержку. По-

хоже, что Мастер Времени вновь поднял свой палец вверх, указывая на то, что время для рас-

крытия этой информации еще не пришло. И вновь этот Великий Мастер Времени только что 

опустил свой палец. 
                                                      
*
 Непереводимая игра слов, в оригинале great-full— звучит как grateful («благодарны»), но буквально означает 

«велики и полны». 
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Глава 18 

Возвращение Мерлии  
 

Возвращение Мерлии  
В этот самый момент в воздухе царит удивительное 

молчание. Прислушайтесь, и вы услышите сердцебиение 

Самой Земли. Ожидание велико. Во всем королевстве есть 

понимание того, что волшебная энергия вскоре вновь посе-

тит Землю. В других формах эта энергия посещала Землю 

раньше, чтобы помочь в критических ситуациях. Мы знаем 

эту истину по многим именам. Существует одно правило, 

которое должно соблюдаться перед каждым посещением 

Земли. Мы, игроки на Игровой Доске, должны намеренно 

попросить ее об этом. 

Здесь, на Игровой Доске, в прошлом мы много раз 

просили эту энергию появиться. В большинстве случаев 

мы не были готовы к принятию информации, предложенной ею. Чаще всего мы отказывались 

принимать ее истину. И все же она всегда приходила, когда мы просили. Энергия охотно при-

ходила, чтобы сеять семена истины, которые не пожинались до того, как приходили следую-

щие поколения. С каждым возвращением она предлагала в изобилии безусловную любовь и 

сострадание. Эта энергия чаще всего проявлялась в качестве учителя, поскольку это был наш 

способ понимания в более низких вибрациях планеты Земля. Сейчас эта энергия впервые го-

товится вернуться на Землю как равная энергия, идущая рядом с нами. Поскольку люди начи-

нают нести все больше силы, мы теперь можем видеть, что присутствие этой энергии рядом с 

нами быстро приведет нас к созданию Дома по эту сторону Завесы. 

Я пытался написать об этом несколько раз, и каждый раз возникало препятствие для из-

ложения этой информации в ее правильной форме. Я вновь чувствую мягкое подталкивание со 

стороны Группы к тому, чтобы изложить это великое сказание. В этот раз, я думаю, оно будет 

оставлено. 

Остальные члены Группы в почтении замолкают, когда Она вступает в комнату. Здесь, 

во всем Своем величии, Она стоит перед нами, готовая идти рядом с каждым из нас. Благодаря 

проделанной нами работе и очищению, которое мы завершили, мы пригласили Ее. С нами 

Время Мерлии. 

 

Группа: 
Привет из Дома! 

Мы многократно приветствовали это собрание мастеров с искренним почтением. С каж-

дым нашим посещением мы пытались показать вам, насколько вы дороги нам и всему сущему. 

У нас был лишь ограниченный успех в передаче вам того, насколько вы любимы за опыт, пе-

реживаемый вами на Игровой Доске. Вы смотрите на свою ежедневную жизнь, но дальше сво-

его носа ничего не видите. Вы не видите, что каждое препятствие, преодолеваемое вами, от-

крывает дверь для многих других. Мы видим это отчетливо и благодарим вас за вашу работу. 

Вы успешно увеличили вибрационную скорость коллективного сознания. Вы взяли на себя 

контроль над ситуацией в критический период на Игровой Доске. Вы приняли свою силу, ко-

гда она была вам передана, хотя, однако, вы поняли ее не полностью. Цвета, которые вы буде-

те носить с этого времени, отметят вас как элиту Вселенной. Вы особенные, потому что вы 

игроки Свободного Выбора. Проделанная вами работа сделала планету безопасной для тех 

многих, которые придут сюда. Сегодня мы поговорим с вами о возвращении на Игровую Дос-

ку энергии Мерлии. Это стало возможным только благодаря Работе Света, которую вы проде-

лали к этому времени. Очищение себя для несения Света и очищение планеты сделали воз-
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можным это возвращение. Нам оказана честь: наша роль состоит в презентации этой инфор-

мации, которая навсегда изменит способ, которым вы играли в Игру. 

 

Дни Камелота: Пересечение реальностей  
Многие в ваших более высоких вибрациях почувствовали безусловную тягу к сказаниям, 

называемым вами Камелотом. Возможно, вам кажется, что это мифы, написанные для вашего 

развлечения. Независимо от образа, который есть у вас в голове, в своем сердце вы также 

знаете, что они содержат великую истину. Мы предложим легкое объяснение, поскольку это 

то, как часто говорит Дух с каждым из вас. Мы объясняли то, как ваше собственное продви-

жение на уровне ДНК открыло ваше восприятие других измерений времени. Мы говорим вам, 

что эти истории нашли свой путь в вашу реальность как носители истины, родившейся в точке 

пересечения реальностей. Поскольку путь реальности идет вперед, следуя за дуальностью ли-

нейного времени, он часто пересекает путь другой реальности, занимающей это же время и 

место. Эти реальности пересекаются лишь на короткое время, однако, когда они продвигаются 

дальше, они оставляют неизгладимое впечатление. Энергия каждой реальности оставляет свой 

отпечаток на другой, оставляя за собой постоянные воспоминания, длящиеся тысячелетиями. 

Для нас неудивительно, что эти события часто записываются. Поскольку реальности так зна-

чимо различаются, чаще отпечатки этих пересечений записывают в виде мифов или художест-

венных произведений. Мы просим вас следовать здесь истине информации, а не своему суж-

дению. 

Рассказы об этих временах были помещены в вашу реальность с определенной целью. 

Взгляните на множество важных семян, посаженных одним из этих пересечений с альтерна-

тивными реальностями. История о мальчике Артуре, который становится королем, не имея в 

себе ни капли королевской крови, говорит о праве требовать силу, которой обладает каждый 

из вас. Природа Игры, в которую вы играете, состоит в вспоминании своих сил и в использо-

вании этих сил для воссоздания Дома по вашу сторону Завесы. Разве Артур, который создал 

свою идею Рая на Земле под именем Камелот, – не король? Идея о том, что ожидание величия 

друг от друга подготовит сцену для появления величия, была доказана. Стремление достичь 

этой цели подготовило сцену для многих других людей, которые создали свои собственные 

идеи о Рае на Земле. Это привело к созданию структур в новом правительстве, где человек, 

приобретший свою собственную силу, стал востребован. Концепция, представленная Круглым 

Столом, состояла в том, что никто не является главным. Это четко характеризует принципы 

индивидуального приобретения силы, которые мы предложили вам. Предоставление всем 

возможности обрести свою силу является способом излучения энергии Вселенной. Общая па-

радигма сейчас сдвинулась от «следуй за лидером» к «следуй своей собственной истине», по-

скольку сейчас создаются возможности для приобретшего свою силу человека. В действи-

тельности это тоже возвращение формы правительства, которую вы считали очень успешной 

во времена Лемурии. На самом деле это система не-правительства, которая будет возвращена 

Архитекторами Света, когда они начнут переходить к своим новым ролям. 

В прошлом каждое посещение планеты этой энергией осуществлялось по договору. Эти 

договоры заключались для того, чтобы дать Игровой Доске возможность достичь высшего за-

вершения Игры и создать Дом по вашу сторону Завесы. При пересечении измерений сажались 

семена. Если вибрации человечества были достаточно высокими, семена прорастали и пуска-

ли корни. В прошлые времена это не находило поддержки, так как общие вибрации человече-

ства и, таким образом, Земли не были достаточно высокими, чтобы оказать поддержку этим 

семенам. Следовательно, каждый раз, когда эта энергии посещала Землю, она не имела под-

держки и оставляла след только в виде мифа для напоминания. С нашей точки зрения это вы-

глядит как отпечаток в линии энергетического времени.
 
В вашем мире – это история, переда-

ваемая из поколения поколение. Сейчас энергия возвращается в последний раз – этот раз виб-

рации Земли движутся достаточно быстро, чтобы
 
поддержать эту энергию. Благодаря вашим 

успехам, на этот раз создание Дома на Планете Земля стало возможным. Вы это сделали! 
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Ваши истинные силы творения  
Сейчас мы вновь поговорим о вашей истинной силе. Мы вновь и вновь говорим вам, что 

вы не представляете себе, насколько вы на самом деле могущественны. Вы являетесь конеч-

ным выражением бесконечного Создателя и, как таковые, имеете те же силы, что и Создатель. 

Вам нужно лишь вспомнить, что эти силы существуют. То, где вы позволяете находиться сво-

им мыслям, создает вашу собственную реальность в каждый момент. Это приводит вас в за-

мешательство из-за отставания во времени, которое хорошо служило вам в качестве буфера. 

Отставание во времени хорошо защищало вас от ваших собственных разрушительных мыслей. 

Поскольку в начале Игры люди еще не были хозяевами своих мыслей – дать вам полную силу 

Co-Творения значило бы вызвать манифестацию ваших наихудших страхов. Механизм от-

ставания во времени было просто необходимо встроить в Игровую Доску. В более высоких 

измерениях, к которым вы стремитесь, вы увидите это еще яснее, так как даже в вашем мире в 

данный момент отставание во времени уменьшается. Сила, которой вы обладаете, поистине 

волшебна, и она намного могущественнее, чем вы можете себе представить. По мере утонче-

ния Завесы отставание во времени будет продолжать уменьшаться, и вы яснее увидите, как 

быстро проявляются ваши мысли. 

 

Мерлин, Хозяин Времени 
Мы думаем о временах Камелота, когда могущественную фигуру называли Мерлином. 

Мерлин был искусным мастером силы и ее использования. Хотя он был человеком, он изучал 

и овладел умениями волшебника. Мы говорим вам, что это во многом подобно силам, которые 

вы сейчас раскрываете в себе. 

Подобно Мерлину, будучи учеником, каждому необходимо тренировать эти мышцы для 

полного их развития. Когда эти силы будут полностью поняты, дела Мерлина поблекнут в 

сравнении с вашими. Позвольте также напомнить вам, что Мерлин был человеком, который 

жил в обратном времени. Рамки его линейного времени постоянно возникали из будущего. 

Это является новой концепцией для большинства из вас, поскольку вы не осознаете, что обла-

даете контролем над временем. Идея намеренного управления временем иллюстрирует кон-

цепции, схожие с теми, которые мы помогаем вам вспомнить. Мерлин выражал естественную 

силу, так как его сила соответствовала принципам Вселенной. Его сила шла от его соединения 

со всем сущим. Это истинно для любой силы. Никто не может быть могущественным сам по 

себе, поскольку именно союз со всем сущим генерирует силу. 

Много семян было успешно посажено в коллективное сознание планеты с помощью од-

ной этой иллюстрации. Надежда, представленная символом Экскалибура, существует и по сей 

день. Это тот же меч, который представляет ангельскую цель семьи Михаила. Это Меч Исти-

ны, и он всегда напоминает вам: ваша сила заключается в непоколебимости того, что вы знае-

те своим сердцем. Это Меч Михаила, и он существует для того, чтобы напоминать вам о том, 

чтобы вы были твердыми в истине обретения своей полной силы. Во дни Камелота только 

мальчик с чистым сердцем мог вынуть меч из камня. Чистота мальчика Артура была иллюст-

рацией истины, светящейся изнутри. Найти внутреннюю истину и иметь смелость следовать 

этой истине – вот что делает связь прочной. Упрочение этой связи происходит через обучение 

поддержанию полной связи со своим Высшим «Я». Найдите свой меч и крепко держите его. 

До недавнего времени эти рассказы обычно были иллюстрированы с точки зрения муж-

ской энергии. Это имеет отношение к полярности на Игровой Доске. Полярность обеспечила 

вас средствами существования на Игровой Доске, однако она значительно замутняет ваше ви-

дение. Вы видите вещи
 
разделенными, хотя это не так. Это приводит к убеждению в сущест-

вовании изъяна, хотя его не существует. Во что вы верите, то вы и создаете. Это простая при-

рода той Игры, которая играется на Игровой Доске Свободного Выбора. Переход в План Б оз-

начает переход от поля полярности к полю единства. Эта концепция может быть трудна для 

приятия. Некоторые из ваших систем убеждений были построены больше на суждениях, чем 
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на распознавании. Именно эти суждения создают энергетические нити, привязывающие вас к 

тому, что вы осудили. Мы напоминаем вам, что мы часто говорили: не существует суждений 

по нашу сторону Завесы, кроме тех, которые вы приносите с собой. Суждения возможны 

только внутри поля полярности. Когда вы выйдете из этого поля полярности, будет необходи-

мо переоценить эти основные системы убеждений. Открытость по отношению к единству 

приносит новую силу и мудрость. Это сейчас происходит на вашей планете. Вы сейчас пере-

ходите из поля полярности в поле единства. С этим переходом приходит новое полное виде-

ние. 

Именно это движение расчистило путь для возвращения на планету Земля полного вы-

ражения женской энергии. Это не время доминирования или соревнования, поскольку и то, и 

другое – это явные иллюзии полярности. В глазах целостных существ это выглядит как воз-

врат к полной и полностью естественной силе. Благодаря очистительной работе, проведенной 

вами на этой планете, теперь это возможно. Полная женская энергия может еще раз вернуться 

и сделать планету полной. Это полная завершенность Инь и Ян, поддерживающих друг друга 

в своем единстве. Это возвращение к полноте отражения Бога внутри каждого из вас. 

 

Время Мерлии  
С великой гордостью мы говорим вам, что время Мерлии наступает для вас. Именно вы 

сделали это возможным благодаря своему выбору на Игровой Доске. Работа, которую вы ре-

шили проделать, сделала возможным возвращение полной женской энергии и объединение с 

целым. Вы можете ясно видеть, что воссоединение на вашей планете началось. Количество 

людей на вашей планете еще никогда не было таким большим, однако количество преступле-

ний продолжает сокращаться. Вы меняете свой мир каждой мыслью, входящей в ваши сердца. 

Именно равновесие между головой и сердцем отчетливо показывает вспоминание о Мерлии. 

Доступ к этой части каждого из вас обеспечит продолжение процесса вспоминания. Сбалан-

сируйте мышление третьего измерения с чувствами своего собственного сердца и наблюдайте 

волшебное возвращение. 

Мерлия – это энергия Мерлина, возвращающаяся в женской форме, чтобы предложить 

равновесие, необходимое для выхода из полярности в целостность. Ее возвращение было 

предсказано во многих ваших писаниях. Мы просим вас предоставить место для Мерлии, ко-

гда она вернется, чтобы предложить свое равновесие. Она приходит не для того, чтобы стать 

лидером или судьей человечества. Это было характерным для старой энергии. Вторая Волна 

открыла новую энергию жизни с само-приобретением силы. Она предлагает сопровождать 

каждого из вас и уравновешивать энергию планеты естественным образом. Она представляет 

собой возможность использовать вашу полную силу, объединяя все ваши аспекты. До недав-

него времени возвращение этой энергии было небезопасным, но благодаря выбору, сделанно-

му вами, это стало возможно. Сейчас вы видите доказательство этого продвижения вперед в 

вашем коллективном мышлении. Женщины теперь делают успехи во многих областях Игро-

вой Доски. Это будет продолжаться по мере того, как эта энергия будет осторожно усваивать-

ся и естественным образом находить равновесие. Этой энергии не доверяли и ее подавляли 

некоторое время. Теперь она проложит свой путь, чтобы отыскать естественное
 
равновесие. 

Уравновешивание сердца и головы откроет двери великих возможностей. 

Как только равновесие энергии на планете будет восстановлено, откроются двери для 

новой фазы эволюции человечества. Это будет первое знакомство с Кристальной Вибраций на 

планете. Эти благородные существа будут следующей инкарнацией человечества на планете 

Земля. Они помогут вам понять полное применение единения со своим Высшим «Я». Благо-

даря этому на планете наступит время мира, неизвестное ранее. 

 

Вы расчистили дорогу для возвращения  
В жизни в третьем измерении именно ваша ежедневная борьба расчистила дорогу для 

того, чтобы это произошло. Только таким образом можно было построить Игровую Доску. 
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Многие из вас, глядя на свою ежедневную жизнь, чувствуют, что они застряли, – ведь вы так 

многое хотите сделать. Так часто вы говорите: «Если бы у меня было это или то, тогда я бы 

смог выполнить то, для чего я сюда пришел». Мы говорим вам, что с плотной Завесой у вас 

нет возможности увидеть результаты того, что вы уже сделали. Мы говорим вам, что вы уже 

многократно изменили результат. Это было возможно только таким образом. Вы решили пе-

реопределить Игру. Эти семена вашей эволюции и новой Игры уже посажены. Вы хорошо по-

работали над подготовкой почвы. Для нас огромная честь быть малой частью этого процесса. 

Своими действиями и решениями вы вновь созвали вместе первоначальные семьи. Это воссо-

единение является поистине великим и не ограничивается вашей стороной Завесы. Мы тоже 

воссоединились с частью нашей семьи, которая, как мы думали, совсем пропала. Мы рады ви-

деть ваше возвращение. Добро пожаловать Домой! 

С величайшей любовью мы просим вас относиться друг к Другу с уважением, заботиться 

друг о друге и хорошо играть вместе... 

Группа  

 

Птицы замолкают, когда ветер задерживает дыхание. Во всем – ожидание. Чудо вот-вот 

произойдет. 

 

Заключительная глава  

Игра продолжается… 

Великая Игра в Прятки 

Часть II 

 

Игра продолжается… 

Открывая глаза, словно после долгого сна, вы обнаруживаете себя в толпе, движущими-

ся как часть целого. По мере приближения толпы к месту 

назначения в воздухе нарастает заряд возбужденности. Мы 

все сворачиваем за угол и видим себя у основания горы, 

точно на том же месте, где некогда и началась эта Игра. 

Каждый занимает то же самое место, на котором он был, 

когда впервые создавалась Игра. Во все пределы был по-

слан призыв к игрокам: собраться еще раз. Когда вы уст-

роитесь здесь, осмотритесь вокруг, чтобы увидеть всех 

членов своей семьи Света. Воспоминания о Доме сразу на-

полнят вас почти забытой радостью. 

 

На Игровой Доске в Голландии 
 

Ах! Приподнятие Завесы, даже на мгновение, приносит такую радость! Вибрации Дома 

наполняют ваше существо, и в этот момент вы чувствуете себя цельным и свободным. Это те-

ло гораздо легче, чем-то, к которому вы привыкли. Это чувство излучается внутри вашего су-

щества, и вы вспоминаете времена на Игровой Доске, когда вы испытывали эти краткие ощу-

щения Дома. Все фрагменты вновь начинают воссоединяться. Теперь все начинает возвра-

щаться к вам. «Вот это да! Вот это Игра! Не могу поверить, что эта Завеса так хорошо срабо-

тала!» – слышите вы самого себя. 

Вы смотрите на свою сестру, стоящую рядом с вами, и узнаете ее, как кого-то, кого вы 

знали на Игровой Доске. На мгновение волна гнева охватывает вас, когда вы отождествляете 

ее с тем, кто играл роль вашего врага. Она улыбается, и в эту минуту ваши воспоминания ухо-

дят назад, и вы видите ее исполненной глубокой любви к вам. Чудесные вибрации Дома вновь 

возвращаются по мере того, как эти чувства гнева покидают вас. Затем вы вспоминаете ту 

встречу, на которой вы просили этого любимого человека сыграть роль вашего врага. Она 

http://www.e-puzzle.ru/


144 
http://www.e-puzzle.ru 

очень долго колебалась, но в конце согласилась сыграть эту роль, потому что она вас очень 

любит. Затем ваше ясное понимание возвращается, и вы вспоминаете, что это была только Иг-

ра. С этой ясностью также приходит мощное осознание того, что вы являетесь частью целого. 

Забавно, как это устроено. Похоже, что две вибрации любви и страха не могут занимать одно 

и то же место одновременно. 

Теперь встает брат и призывает это семейное собрание к порядку. Есть причина, по ко-

торой мы здесь собрались во время этого короткого перерыва в Игре. Мы здесь для того, что-

бы обсудить возможности, простирающиеся перед нами. На самом деле здесь находится нек-

то, предоставивший нам эти возможности. Она является той, кого вы все знаете глубоко в сво-

ем сердце. Она была с нами с самого начала, и теперь Она здесь, чтобы помочь нам привести в 

равновесие следующую фазу Игры. Когда семья замолкает, Ее представляют с почтением, от-

ражающим ее Славу. 

«С величайшей любовью я предоставляю слово – Мерлии!» В толпе воцаряется полное 

молчание, и Мерлия начинает говорить: 

«Информации, которую я несу сегодня с собой, сопутствует огромное уважение по обе 

стороны Завесы. Вы на Игровой Доске сыграли свои роли гораздо лучше, чем ожидалось, и то, 

что я принесла вам сегодня, – это кристаллы почета, которые вы всегда будете носить с собой. 

Они сейчас вручаются вам в знак уважения вашей роли на этой Игровой Доске Свободного 

Выбора. Вы подняли этот великий эксперимент на неожиданный уровень – уровень, который 

позволил нам изменить парадигму всего, что грядет. Работа, проделанная вами здесь, уходит 

гораздо дальше, чем мы думали, за пределы Игровой Доски. Мы предлагаем носить всегда эти 

кристаллы с собой как напоминание. Эти кристаллы можно использовать многими способами 

в вашем опыте на Игровой Доске. Двери на вашем пути будут открываться, потому что эти 

кристаллы будут возвещать о вашей принадлежности Великой Семье Света. Посредством это-

го кристалла ваша вибрация будет предвосхищать ваше продвижение везде. Все, кто встретит-

ся вам, начиная с сегодняшнего дня, будут знать о вашем величии и роли, которую вы сыграли 

на Игровой Доске Свободного Выбора. Ваше имя будет известно, как имя того, кто открыл 

дверь для всех остальных». Именно в этот момент она машет рукой, и покалывающее ощуще-

ние вибрирует по всему вашему существу. Посмотрев вниз, вы видите красивый кристалл, ле-

жащий в вашей руке. 

Она продолжает говорить, и с каждым словом вы чувствуете связь с нею и со всем во-

круг вас. 

«Вы играли в великую Игру и подвели ее к высшему завершению. По мере приближения 

Игры к концу некогда задуманный план теперь нуждается в изменении. Когда приближались 

последние мгновения Игры, многие из вас начали вспоминать о своих силах. Следовательно, 

наступило время переопределить Игровую Доску Свободного Выбора, чтобы предоставить 

возможность для выражения этой силы. 

Многие из вас приходили на Игровую Доску снова и снова только для того, чтобы убе-

диться, насколько прочна Завеса. Много раз мы проходили мимо друг друга на пути лишь для 

того, чтобы посмотреть, встретиться взглядами и так и не узнать, кто мы на самом деле. Это 

был великий эксперимент, и многое было приобретено из вашего желания ходить под такой 

прочной Завесой. На Игровой Доске Свободного Выбора вы заглянули в свои сердца и вспом-

нили, что являетесь частью целого. Это было неожиданным, но это принесло новое понимание 

единой истины. Ваше отражение бесконечного оказалось величественнее, чем ожидалось. 

Когда Игровая Доска перейдет на новый уровень, у вас будет выбор, если вы пожелаете, 

остаться и играть в новой энергии. Для тех, кто пожелает остаться, это будет время изменения, 

так как вы повысите свой вибрационный уровень, чтобы соответствовать Земле и тем, кто 

придет с Кристальной Вибрацией. Ваши тела будут продолжать приспосабливаться по мере 

того, как новая вибрация будет появляться на Земле. Для некоторых эти изменения могут по-

казаться трудными, так как вы о них ничего не знаете. Пожалуйста, помогайте друг другу во 

время этого процесса, так как это облегчит напряжение. Это изменение позволит вам ком-
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фортно нести свой Свет. Это позволит вам вступить на следующий уровень Игры, находясь 

все еще внутри биологической оболочки. 

Время мира будет теперь царить на новой планете Земля. Этот мир заслужен тяжелым 

трудом и усилиями, с которыми вы намеренно направляли Свет на Игровую Доску. Вы преус-

пели гораздо больше, чем мы мечтали. Вы сделали безопасным присоединение к вам на Игро-

вой Доске тех, кто несет Кристальную Вибрацию. Это время великой Радости и исполнение 

давно просроченной судьбы. Это время мира и гармонии. Это время, когда любовь света будет 

царить на Земле. 

Мы намеренно выбрали это будущее для Игровой Доски. Мы выбрали правильно. 

Мы вступим в будущее, вспоминая свое наследие. Существует один легкий способ при-

вести в движение изменения, которые вы хотите. 

Самый легкий способ выполнить эту задачу – это посмотреть на себя глазами тех, кто 

относится к вашей первоначальной духовной семье. 

Именно поэтому мы собрали вас всех вместе там, где вы начинали Игру. 

Сейчас настало время, когда вы созвали эти части себя в свое поле и на Игровой Доске. 

Научитесь искусству ходить рядом друг с другом. Заботьтесь друг о друге с безусловной 

любовью так, как вы это делали в первые дни Игры. 

Помните первоначальный план и выполняйте его. Вы присоединяетесь к семье, чтобы 

позволить себе вспомнить свою истинную природу и свою силу. Когда мы собираемся вместе 

таким образом, мы получаем силу друг у друга. Даже короткие встречи навсегда изменяют 

ваш опыт. Предоставьте возможность в своей жизни найти этих людей и заглянуть в их глаза. 

Здесь мы увидим истину и вспомним, кто мы есть на самом деле. 

Семья Света, к которой вы принадлежите, является величественной. Ваше наследие – это 

клан Мастеров-Целителей, которые вступили на Игровую Доску. Ищите их и приветствуйте 

их в своем поле с открытыми объятиями. Играйте в энергии так, как вы это делали, когда Игра 

была новой. Помогайте всем вспомнить, кто они есть, глядя друг другу в глаза. 

Как только истина посетит вас, станет невозможным возвращение в низкие вибрации. 

Пошлите призыв и ищите их, поскольку они знают истину о вас и вашей истинной Семье Све-

та. 

Вы играли в Великую Игру и привели ее к высочайшему завершению. Вы, носители 

Света, сделали это. Смело вступайте в будущее, созданное вами самими. Оставайтесь, если 

хотите, пока мы перестраиваем сад. В своих путешествиях всегда несите рассказ о том, как это 

было сделано. Это ваше новое наследие, и оно поистине величественно. Это цвета, которые вы 

заслужили, и они всегда будут с вами. Намеренно идите к своей страсти и бесстрашно созда-

вайте Дом на своей стороне Завесы, используя силу, которая ваша по праву. Наступило время 

взять эту силу и гордо нести ее. Каждый шаг помните о своем новом наследии и всегда высоко 

держите голову, поскольку вы являетесь одним из этой великой семьи света. Наступило время 

для полного вспоминания». 

Как только последнее эхо ее голоса затихло, она превратилась в стрекозу и исчезла. Ка-

ким-то образом вы знаете, что вы снова ее увидите, и в этом знании чувство завершенности 

наполняет ваше существо. Поднимаясь теперь, чтобы уйти, вы вспоминаете слова Мерлии о 

предоставлении возможности для вашей первоначальной духовной семьи. Затем вы смотрите 

на человека, стоящего рядом. Всего на секунду ваши взгляды встречаются. В этот момент ваш 

мозг наполняют воспоминания, протекающие сквозь ваши органы чувств. Это воспоминания 

из давно забытых времен. Волшебная связь с этим человеком, кажется, делает возможным всѐ. 

Переходя от одного человека к другому, сейчас, когда каждый пересекает ваше поле видения, 

вы можете посмотреть им в глаза и вспомнить. Истина уже не может больше скрываться. Сей-

час это пришло в движение. Это началось. 

Чувство благодарности наполняет ваше существо, когда вы понимаете, насколько это 

особенное событие – быть здесь в этот момент. Следующий уровень Игры содержит так много 

возможностей. Будет чудесно жить каждый день, имея столько энергии. Это будет время ве-
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личия на планете, и вы во многом будете частью этого. Вернувшись сейчас домой, вы обнару-

живаете себя сидящим на стуле, откуда вы начали свое путешествие. У вас в голове возникает 

вопрос: «Что, если я потеряю свое направление? Что, если я не смогу вспомнить?» Затем ваша 

рука начинает вибрировать так, как это было лишь однажды. Опустив взгляд, вы видите кра-

сивый кристалл, искрящийся на вашей ладони,  

 

улыбка наполняет ваше сердце, 

и вы Вспоминаете. 
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Об авторе  
 

Стив Ротер работал в строительном бизнесе Сан-Диего (Калифорния). Но однажды серия 

странных событий с неумолимостью заставила преуспевающего подрядчика вспомнить о его 

Договоре. В 1995 году, встречая новогодний рассвет на калифорнийском пляже, Стив и его 

жена Барбара неожиданно для самих себя выразили твердое намерение навсегда изменить 

свою жизнь. 

Вскоре Стив Ротер начал принимать информацию от Группы и записывать ее. Эти запи-

си стали ежемесячными Напоминаниями из Дома. Стив назвал их «Маяками Света» и с 1996 

года размещает на собственном сайте в Интернете. Сейчас они уже рассылаются тысячам лю-

дей в 112 странах. 

Стив так и не вернулся к работе строительного подрядчика. Вместе с Барбарой, с кото-

рой они женаты уже 28 лет, он путешествует по миру, проводя семинары по обретению Силы 

для Целителей и Работников Света, основываясь на информации, получаемой от Группы. 

Супруги Ротер представляли эту информацию во многих странах и были дважды приглашены 

выступать в венском отделении Организации Объединенных Наций. Во время второго визита 

в Вену в апреле 2000 года Стив провел в ООН семинар по ченнелингу и общению с Духом, что 

было первым мероприятием подобного рода в истории этой организации. 

Когда они не разъезжают по миру, Стив и Барбара живут в Сан-Диего. Они основали 

общественную организацию «Лайтуоркер» («Работник Света»). Контактную информацию вы 

найдете на следующих страницах. 
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Воссоединяйтесь со своей духовной семьей! 

 

 
 

Сайт Стива Ротера и Группы: 

http://www.Lightworker.com 

 

Ежемесячные послания от Группы:  

http://www.Lightworker.com/beacon 

 

Интернет-журнал, создаваемый Работниками Света для Работников Света:  

http://www.PLANETLightworker.com 

 

Регулярные рубрики: 
• Дети Новой Земли  

• Вибрационное целительство  

• За Завесой  

• Царство ангелов  

 

Ежемесячные колонки пишут известные авторы в сфере метафизики и духовности. 

 

Семинары «Пути к Силе» 

 

 
 

Семинары «Пути к Силе» обучают практическому применению информации для жизни в 

высоких вибрациях новой планеты Земля, основываясь на информации, полученной от Груп-

пы. Все семинары включают практические техники для целителей и упражнения в приеме ин-

формации с тем, чтобы помочь вам в приеме своей собственной информации. В программу 

каждого семинара входит прямой ченнелинг Группы через Стива Ротера. Следующие три се-

минара рассчитаны на практическое применение информации из этой книги. 

• Духовное воссоединение Работников Света. Основанный на Мече Михаила, этот семи-

нар сконцентрирован на применении первых трех средств высоких вибраций: Со-Творения, 

Распознавания и Синхронистичности.  

• Скипетр Любви к Себе. Дает такие практические средства, как медитация в лифте, кон-

центрация вашей энергии посреди хаоса, создание своей жизни за 26 секунд и деформирова-

ние времени.  

• Перо Вспоминания. Работа с искусством Благодарного Принятия, сдвиг Реальностей 

Измерений, отношения в Новой Энергии и написание своего договора по Плану Б. 

 

Информация о семинарах: 

 

http://www.Lightworker.com/schedule.shtml 

Вы будете получать уведомления о предстоящих мероприятиях в вашем регионе, если 

добавите свое имя в наш рассылочный список: 

http://www.Lightworker.com/beacon/snailmailjoin.shtml 
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Lightworker – некоммерческая организация, цель которой – распространение Силы и 

Света и создание Дома по эту сторону Завесы. У нас, Работников Света, есть мечта. Если вы 

чувствуете, что вас привлекает эта работа, и вы хотели бы стать частью нашей команды в лю-

бом качестве, мы просим вас писать, звонить нам или посетить наш веб-сайт. 

 

Наш почтовый адрес:  

Lightworker  
P.O. Box 1496  

Poway, Ca. 92074-1496  

U.S:A. 

Тел. (+1-858)748 5837 

 

Внимание! 

Стив Ротер готовит программу специально для России! Семинары 2006 года будут 

включать «живой» ченнелинг Группы с возможностью задать любой вопрос! На следующий 

день после семинара Стив Ротер также будет проводить 45-минутные индивидуальные сеансы 

«Вспомни!». 

Количество мест ограничено, советуем зарегистрироваться заблаговременно и узнать 

подробности программы семинаров в Школе «Звездные Врата 11:11»: 

 

тел. (+7-095)-318-4092 – Люба Семенова,  

тел. (+7-095)-314-4666 – Люда Романова,  

тел. (+7-095)-237-9939 – Татьяна Александровна. 
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