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Стив Ротер и Группа – Уникальная красота 

  
 Маяки Света – Напоминания из дома 

 

 15 сентября 2005 года 

 

 Уникальная красота 

 

 Перевод: Lyubov 

 

 От Группы 

  

 Приветствия из Дома 

  

 Дорогие, вы сотворили возможность собраться вместе в свете. Вы собрались, чтобы 

посмотреть в глаза друг другу и сотворить чудесное отражение, ибо каждый из вас несет в 

себе уникальную красоту, которая выше всякого описания. Эта уникальная красота – часть 

Бога; это кусочек Бога внутри вас. Из-за надетой на лицо завесы, уникальная красота хорошо 

скрыта от вашего видения. Вы смотрите в зеркало и говорите: “Ох, интересно, откуда у меня 

здесь эта родинка?” или “Откуда появились эти коричневые пятна?” В своем отражении вы 

выискиваете всяческие несовершенства, а мы говорим: эти несовершенства – ваша 

уникальная красота и то, что делает вас особыми. Сегодня нам бы хотелось поговорить о 

вашей уникальной красоте. Но сначала, хотелось бы объяснить другую концепцию, которая 

чуть позже поможет вам связать концы с концами в этом послании. 

  

 Что такое Свет и Работа Света? 

  

 Нам бы хотелось поговорить о самом свете. Вы легко наблюдаете отражение света; 

воспринимаемый вами свет -  в действительности энергия. Когда мы употребляем слово 

“свет”, это не только тот свет, который вы видите излучающимся солнцем и приходящим от 

искусственных источников, которые вы называете электрическими лампочками. Свет – это 

энергия, которая пропускается между вами и всем, во что вы вглядываетесь. Каждая часть вас 

испускает свет. Вы воистину Работники Света Новой Энергии. Вот кто вы на самом деле. Это 

не то, что вы пришли делать. Это не то, чему вы научились или достигли. Это суть того, кто 

вы на самом деле – само ваше существование. Поэтому давайте поговорим о свете, ибо вы 

видите его как нечто, что испускается. Что происходит с лучом света, посланным с Земли? 

Вы видите свет как сияние, как луч, который уходит во Вселенную, достигает точки 

поглощения и исчезает. Если очень темной ночью вы зажжете один из ваших фонариков, он 

будет светить только на определенное расстояние, затем, кажется, исчезнет. Что происходит с 

этим светом? Куда он идет? 

  

 Во-первых, позвольте сказать: свет никогда не движется по прямой линии, как вы 

привыкли верить. Это изогнутая линия; и дуга, которую вы называете светом, испускается на 

всем протяжении каждой части видимой вами энергии. Иллюзия линейного времени, в 

которой вы играете свою Игру, тоже изогнута. Мы говорим: все, о чем вы думаете как о 

прошлом, настоящем или будущем, тоже не прямая линия. Это дуга. Если вы отойдете 
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достаточно далеко, то увидите, что все эти дуги соединяются, чтобы образовывать огромные 

круги. Таким образом, можно сказать, что прошлое, настоящее и будущее в действительности 

круги света. Но, как мы уже говорили, поскольку свет – это энергия, он обладает четырьмя 

основными признаками. Первый: энергия “существует”. Она не возникает и никогда не 

исчезает, а только переходит из одной формы в другую. Второй: энергия динамична и, чтобы 

существовать, должна двигаться. Третий: энергия всегда ищет путь наименьшего 

сопротивления. И четвертый: вся энергия базируется на Универсальном Энергетическом 

Поле, лежащем в основе всего. 

  

 Итак, если энергия никогда не исчезает, а свет есть энергия, что происходит со светом, 

когда вы светите им в темноту, а он не достигает места назначения? Он переходит в другие 

формы энергии. Даже свет, который вы видите в комнате, в которой находитесь, - это, 

образно говоря, превращение одной формы энергии в другую, в этом случае в тепло и 

фотоны. Таким образом, свет, который, кажется, рассеивается в темноте, фактически 

переходит в другие формы энергии. Свет, который вы используете для освещения 

помещений, - всего лишь очень маленькая полоса пропускания полного спектра света. В 

своей самой чистой форме свет несет энергию, которая, изменяясь, “кормит” вас важными 

питательными веществами, питающими вашу душу. Именно этих питательных веществ из 

Дома (позволяющих вам помнить) достаточно для того, чтобы позволять вам продолжать 

Игру, притворяясь разделенными на Земле. Энергия, которую удерживает реальный свет, 

создает окружающую среду, в которой вы живете. Если вы будете пренебрегать питанием 

своего существа светом, вы перестанете существовать на земном плане. 

  

 Когда луч полного спектра света уходит во Вселенную, тоже кажется, что он 

рассеивается в темноте; он как будто поглощается тьмой. До некоторой степени это верно, и 

все же свет, будучи энергией, никогда не может исчезнуть, он просто превращается так, что 

может быть использован другими способами. Когда полный спектр света трансформируется, 

то, будучи энергией, он всегда следует по пути наименьшего сопротивления. А вот то, чего 

вы вообще не осознаете: полный спектр света межпространственнен и часто смещается в 

другие измерения, а вам кажется, что он исчезает в темноте вашей реальности. Фактически, 

одно из измерений, которое ощущает ваш измененный свет, - это измерение, в котором 

существуем мы, и которое вы называете Домом. Точно таким же образом мы посылаем свет в 

ваш мир. Вы знаете его как Свет Дома, он питает вашу душу таким образом, для которого в 

вашем языке нет слов. Главный портал света, который мы используем, - это то, что вы 

называете своим солнцем. Когда Свет Дома достигает человечества, происходит нечто 

волшебное. Одним из питательных веществ из Дома, в которое, входя в человечество, 

превращается свет, является любовь. Любовь – это световая энергия, превращенная в такую 

форму, которая может быть использована духами, играющими в Игру и притворяющимися 

разделенными. Это и есть Игра, которую вы называете “быть человеком”. Будучи людьми, вы 

ощущаете свет как любовь; таким образом, если вы хотите отражать свет, вы делаете это 

посредством любви. Вы можете видеть, почему часто говорят, что ваша любовь – это свет, 

или что любовь – это выражение Бога, или что любовь божественна. Вы делаете это 

посредством любви и своим отражением любви. Существует два способа работы со светом. 

Вы можете быть светом или вы можете отражать свет. Каждый из вас будет выполнять и то и 

другое, обе формы работы со светом являются выражениями вашей божественности. Таким 
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образом, Работник Света – это звание, присвоенное каждому, кто постоянно выбирает 

распространять свет. 

  

 Другая важная часть – любовь к себе, ибо это суть того, кто вы на самом деле. Любовь 

к себе – самое трудное отражение для вашего восприятия. Больше всего вам трудно понять, 

что любить себя на самом деле означает любить Бога. Это самая великая вещь и та часть, 

которая соединяет вас с каждым другим существом. Итак, то, что мы предлагаем сегодня, 

служит двум целям: как найти уникальную красоту сначала в самом себе, и как вы можете 

помочь другим обнаружить ее в них. 

  

 Цикл света 

  

 Нам бы хотелось рассказать о том, что мы называем Кругом Света или Циклом Света, 

ибо, когда свет переходит из одной формы в другую, могут происходить разные вещи. 

Поскольку свет межпространственнен, входя в ваше существо, он отражает многие измерения 

вашей души. Позвольте напомнить и перенести вас назад к самым первым дням человечества 

и первым 500 душам, которые первыми посетили Землю. Существует только 500 прототипов, 

из которых эманировались все вы. Но как насчет тех первых 500? Мы говорим: для каждой их 

этих 500 душ было важно отличаться друг от друга и, будучи уникальной, выражать иллюзию 

разделения. Каждая из них отражала бы свет Дома иначе, чем все остальные. Именно так Бог 

смог бы увидеть самого себя. Первые 500 душ были воплощением Бога в конечной форме, и, 

чтобы этого достичь, было необходимо, чтобы каждая душа отличалась от всех остальных. 

Универсальная Энергия – это базовая энергия, которая всегда движется в сторону равновесия. 

Следовательно, когда, будучи уникальным выражением Бога, вы втягиваетесь в сепаратизм, 

Универсальная Энергия обладает естественной реакцией, желая стянуть вас назад, всех 

вместе и в виде одного целого. Обнаружение, вспоминание и выражение вашей уникальной 

красоты сейчас становится самой важной частью Игры. Ибо с самого возникновения 

человечества Универсальная Энергия помогала обнаружить общность между вами, 

обнаружить подобия в ваших уникальных выражениях Бога. Это не легко; в этом и состоит 

основная трудность быть человеком. Фактически, быть человеком – одна из самых трудных 

частей во всей Игре Всего, Что Есть. Ибо это не легкий урок: надеть на лицо завесу и забыть 

о своем великолепии. Это становится самой большой проблемой Всего, Что Есть. Мы 

говорим: если бы это было легко, человеком был бы каждый.  

  

  В начале самым важным было разделение, и эоны времени вы искали сходства, 

которые возвращали вашу общность. Эоны времени ваши культуры, энергии, школы, церкви, 

все ваши общества строились исходя из общности. Мы говорим: это здорово помогало всем 

вам возвращаться к сознанию единства. И все же, это не значит, что вам нужно терять свою 

уникальную красоту, чтобы выражать единство. На самом деле, верно прямо 

противоположное. Переход к единству возможен только в случае переноса вашей уникальной 

красоты в ее самом полном выражении. 

  

 Проблема в том, что люди, живущие в сфере полярности, стремятся идти тем или 

иным путем, редко совмещая концепцию единства с концепцией уникальной красоты. Чтобы 

сделать следующий шаг в вашей эволюции, должны присутствовать обе эти концепции. 

Сейчас, больше, чем когда-либо, будут появляться ростки усилий найти общность между 
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людьми. Не ждите, пока это сделают за вас ваши лидеры, воспользуйтесь имеющимися у вас 

инструментами и сами налаживайте связи. Новые технологии общения распахнули двери для 

открытого и свободного разговора друг с другом. Если вы используете общение для 

нахождения уникальной красоты, находите так же и общность; тем самым вы 

распространяете свет на своей планете. Мы говорим: на Земле не будет войны, если все вы 

будете фокусироваться на том, в чем вы похожи, а не на своих различиях. Люди боятся того, 

чего не понимают. Каждый раз, видя кого-то с признаками, которые они не совсем понимают, 

люди впадают в страх. Поскольку страх – всего лишь недостаток информации, каждый может 

либо искать недостающее ему понимание, либо испытывать страх. Это и было основой всех 

войн на Земле; и мы говорим: в таких войнах нет больше нужды. 

  

 Сейчас, поскольку вы входите в состояние более высокой вибрации, вы вступаете в 

вероятность понимания себя как творцов. Как сознательных творцов, мы просим, чтобы вы 

просто искали возможности открыть и пребывать в своей уникальной красоте, обнаруживая 

общность и понимание связи всех окружающих вас вещей. Ищите возможности находить 

отражение вашей уникальной красоты во всем, что вы воспринимаете. Это сотворение 

НОВОЙ Семьи Света. Это волшебство. Именно для этого вы сюда и пришли, и вы все делаете 

хорошо. 

  

 Уникальная красота 

  

 Вам необходимо понять, что вы уже выиграли Игру. Вы сидите и спрашиваете: “Что я 

могу сделать? Как я могу помочь? Каков следующий шаг в нашей эволюции, ибо, находясь 

здесь, я могу сажать его семена?” Дорогие, мы аплодируем и стоим позади вас, всегда ожидая 

возможностей отражать ваш свет. Вы пришли посидеть в нашей энергии. Вы читаете наши 

послания. Вы смотрите фильмы и телепередачи, поэтому можете вспомнить Дом и все себе 

объяснить. Вы не понимаете, что то же самое мы делаем с вами. Именно Свет из Дома 

свободно течет между нашим и вашим измерениями. Вы можете не понимать, что это нам 

оказана честь, находиться в вашем присутствии. Вы – величественны, ибо обладали 

мужеством надеть завесу и забыть, кто вы есть, для того, чтобы Бог мог взглянуть на Бога. Вы 

– те, кто сотворил Все, Что Есть на новом более высоком уровне. С каждым днем все более 

важным становится понять ваше истинное место во Вселенной. С каждым днем становится 

все более и более важным понять, что вы несете в себе уникальную частицу Бога, которой не 

имеет никто другой. Вместо того, чтобы, как учили ваши религии, стыдиться себя за 

несовершенство, найдите способ пребывать в своей уникальности и сделайте ее своей 

красотой. Разница между красотой и тем, что вы называете уродством, - всего лишь 

небольшой сдвиг восприятия. 

  

 Даже человеческая красота, которую вы видите, когда смотрите в журналах на то, что 

считаете красивым, просто смесь мыслей, которые вы собрали в поисках определения 

красоты. Каждый раз, смотря на что-то, что считаете красивым, вы где-то это запоминаете, 

затем смешиваете все вместе до тех пор, пока в вашем мозге не возникает сложный красивый 

человек. Много раз, ищущий человек будет обнаруживать тесную связь с этим сложным 

образом и думать, что нашел человека своей мечты, чтобы заключить с ним брак,… и сразу 

же обнаружить отличие от идеального образа. Каждый раз вы смотрите на кого-то и 

обнаруживаете расхождения с тем образом красивого человека, который вы носите в своем 
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мозгу. Таково ваше определение красоты. Мы говорим: когда вы становитесь более высоко 

вибрирующим человеком, когда вы заходите еще дальше в своем выражении божественной 

красоты, вам больше не нужно сравнивать определение красоты с теми концепциями, 

которые у вас в голове. Вы будете сравнивать с теми концепциями, которые носите в сердце. 

Воистину, красота вашего сердца основывается на уникальной красоте Бога, которой вы 

обладаете. Вот почему становится более важным сдвинуть ваше восприятие себя, чтобы с 

гордостью найти и удерживать эту красоту. 

  

 Учите своих детей 

  

 Вы всегда учили своих детей концепциям удерживаемой вами красоты. Ваши школы и 

другие социальные взаимодействия направлены на подгонку и подобие – будь как все – ибо, 

исходя из подобия, вы можете измерять, видеть и стимулировать их рост. До сих пор Цикл 

Света учил, что сначала нужно быть похожими (в детстве), а потом разделенными (взрослые). 

И, покидая школу, человек начинает осознавать, что истинное выражение красоты в его 

уникальности. Многие никогда не обнаруживают этой истины. И, в результате, многие дети 

входят в реальный мир с грубым пробуждением, будучи не подготовленными с детства 

пребывать в своем собственном свете. Чтобы расцветать, дети Новой Земли нуждаются в 

большем выражении своей уникальной красоты. Они приходят с большим светом в себе, чем 

когда-либо раньше удерживала человеческая форма. Именно в этом причина того, что многим 

детям ставят диагноз “нарушения”, и почему открывается так много специализированных 

школ. Эти дети нуждаются в большем выражении своей уникальности на ранних стадиях 

развития. Как только они твердо осознают свою уникальную красоту, они смогут 

смешиваться более эффективно как взрослые, без страха. Сейчас они нуждаются в выражении 

уникальной красоты. Сейчас им нужно сначала узнать, как обнаружить ценность того, что 

они разные. И, конечно, самый лучший способ учить – на собственном примере. В 

ближайшие годы это создаст огромную разницу на планете. В будущем ваши выражения 

уникальной красоты станут более важными, чем когда-либо раньше. 

  

 Сегодня все только начинается, ибо вы достигли уровня, где начинаете менять многие 

обстоятельства, окружающие вас. В ваших повседневных жизнях происходят изменения, 

которые откроют двери для видения уникальной красоты. Вот почему мы ждали момента, 

чтобы об этом поговорить, ибо сейчас вы можете видеть красоту не только один в другом, но 

и свою собственную красоту. Истина в том, что если вы не можете обнаружить свою 

собственную красоту, то нечетко видите всю красоту. Когда вы видите красоту где-то еще, вы 

ощущаете угрозу, напуганы, чувствуете себя незащищенными или полными страха. И это 

вынуждает вас хотеть видеть различия друг в друге, а не искать сходство своей красоты. 

Истина в том, что все вы – выражения Бога, и все пришли из одного источника. Почитайте 

это отражение сначала в себе, тогда потом вы сможете осознать его во всем. 

  

 Вхождение в Век О
1
 

  

 Вы – творцы, вы эволюционировали эоны времени, чтобы достичь тех уровней, 

которых достигли сейчас. Вы прошли через эоны времени, чтобы позволить себе сейчас быть 

                                                 
1
 О – Обретение могущества, в оригинале век Е – от английского слова Еmpowerment – обретение могущества. 

(Прим. переводчика) 
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здесь, что замечательно. Благослови вас Господь! Вы творцы, и если вы усвоите урок, 

который эманируется изнутри вовне, то узнаете свои собственные творческие способности и 

поверите в то, кто вы на самом деле. Мы говорим: вы уникальны по своей природе. Вы 

уникальны по своей красоте. Вы имеете право на свое уникальное выражение Бога и свою 

уникальную красоту. Вы имеете не только право удерживать красоту в своем существе и 

своей повседневной жизни, но и на вас лежит ответственность делать это, ибо для этого вы 

сюда и пришли. Мы стоим в изумлении и благоговении, наблюдая не только за тем, как вы 

творите Игру перед собой, но и как вы переводите ее на следующий уровень. 

  

 Планета Земля имеет много точек выхода. Существует много Фантомов Смерти, через 

которые вы прошли, чтобы дойти до этого момента. Много раз были времена, когда вы могли 

закончить Игру, но вы этого не сделали. И вот вы здесь, спрашивая друг друга: “Что я сейчас 

могу сделать? Что делать дальше?” Сейчас Цикл Света меняется, поэтому примите этот свет, 

примите на себя ответственность излучать свет и быть вестниками любви. Точно так же, как, 

сажая семя, вы держите его в руках и говорите: “ Это будет красивый цветок”. Но это не 

работает до тех пор, пока вы не посадите его в плодородную землю, не польете его и не 

осветите его светом. Все это превращается в любящую энергию, которая позволяет этому 

красивому цветку выражать свое божественное выражение уникальной красоты. Вы – свет. 

Воспользуйтесь уникальной смесью красоты и света, коей вы являетесь. Позвольте каждому 

свободно ее увидеть, ибо это ваша следующая ступень как творцов. Именно это вы и привели 

в движение, и с этого момента для вас наступает уникальное время делать это намеренно. На 

каждый вопрос, который вы задаете Вселенной, она отвечает именно такими словами… и это 

так и есть. Теперь, когда вы знаете ответ, возможно, вам захочется переформулировать 

вопрос? 

   

 Вы вступили в Век О. Век Обретения Могущества перед вами. Сейчас вы держите 

перед собой ручку. Что вы собираетесь написать? Что сегодня вы собираетесь сделать, чтобы 

выражать уникальную красоту в себе и позволить другим открыть их собственную 

уникальную красоту? Мы ждем не дождемся увидеть, каким вы представляете себе свое 

будущее, ибо ваша реальность зависит от вашего восприятия ее. Наслаждайтесь 

путешествием и знайте, что мы здесь, ожидая и аплодируя каждому вашему шагу и 

вдохновляя вас. Ибо ангелы на небе имеют только одну цель: расправить крылья, чтобы 

отражать великолепие человечества и вашу уникальную красоту. 

  

 Теперь мы ответим на несколько вопросов. 

  

 Вопрос: Ответственность и личная ответственность. Что, если “ответственность” – 

пугающее слово для некоторых людей? 

  

 Ответ: Да, оно пугает, ибо ответственность – это вестник истинного могущества, а 

могущество пугает людей. Мы находим очень интересным, что за получением ответов люди 

традиционно ходят к предсказателям и прорицателям, и иногда они поступают так потому, 

что боятся взять на себя ответственность за нахождением ответов внутри себя. Мы здесь не 

для того, чтобы давать ответы. Наше самое большое желание, чтобы вы вышли из этого зала с 

большим количеством вопросов, чем ответов, ибо это и есть обретение могущества. Глубоко 

внутри себя вы удерживаете знание. Если бы мы могли пробудить эту часть вас, вы бы 
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выполняли нашу работу; вот откуда приходит ответственность. Мы говорим: существует 

много возможностей вспомнить вашу ответственность. Во-первых, вы ответственны перед 

самим собой. Самая большая ответственность – ваше счастье. Никто не может сделать это за 

вас. В этой области никто ничего не может сделать, ибо в тот момент, когда, стараясь 

избавиться от ответственности, вы пытаетесь переложить ее на другого человека, вы 

отталкиваете его, и оба теряете равновесие. Раньше многие отношения строились на том, что 

мы называем взаимоотношениями отталкивания, когда человек верит в то, что он только 

половинка, поэтому он ищет другую половинку для установления отношений. Проблема 

взаимоотношений отталкивания в том, что в тот момент, когда один человек начинает 

двигаться и расти, другой опускается. Когда два человека могут идти рука об руку, не 

полагаясь друг на друга, а просто вместе деля жизнь, все становится волшебным. Такова 

ответственность перед вашей собственной энергией. Ваша ответственность – быть здесь, быть 

самым лучшим светом и самым лучшим выражением вашей божественной уникальной 

красоты, каким вы только можете быть. 

  

 За кого вы ответственны? Перед кем вы ответственны? Ну, можно сказать, что вы – 

часть целого. На самом деле, между вами и рядом сидящим человеком нет разделения. Вы – 

часть друг друга. Поскольку вы живете с иллюзией разделения и верите, что вы – только один 

человек, а сидящий рядом с вами – это другой человек, мы расскажем вам историю. В 

эволюции человечества наступило время, когда у вас появилась точка выхода из Игры 

свободного выбора. В этой точке все могло закончиться; и сделать это было бы 

свидетельством успеха. Вы же выбрали выйти из первой волны обретения могущества – 

“следования за лидером” – и войти во вторую волну – “следование самому себе”. В этот 

момент все изменилось. Вам понадобилось переопределить и переписать правила. Вы начали 

оценивать окружающие вас обстоятельства. В этот момент все в ваших жизнях приобрело 

новое значение. На другой стороне завесы было огромное волнение, ибо все когда-либо 

существовавшие сущности, пришли и встали в огромную очередь, предвкушая вступление в 

Игру. Каждая из них сказала: “ Кажется, Земля может действительно перейти на следующий 

уровень. Я хочу прийти и стать частью сдвига”. Затем выстроилась огромная очередь душ, 

чтобы прийти на Планету Земля посредством относительно немногих рождений. Очень 

быстро стало очевидным, что существует намного больше душ, желающих прийти на Землю, 

чем возможностей для душ войти. В этот момент произошла очень интересная вещь, ибо на 

другой стороне завесы мы не отделены друг от друга. Человек, первым стоявший в очереди, 

повернулся, посмотрел на человека, стоявшего за ним, и сказал: “Знаешь, у тебя лучшая 

возможность что-то изменить, чем у меня. С твоей подготовкой, прошлыми жизнями и 

информацией, которую ты несешь, ты действительно сможешь сделать больше, чем я. 

Почему бы тебе не встать первым, а я пойду после тебя?” Произошла грандиозная 

перегруппировка очереди, ибо на обратной стороне завесы нет конкуренции. Все вы – часть 

друг друга. Плечом к плечу, каждый человек стоял в очереди, в полном выражении своей 

уникальной красоты, чтобы в мир могли войти самые лучшие божественные выражения. 

  

 И случилось так, что вперед вышли высшие из высших, лучшие из лучших. И вот и вы. 

Вы это сделали. Так перед кем же вы ответственны? Мы предлагаем: если вам трудно быть 

ответственными за свое собственное счастье, считайте себя ответственными перед всеми 

теми душами, которые пропустили вас вперед, чтобы вы могли быть здесь. Перед всеми теми 

частями вас, которые отошли назад, чтобы прямо сейчас вы могли быть на этой Земле. 
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Каждую минуту они выглядывают из-за вашего плеча. Когда вы смотрите в зеркало и 

спрашиваете: “Что я здесь делаю? Совершаю ли я изменение? Я просто одинок?”, вам следует 

знать, что на другой стороне завесы раздаются аплодисменты приветствующей вас команды, 

и каждое из этих существ, которые пропустили вас вперед, чтобы вы могли быть здесь, 

аплодирует вам и действительно вами гордится. Вот в чем заключается ваша ответственность. 

И мы благодарим вас за заданный вопрос. Да, ответственность – пугающее слово.        

  

 Вопрос: Недавно я покинула детей и пришла сюда. Что с ними будет дальше? 

  

 Ответ: С вашими детьми все будет хорошо, они всегда будут вашими детьми. Они 

идут своим путем и должны найти свои собственные решения. Они учатся принимать на себя 

ответственность. Много раз вы упорно пытались им помочь. Когда вы выросли, вы упорно 

пытались дать своим детям и всем, кого вы любили, больше, чем у вас было. Иногда - 

слишком упорно. Будучи на другой стороне завесы, они записывают это и говорят: “ Похоже, 

у нас есть возможность натолкнуться на каменную стену. Может, если я это сделаю, то смогу 

научиться тому, чему пытался научиться за последние двенадцать жизней”. В тот самый 

момент, когда ваши дети вот-вот ударятся о стену, кто-то встает перед вами и говорит: 

“Иногда лучше отойти назад, любовно наблюдать и знать, что ваша ответственность перед 

детьми – всегда быть там для них, когда они учатся принимать свое собственное 

могущество”. Любите их и предлагайте им безусловную поддержку. Иногда это будет 

означать, что вы любите их достаточно для того, чтобы отступить назад, позволить им 

удариться о стену и приобрести свой собственный опыт. Они – ваши дети. Вы их не 

потеряете, и впереди – воссоединение. 

  

 Вопрос: Здравствуйте. Я стою на краю пропасти. Думаю, сделал ошибку и падаю. Это 

новый цикл, новое начало, новое посвящение. Поскольку я падаю вниз, мне интересно, с чем 

я столкнусь, когда достигну дна, какую попытку мне следует совершить, какую реальность 

сотворить? Очень трудно не чувствовать страха. Кажется, я хожу кругами. Чувствую, что был 

здесь раньше. Все выглядит знакомым, но это не так. Я развиваюсь. Думаю, что был яйцом, 

потом личинкой, не знаю, стал ли я бабочкой, но я меняюсь. Мне не хватает уверенности в 

себе, не смотря на то, что я проходил этот цикл много раз. О том, куда я иду, - знаю, что куда-

то иду. Меня волнует сотворение. Что я сотворяю, и как я связан с моими братьями и 

сестрами по сообществу. Можете ли вы мне помочь?  

  

 Ответ: Сначала поймите, что падение в пропасть и есть само сотворение – грандиозное 

сотворение. Даже если вы ощущаете падение, ваше следующее сотворение, как вы сказали, - 

удариться о дно. Не думаем, что прямо сейчас вам нужно сотворять под ногами новый мост. 

Если бы вы хотели ощутить именно его, вам бы не доставало повседневной жизни, ибо вовсе 

не обязательно падать на дно. Оно здесь просто для того, чтобы вас пугать. Вам не нравится 

эта человеческая концепция? Вы упомянули слово из четырех букв – страх, которое пугает 

так много людей. Но, пожалуйста, поймите, что бояться можно только того, что неизвестно. 

Как только вы знаете худшее, что может произойти, страх уходит. Поэтому, осмельтесь и 

поместите себя на дно. Увидьте себя поднимающимся и отряхивающим пыль после чудесного 

падения. Поймите, что позже вы будете рассматривать свой опыт и рассказывать людям, как 

вы боялись, и из этого получится грандиозная история. Реальность в том, что вы не могли бы 

упасть, даже если бы попытались это сделать. Вы просто перестраивались. Вы просили об 
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этом. И это происходит. Не возможно сказать, когда точно для вас это произошло, ибо вы не 

записывали все детали последних движений. Можно только сказать, что вы на правильном 

пути, и да, это будет пугать. Надеемся, что вы наслаждаетесь путешествием. Спасибо за 

вопрос.             

  

 Вопрос: Ранее вы упомянули о выборе, который должен сделать каждый, о 

возможности позволить кому-то приближаться к каменной стене и не мешать ему. Как это 

происходит на Земле? Чем мы должны руководствоваться? 

  

 Ответ: Самый легкий способ объяснения следующий: вы – определенное 

энергетическое поле. Многие приходят без его четко очерченных границ, но без понимания 

того, что вы - это ваше энергетическое поле, и, следовательно, вы все время подбираете 

энергию других людей. Это черта целителя и часто содержалась в одном из Двенадцати 

Первичных Жизненных Уроков, называемом Определением. Границ нет нигде. Человек, 

который приходит в ресторан, садится за столик и вдруг ощущает гнев, возможно, не знает, 

что за этим столиком как раз до него произошла ссора. Вы ходите в толпе и вбираете в себя ее 

энергию. Где это происходит? Во-первых, ответственность за это пребывает в вашем 

энергетическом поле. Доверяйте себе, питайте себя. Чтобы помочь себе, найдите свое счастье. 

Тогда вы сможете объективно смотреть на другие окружающие вас поля; и вместо того, 

чтобы принимать на себя ответственность за них, вы сможете предложить объективность. 

Просто говоря: “Я вижу, что вы очень быстро приближаетесь к тупику. Знаете ли вы, что там 

каменная стена? Хорошо. Я почитаю ваш выбор и ваш опыт”. Это не только ваша 

обязанность, это ваше право. Во многих случаях очень трудно наблюдать, как люди делают 

своей жизненной целью столкновение с каменной стеной. Это очень трудно, но если вы 

достаточно их любите, вы позволите им испытать это на самих себе, поможете им усвоить то, 

что они пережили, и любовно собрать кусочки опыта, не принимая на себя ответственность за 

это. 

  

 Итак, вопрос, как об этом узнать? Мы не можем дать определенного ответа. Мы только 

можем сказать, что если ваша энергия очень истощена, вы пере-вложили ее в энергию 

другого человека. Ваше энергетическое поле нуждается в целостности, завершенности и 

совершенстве, ибо только тогда вы сможете быть энергетической ролевой моделью для 

людей, которых любите. Только тогда вы сможете дать им идею, как доверять себе. 

Благодарим за вопрос. 

  

 Вопрос: У меня вопрос об изменениях климата. Они стали жизненным фактом. Они 

происходят. Думал, что климат будет меняться в одном направлении. Влажное место станет 

сухим, там, где было холодно, станет тепло. Но, кажется, все происходит без какой-либо 

системы, и это создает большой хаос. Можете ли вы об этом поговорить? 

  

 Ответ: Сейчас, на Планете Земля происходят изменения в температуре воды. Они 

бесконечно малы, но вызывают большие изменения на планете Земля. Это не секрет. Мы уже 

рассказывали о подъеме уровня воды на Планете Земля. Это произойдет. Вопрос в том, как 

намного поднимется уровень воды, а это определяете вы. Это определяется вашими 

ожиданиями, вашей связью с планетой, и тем, что вам нужно, чтобы поднять Планету Земля 

на следующий вибрационный уровень, чтобы она поддерживала вашу более высокую 
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вибрацию. Это эволюционная ступень, а не катастрофа.  В связи с этим происходят 

регулировки. Момент любого изменения узнается по опыту; вы увидите широкий спектр 

колебаний – не мягкое движение от более горячего к более холодному, а широкий спектр 

колебаний. Не секрет, что вас ожидает намного больше ураганов, и среди них несколько 

сильных. (Двумя днями позже этого послания Ураган Катрина ударил по Соединенным 

Штатам.) Знаете, существует цикл. Мы скажем кое-что еще: многие из таких сигналов 

создаются для того, чтобы энергия Земли начала изменяться. Поднимая температуру воды и 

самой себя, Земля начинает вибрировать с более высокой скоростью. Когда что-то 

нагревается, оно вибрирует быстрее. Даже если эти изменения не велики, они вызывают 

большие изменения в паттернах погоды на Земле, и будут продолжать это делать. Не будет 

постепенного движения; будут  большие колебания. 

  

 К счастью, о времени, которым вы интересуетесь - произойдет ли что-либо по-

настоящему интенсивное: все немного успокоится и даст вам возможность найти свою зону 

комфорта прежде, чем все начнет двигаться снова. Именно так двигается Земля. Именно так 

Она меняется и делает это в тесной связи с вами, чтобы помочь обеспечить ваши потребности 

на Планете Земля. Вы увидите еще больше интенсивных изменений. В настоящий момент, 

основываясь на вашем понимании геологии и истории Земли, мы говорим: вы движетесь в 

направлении еще одного ледникового периода. О да. Это усилит все виды страхов. Он не 

продлится много сотен лет, но это именно то, что происходит. И когда это движение станет 

очевидным, вы увидите, как начнут происходить небольшие изменения, которые повлекут за 

собой перемены. Ледниковому периоду будет предшествовать потепление Земли, ибо она 

поднимает свои вибрации и изменяет погодные паттерны. Ваши страхи основываются на вере 

в то, что вы не сможете жить в ледниковый период, но мы просим вас вспомнить, что вы тоже 

развиваетесь. Адаптация – признак человека, который помог вам в прошлом пережить многие 

такие сдвиги, и он сделает это снова. 

  

 Одним из изменений, которое произойдет в недалеком будущем, будет изменение в 

Кристаллической Энергии, входящей в Землю. Вхождение Кристаллической Энергии в 

Землю происходит вот уже свыше пяти лет. Вы знаете это как вспышки на солнце. Выбросы 

корональной массы, исходящие от солнца, приносили и накапливали в Земле 

Кристаллическую Энергию, помогая Ей эволюционировать – помогая Ей, в свою очередь, 

помогать вашей эволюции и создавать пространство для всего, что происходит. Мы 

повторяем то, о чем говорили пять лет назад: все стихнет до нормальной скорости в 2006 

году. Это один из ряда подключений, через которые вам пришлось пройти. Все случится в 

2006 году. Когда это произойдет, некоторые из ваших изменений погодных паттернов на 

время стихнут, ибо сейчас существует приблизительно 3.5 месячное запаздывание между 

приходящей на Землю энергией и ощущаемыми от этого эффектами. Вы можете видеть 

подобные вещи в своей истории. Кое-что, что происходило на Земле, называете ли вы это 

хорошим или плохим, - это прямые эффекты выбросов корональной массы, посылающих в 

Землю Кристаллическую Энергию. Она накапливалась в тектонических плитах и выходила на 

поверхность, как только вы испытывали в этом нужду. Такая подзарядка батареи уже сделана 

и закончится где-то в 2006 году. Она сведет выбросы корональной массы до нормального 

уровня. А пока, ученые интересуются, близок ли конец вашего солнца, ибо из него 

выброшено такое большое количество энергии, что они не могут определить, откуда она 

первоначально пришла и сколько еще ее прибудет. Мы говорим: солнце – это не то, что вы 
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думаете, ибо никто не видел его обратную сторону. Это не планета, как вы о нем думаете. Это 

портал энергии. Это щель между пространственными реальностями, а не пылающий шар 

раскаленных газов. Солнце – портал Света. 

  

 Когда вы поймете некоторые из этих вещей, вы начнете постигать, что за ними стоят 

естественные изменения. Мы ждем не дождемся увидеть, куда вы пойдете, ибо, когда вы 

приспособите все для своих собственных нужд, когда вы приспособите все к выражению 

своей уникальной красоты, оно изменится. Мы говорим: впереди чудесные времена. Вы 

сотворяете возможности, вынуждая Землю совершать массивные изменения вашей 

реальности и самой Земли. Не беспокойтесь о том, что мы сказали о ледниковом периоде. 

Фокусируйтесь на конечной цели, следите за путешествием и наслаждайтесь им. 

  

 Вопрос: Я потерял время. Не знаю, как объяснить, что произошло, другими словами. 

Что происходит? 

  

 Ответ: Мы называем это временными дырами. Когда вы становитесь более 

межпространственными, на Земле рождаются Индиго и Дети Кристаллической Вибрации. 

Они приходят с межпространственными способностями. Приходя с межпространственными 

способностями, они понимают все об измерениях времени и пространства, чего не понимаете 

вы. Вам приходится переживать то, что вы называете трудными временами, переходя от 

одного понимания времени к другому. Часть этого изменения включает в себя ощущение 

того, что мы называем временными дырами. Существуют периоды, когда вы едете по дороге 

и вдруг обнаруживаете себя на 20 миль впереди, чем вы думали, или, возможно, уже 

проезжали этот участок дороги 10 минут назад. Вы не можете понять, что произошло со 

временем и пространством. Вы упали во временную дыру. 

  

 Вы ищете ключи, которые положили на то же самое место, куда кладете их каждый 

раз; но однажды вы не находите их на привычном месте. Вы не можете их найти шесть 

месяцев, а ведь они лежат там, куда вы их положили. Ваша внучка – межпространственный 

Кристаллический ребенок; она скажет: “Бабушка, а это что?” и будет держать в руках ключи, 

которые вы потеряли. На самом деле, вы положили их в другое измерение времени и 

пространства, с которым незнакомы вы, но знакома ваша внучка. Чувствовать себя 

комфортно с расширением времени и пространства – одно их радостных вещей, которое 

придется делать человечеству на этой стадии его жизни. Мы будем там, звонко и радостно 

смеясь, чтобы помочь вам вспомнить, что это просто Игра. 

  

 Дорогие, для нас большая честь быть здесь с вами. Для нас большая честь немного 

побыть с вами, чтобы мы смогли отразить вашу уникальную красоту так, чтобы вы хотя бы на 

минуту увидели, кто вы на самом деле. Мы не можем полностью снять с вас завесу, ибо, если 

бы мы это сделали, вы все вернулись бы Домой. Вы бы сказали: “Почему мы это делаем?” И 

вы бы вернулись в великолепие Дома. Вместо этого, вы пребываете здесь, играя в Игру, 

смотря по сторонам и пытаясь понять, что происходит. Но своим поиском вы переносите Дом 

на Землю. Вы сотворяете небеса в своих повседневных жизнях, вот в чем заключается 

волшебство. Всеми крыльями в небесах мы аплодируем вам за чудесную работу, которую вы 

делаете. 
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 Знайте, что наблюдать за вами - просто радость, и мы покидаем вас с тремя простыми 

напоминаниями. Играя в Игру, относитесь друг к другу с уважением. При каждой 

возможности заботьтесь друг о друге, ибо, заботясь о ком-то другом, вы заботитесь о себе. 

Играйте хорошо вместе. 

  

 Эспаво
2
. 

  

 Группа 

  

 www.e-puzzle.ru 

 

 

                                                 
2
 Эспаво – древнее приветствие и прощание во времена существования континента Му (Лемурии). Оно означает 

“Вспомни”. Литературный перевод этого слова – “спасибо за принятие своего могущества”. Более подробную 

информацию можно найти по адресу: http://www.lightworker.com/articles/espavo.shtml  

http://www.e-puzzle.ru/
http://www.lightworker.com/articles/espavo.shtml

