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Стив Ротер и Группа – Предвкушая будущее 

  

 15 апреля, 2005 

 Перевод: Галина К. 

 Редакция: Lyubov  

 ~ Предвкушая будущее ~ 

 Серии Практической Магии 

 ~ Напоминания из Дома~ 

  

 Ощущаете себя в ловушке или застрявшими? 

Позади шара-восьмерки? 

  
 Попробуйте ощутить будущее.  

 Немногим более года назад Группа попросила меня посеять зерно. Они передали сообщение, 

названное "Движение вспять во времени". Тогда я не смог до конца понять некоторые из 

предложенных ими идей, но они уверили меня, что это нормально, что мне просто надо предос-

тавить эту информацию на всеобщее обозрение и посеять зерно для более поздней жатвы. И 

хотя, думаю, поступит еще намного больше информации, похоже, что первая сборка урожая 

началась.  

 Большие ГРУППОВЫЕ объятия 

 Стив Ротер, Спикер Группы.  

 Приветствия из Дома.  

 Изменяющаяся Завеса 
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 Мы делимся с вами инструментами практической магии для волшебников Игровой Доски. 

Знаете ли вы, кто вы на самом деле? Мы знаем. Мы говорим: вы почитаетесь за вашу работу 

превыше всяких слов, ибо вам достало мужества опустить завесу, и притвориться, что не знаете, 

куда идете. Сегодня мы хотим поделиться еще одним из практических инструментов для 

использования в более высоких вибрациях Новой Планеты Земля, ибо завеса становится тоньше. 

Вы ощущаете это. Вы ждали дня, когда она стала бы тоньше. Вы просили, чтобы это произошло, 

желая увидеть другую сторону и передвигаться между пространственными реальностями. И, все 

же, когда это дается, оно вселяет страх. Оно запускает реакцию страха во всех людях. 

 Пожалуйста, не думайте о себе хуже за это чувство или ощущаемое беспокойство. Поймите, 

это нормальный процесс. Как вы попадаете в рай? Практика, практика, практика. Это об усвоении 

энергий страха и беспокойства в вашем физическом существе для того, чтобы попробовать и 

понять, что работает. Не то, что работает для всех, а то, что работает именно для вас. Когда вы 

находите этот механизм, вы обретаете возможность устанавливать связь и чувствуете себя более 

центрированными, как никогда раньше. Вы испытываете меньше дисбаланса, беспокойства, страха 

и проблем. Настанет ли когда-нибудь время, когда вы почувствуете, что достигли мастерства в 

своем человеческом опыте и ходите по воде? Нет, хотя нам не хочется вас разочаровывать, но 

этого не произойдет. Вы устроили все таким образом, что никогда этого не почувствуете. Будете 

ли вы всегда сомневаться в себе? Возможно. Однако вы примиритесь с тем, что не можете знать 

ответы на все вопросы. Поймите, эти мысли - человеческая реакция на духовное воссоединение. 

Вы часто зажигаете маленькую искорку света, которая показывает вам, кто вы на самом деле. На 

это короткое мгновение у вас есть зеркало, отражающее великолепие вашей магии, вашей красоты 

и вашей силы.  

 Когда вы приходите на Землю, каждый из вас несет в себе Дух свыше, ту уникальную часть 

Бога, принадлежащую только вам. Ибо, как не существует двух одинаковых снежинок, так и не 

существует двух одинаковых частей Бога. Обнаружение этой уникальной части себя и соединение 

с ней позволяет вашей индивидуальной красоте проявиться и выразить себя. Иногда это 

выражается в том, как вы преподносите себя; иногда в словах, произнесенных или написанных 

вами; иногда это улыбка в переполненной людьми комнате; иногда это подарок; иногда это 

прикосновение. Способность выразить эту искру Духа придает вам духовную уверенность. 

Выражение вашего уникального Духа и способность разделить его с другим человеком - в этом и 

состоит весь процесс на данном этапе вашей эволюции. 

 Двигаясь назад по времени  

Часть 2: Движение по множеству Вселенных 

 Здесь нам хотелось бы кое-что прояснить. Больше года назад мы начали говорить о семени, 

которое конкретно хотели посадить. Когда мы это сделали, Хранитель был очень расстроен, ибо 

мы просто попросили его представить эту информацию без всякого объяснения. Когда к нему 

подходили люди и спрашивали, что это означает, у него не было всех ответов. И это его очень 

раздражает. Он недоволен и по сей день, но со временем он это преодолеет. Год назад мы говорили 

о движении назад по времени. Теперь, когда эти семена очень глубоко посажены в коллективной 

психике; теперь, когда они начинают развиваться в вашем собственном эволюционном процессе, 

мы можем немного подробнее объяснить, что это означает. Прямо на глазах вы становитесь 

межпространствнными существами. Много раз мы рассказывали, что существуют параллельные 
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жизни и параллельные Вселенные – множественные Вселенные - разворачивающиеся 

одновременно. Также мы также говорили: настанет время, когда вы, как дух, развивающийся в 

человеческой форме, сможете двигаться из одной реальности в другую, и что-то приносить с собой 

назад. Это может быть знание, мысль, эмоция, и, со временем, вы сможете перемещать назад и 

вперед физическое время. Однако мы никогда не говорили о пространственном движении в 

сторону по временной шкале. Ибо вчера вы пребывали в ином измерении, чем сегодня. Это и есть 

предназначение временной шкалы. Вы не можете полностью отправиться назад и заново пережить 

вчерашний день. Даже если вы обладаете способностью путешествовать в прошлое, вы будете 

нести с собой знание о своих странствиях, и это знание будет изменять ваш опыт. Когда вы 

начнете освобождаться от иллюзий линейного времени, вы начнете рассматривать такие 

путешествия как движение в сторону по времени, или в то, что мы называем "параллельными 

реальностями". Знание, которое, будучи человеком, вы приобретаете и несете, изменяет и 

развивает ваше ощущение времени. Позвольте привести пример. Сначала, мы предлагаем цепочку 

чисел 7-3-6-5 и просим зафиксировать их в памяти. Потом мы просим забыть эти числа забыть. 

Поймите: душа не может намеренно потерять знание. Как бы вы ни пытались, ваша душа не 

способна ничего забыть. И сегодня ночью вы проснетесь, и эта цепочка чисел, 7-3-6-5, будет 

прокручиваться в ваших мыслях.  

 Пробуждение вашей бесконечности 

 Вы играете в игру, притворяясь быть человеком в конечной форме. Другими словами, у вас 

есть начало и конец, или, по крайней мере, вы так думаете. На самом же деле, мы говорим: на 

стадии планирования каждой жизни, вы много думаете о том, когда и как вы придете на игровую 

доску жизни и уйдете с нее. Это создает парадокс бесконечного существа, притворяющегося 

конечным. Человеку в конечной форме даже очень трудно понять истинную идею бесконечности, 

ибо вы находитесь на той стороне завесы, где существует иллюзия конца, хотя ваш дух 

бесконечен. Часть вас в форме Духа никогда не кончается, никогда не уходит в отпуск, никогда не 

перестает учиться и приобретать знание. Вместо этого, она переходит из одной энергетической 

формы в другую, плавно скользя по Вселенной в эволюционном поиске души. В вашей жизни, у 

большинства из вас этот парадокс создавал большие проблемы.  

 Теперь позвольте дать несколько практических применений, как вы можете использовать 

этот же парадокс, чтобы двигаться назад по времени. Размышлять о сдвиге измерений 

пространства и времени - это замечательно, но что реально вы можете с этим делать? Это Серии 

Практической Магии, и, несмотря на то, что во всех написанных Хранителем книгах содержится 

множество чудесных слов, сами по себе они бесполезны, если вы не можете найти им 

практическое применение в своей повседневной жизни. Мы предлагаем нечто, что сделает вашу 

улыбку немного шире, жизнь - немного более комфортной или более страстной. Итак, для начала, 

позвольте сделать предложение. Мы не обязаны давать все ответы Вселенной, ибо вы еще даже не 

сформулировали вопросы. Да, глубоко внутри у вас есть все ответы. Вам необходимо только 

вспомнить вопросы. Как только вы формулируете вопрос, вы способны понять ответ, который 

раскрывается вам позже. А теперь позвольте помочь сформулировать ваши вопросы по поводу 

всей концепции путешествия назад во времени.  

 Движение в сторону во времени 
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 Возможно ли сегодня путешествие во времени? Мы говорим: да, возможно. Возможно 

двигаться вперед, назад, и в сторону. Поскольку вы - бесконечные существа, ваша связь со 

временем намного отличаются от той, в какую вы верите. Для большинства из вас первое 

движение во времени будет не вперед или назад, а в сторону. Движение в сторону во временном 

элементе в другие пространственные реальности так же реально и полезно, как движение во 

времени назад и вперед. Оба вида движения становятся более возможными, чем когда-либо 

раньше. Существует два способа работы с этой энергией. Если вы считаете, что пребываете в 

сейчас или настоящем, тогда, очевидно, существуют прошлое и будущее, с которыми вы можете 

работать. Поэтому сначала поговорим именно об этом. Осознаете ли вы, что люди переписывают 

историю каждый день? Если вы в это не верите, поговорите с некоторыми из ваших историков. 

Поговорите с некоторыми издателями учебников по истории для ваших школ. Вы постоянно 

развиваете историю - не только там, где находитесь сейчас или куда движетесь - но также и то, что 

уже произошло.  

 Это не так? Нет. Мы так не думаем, ибо вы - творцы. Вы сотворяете все, окружающее вас, 

во всех измерениях времени и пространства, поэтому началом путешествия назад во времени будет 

отправиться в свою собственную историю и написать сценарий, который будет поддерживать вас, 

пока вы движетесь вперед в своем собственном времени. И тогда, двигаясь вперед, вы идете с 

уверенностью в душе, которую, возможно, не получили, будучи ребенком. Сейчас у вас 

появляются возможности вернуться назад в свое собственное прошлое, вспомнить и переписать 

события, активизировавшие внутри вас определенные энергетические штампы, делающие вас тем, 

кто вы есть сегодня.  

 Мы хотим подчеркнуть самый важный пункт переписывания своей собственной истории: 

Все события вашей жизни имеют цель. В каждом событии, произошедшем на вашем пути, 

заключен дар. Для того, чтобы переписать историю, сначала вы должны получить этот дар. Если 

вы его не получили, вы не сможете изменить свое положение по отношению к линии времени. 

Поэтому, первое - это найти пользу того опыта или обстоятельства, которые вам хотелось бы 

переписать.  

 Теперь начинайте процесс. Выберите время и отвлекитесь от своего тела. Этого можно 

достичь в спокойном месте, посредством глубокого дыхания и сфокусированного намерения. 

Позвольте себе соединиться со своей душой, как будто она - кто-то вне вас, кого вы встречаете 

первый раз в жизни. Приветствуйте это существо и почувствуйте любовь и доверие между вами. 

Теперь сфокусируйте свою энергию на дарах, полученных во время игры, и спросите стоящую 

перед вами душу, получили ли вы предназначенный вам дар. Слушайте ответы внутри себя. После 

этого вы можете начинать отпускать переживание, благословляя и благодаря его за ту 

замечательную роль, которое оно сыграло в вашей жизни, сделав вас тем, кто вы есть сегодня. 

Возвращаясь к сознанию "сейчас", вы можете позволить себе с уверенностью идти вперед. Даже 

если сначала вам придется притворяться уверенным, душевная уверенность будет накапливаться и 

предлагать поддержку, которой у вас никогда не было раньше. Мы осознаем, что этот процесс 

настолько прост, что большинство из вас даже не попытается попробовать. И, тем не менее, только 

что мы предложили первые конкретные шаги для путешествия назад во времени.  

 Смещение от цели к сознанию путешествия  
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 Сейчас, больше, чем когда-либо, многие ощущают вокруг себя сжатие времени и 

пространства. То, что когда-то приносило огромную радость, почему-то не кажется таким 

привлекательным, как раньше. Самое худшее, что может случиться с человеком - это если он 

получит все, чего когда-либо хотел. И что дальше? Ибо это не о достижении цели. Или о 

достижения чего-то еще. Это о наслаждении самим путешествием. Это о постановке целей, а не их 

достижении. Это о мечтах о том, как все будет, когда вы достигнете этой цели. Это приводит к 

следующему этапу движения назад во времени.  

 Люди обладают превратным представлением обо всем. Чтобы работать в иллюзии поля 

полярности, кое-что необходимо изменить; и первое, что следует изменить, - вашу концепцию 

времени. Представьте, что двигаетесь по линейной линии времени, где позади вас прошлое, сами 

вы пребываете в настоящем, а впереди будущее. Но в действительности вы двигаетесь совсем не 

так, не правда ли? Не оказывается ли так, что часто вы движетесь задом наперед, то есть лицом к 

прошлому, вместо того, чтобы повернуться к будущему? Не видите ли вы свое прошлое гораздо 

яснее, чем настоящее? Вам требуется больше усилий, чтобы посмотреть под ноги и увидеть, где вы 

находитесь на своем пути, и еще больше усилий, чтобы, по возможности, заглянуть в свое 

будущее. Поэтому вы уже двигаетесь назад во времени. Развернуться и делать то, что мы называем 

движением назад во времени, означает обладать ясным видением будущего и привести это видение 

в движение. О, да. Мы знаем. Многим требуется ставить перед собой цели. Некоторые планируют 

достичь всего, чего хотят к 55-ти годам; и мы говорим: до сих пор это работало очень хорошо. Но 

вы развиваетесь так быстро, что даже те методы, которые раньше приносили успех, больше не 

работают так, как работали лишь недавно. Поэтому сейчас мы предлагаем новый подход. 

Поиграйте с ним. Не нужно отказываться от всех тех методов, с которыми вы работали до сих пор, 

и принять новую истину. Просто возьмите некоторые из предложенных нами идей и поиграйте с 

ними. Найдите те, что работают конкретно для вас, ибо все очень индивидуально. 

  

 Предвкушая будущее  

 Для вас развернуться и двигаться назад во времени означает, что вы будете обозревать 

будущее. Предвидение будущего путем постановки целей - способ старой энергии. Он хорошо 

работал в прошлом, но по мере вступления в более высокий вибрационный статус, чтобы 

поддерживать более высокие вибрации, вы будете стремиться к более высоким истинам. Сейчас 

мы просим поразмыслить над тем, что постановка целей может реально ограничивать ваше 

Высшее Я в реализации ваших творений. Еще совсем недавно, в старой энергии, вам требовалось 

быть очень конкретными в отношении ваших целей: представить цвет новой машины, точно знать, 

сколько денег у вас будет в банке и точную дату, когда это должно было исполниться. Сейчас мы 

говорим: дух, ваше Высшее Я могут быть весьма недовольны некоторыми из старых 

энергетических подходов, ибо это означает, что вы ограничиваете свое Высшее Я в направлении и 

пути того, как проявление может осуществиться. А посему мы просим: Не ставьте цели. Вместо 

этого, посадите зерно того, как вы будете себя чувствовать, планируя свою следующую ступень 

развития. Истинное волшебство заключается в самом радостном возбуждении и предвкушении 

планирования целей. Поймите: ваше бесконечное Я уже реализовало эти цели в тот момент, когда 

они выкристаллизовались в виде мысли. Эмоции заполняют промежуток на линии времени. 

Наполните энергией свое эмоциональное существо. Это и есть связующее звено между конечным и 
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бесконечным Я. Величайшие возможности создаются тогда, когда вы привносите энергию в свое 

эмоциональное существо и переживаете ощущения, испытываемые при постановке следующего 

набора целей. 

 Прыжок вперед во времени 

 В иллюзии линейного времени, в которой вы реально, живете, вы делаете все наоборот. Вы 

видите свое прошлое, но не в состоянии видеть лежащее перед вами будущее. Лишь немногие 

осознают даже свое настоящее. Следовательно, движение назад во времени на самом деле означает 

намеренное вхождение в свое будущее и востребование своего могущества как творца уже сегодня. 

Как только вы поймете, что, пребывая в иллюзии линейного времени, вы движетесь в одном 

направлении, но повернуты лицом к другому, вы сможете постичь, что путешествие назад во 

времени в действительности означает движение в будущее. Однако это движение больше не 

работает так, как раньше. Попадая в какую-либо трудную ситуацию, вы можете двинуться вперед 

во времени, чтобы увидеть - и сотворить - исход. Например, вы летите на самолете и ощущаете 

беспокойство от замкнутого пространства. Волнуясь, вы интересуетесь, сможете ли продержаться 

до конца полета? Воздушные ямы и качание самолета усиливают вашу тревогу. Теперь заставьте 

себя представить, как вы будете себя чувствовать после завершения полета. Для того, чтобы в 

линейной линии времени двинуться назад во времени, вы прыгаете в будущее. Представьте себя 

сидящим в безопасности на земле, попивающим чашечку кофе в своем любимом кафе и 

рассказывающим человеку, сидящему рядом с вами за столом, о том, какую сумасшедшую поездку 

вы только что пережили. Сделайте глубокий вдох и почувствуйте, как ощущается сидеть за столом 

после такого события. Да, было страшно, но сейчас все в порядке. И теперь, что мне предстоит 

сделать сегодня? Какова моя следующая цель, и как я себя с ней ощущаю? Вы только что 

прыгнули вперед во времени. Это и есть путешествие назад во времени; это и есть практическая 

магия.  

 Выше дней Атлантиды 

 Сегодня у вас больше возможностей работать, как никогда раньше. Энергия перед вами, 

поддерживает ваши творения. Вы вспоминаете замечательные времена, когда были на пике своего 

волшебства. Вы вспоминаете времена Лемурии и Атлантиды. Вы вспоминаете с великой любовью 

в сердце, хотя некоторые из этих чудесных времен привели, в результате, к тяжелым 

последствиям. И мы говорим: даже со всеми удивительными воспоминаниями, те дни не идут ни в 

какое сравнение с тем, что вы создали сегодня. Вы уже превзошли те волшебные времена. 

 Дорогие, все глаза направлены на вас. Вы задаете тон Всему, Что Есть, чтобы перейти на 

следующий уровень. Не смотрите на то, каким трудным все может оказаться или на свои 

обязанности, смотрите на то, как вы почувствуете себя, когда скажете, что этого добились. 

Посмотрите на то, что вы будете чувствовать, когда скажете: "Хорошо. С этим покончено. Что я 

буду делать? Что для меня важно? Что зажжет мое пламя? Что меня волнует?" Это и есть свеча 

сотворения, приводящая все в движение. Вы только что пережили 11 дней чудес, а если нет - 

вернитесь обратно и позвольте себе их получить. Вернитесь назад, напишите сценарий и 

отважьтесь двинуться вперед и понять свое чувство. "Теперь, когда все закончено, что я буду 

делать? Какие у меня возможности?" Возможности - это то, что активизирует ваше бесконечное Я. 
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Позвольте себе испытать радостное возбуждение от возможностей, ибо вы - величайшие творцы, 

когда-либо ходившие по Планете Земля. 

 Знайте, что любовь и свет Дома всегда над вашим плечом. Знайте, что между нами 

происходит процесс, который мы называем "СверхСвет", что означает, что мы больше не 

вмешиваемся в дела вашего мира, показывая путь, ибо вы прекрасно справляетесь с этим сами. 

Вместо этого, из-за вашего плеча мы посылаем великолепный свет, чтобы вы могли увидеть свой 

путь немного яснее, чтобы вы могли двигаться вперед, не боясь темноты, и чтобы вы могли понять 

красоту Дома, который сотворяете на Земле. Возьмите эти инструменты: Играйте с ними, 

наслаждайтесь ими. Если они вызовут улыбку на лице хотя бы одного человека, тогда мы достигли 

успеха, помогая вам вспомнить Дом.  

 С величайшим почтением мы просим вас относиться друг к другу с уважением. Заботьтесь 

друг о друге при любой возможности. Помните, что играете в чудесную Игру, и предполагается, 

что это будет забавно. Играйте хорошо вместе.  

 Эспаво.  

 Группа 

  
www.e-puzzle.ru 

 

http://www.e-puzzle.ru/

