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В этом послании Группа выбрала одну из глав истории Амора,

которую они по частям рассказывали в течение нескольких лет.
Этот ченнелинг был продолжением истории, начатой нами около
пяти лет назад. Однако она не разу не была опубликована. Редактируя
этот ченнелинг, я воспользовался возможностью добавить
некоторые фрагменты того ченнелинга к этой истории для более
ясного понимания. Из-за этого вы можете заметить некоторую
разницу между записанным ченнелингом и этой отредактированной
версией, в которой предыдущая история находит свое продолжение.

Через несколько дней я с Барбарой отправляюсь в круиз, где мы

будем проводить презентацию совместно с Ронной Херман. Из

Хьюстона (штат Техас) мы отправимся в плавание по

Атлантическому океану. Наш путь будет проходить в

непосредственной близости от Бермудского треугольника, где, как

утверждает Группа, на большой глубине в океане были спрятаны

Кристаллы Атлантов, содержащие громадные запасы энергии. 23

ноября примерно в 11:15 по восточному времени посредством

ченнелинга мы проведем церемонию, ставящую своей целью

реактивацию внутренней силы Кристаллов Атлантов. К нам

присоединится добросердечный гигант по имени Тиберон. Эта 

церемония будет завершением длинной цепи необычных событий и 

судьбы, ожидавших нас и вас долгое-долгое время Мы приглашаем  

присоединится к нам в этот момент.

На этот раз мы действительно ожидаем чуда!

Крепко обнимаю и мягко подталкиваю.

Стив Ротер, 



Канал Группы.

Приветствия из Дома.
Вторая Планета Свободного Выбора и Третья Земля

Вы собрались здесь, чтобы вместе с собой принести энергии,

которые помогут вам построить Дом на Земле и создать высочайшее

видение того, где бы вы желали жить. Хотелось бы напомнить: вы уже

совершили нечто совершенно экстраординарное, набравшись

смелости накинуть на себя завесу и полностью забыть о том, кто вы

есть, чтобы, придя сюда, сталкиваться друг с другом и играть в Игру

под названием: Дух, притворившийся Человеком. Вы открыли двери

повсюду, чтобы все сущее могло перейти на следующий уровень

эволюции. Даже в самом начале Игры Свободного Выбора, пока она

только создавалась, было множество скептиков. Они говорили: "Из

этого ничего не выйдет. Необходимо внедрить хотя бы небольшую

долю предопределения, хотя бы небольшую толику света в конце

тоннеля, указывающего направление движения, иначе все придет к

безнадежному краху". И, однако, вы находите свой путь к свету,

открывая двери все шире и позволяя Свету входить в сердце каждого

человека. Благодаря тому, что вы достигли успеха в Игре свободного

выбора, началась вторая игра, можно сказать, что вы буквально

открыли дверь, ведущую ко Второй Планете Свободного Выбора, или

к тому, что мы называем Третьей Землей. Вторая планета - просто еще

одна Игра Свободного Выбора, которая только что началась, а Третья

Земля - место, в котором вы, свободные творцы, притворившиеся

ограниченными людьми, направляете свои мысли на создание

нового мира, именно таким образом продолжая свою эволюцию.

Придет время, когда голограмма Третьей Земли перекроет

начальную голограмму того, что вы сейчас называете Землей. В

данный момент эта новая голограмма набирает свою силу, потому

что многие из вас сознательно направляют на это свой Свет.

Процесс построения Второй Планеты Свободного Выбора уже

достаточно продвинулся, и у нее, как и у первой Планеты,

практически отсутствуют любые ограничения. Эта планета появилась

благодаря вам. Вторая Планета существует в другой линии времени, в

эволюционном цикле, отличном от вашего; кроме того, она



расположена не в той части Вселенной, где сейчас проходит ваша

Игра. Но, в то же время, она существует и внутри вашего времени и

пространства, просто ее вибрационный уровень и временные рамки

немного отличаются от ваших. Другими словами, ваш год не равен

году на Второй Планете Свободного Выбора. Только недавно на этой

Второй Планете можно было обнаружить всего лишь несколько амеб

в лужице воды, но сейчас эволюция на ней идет семимильными

шагами. Этот стремительный прогресс происходит благодаря

практическому отсутствию каких-либо ограничений, что, как

показывает история, служило причиной как вашей великой радости,

так и вашего разочарования.

История Амора 

Мечта Тиберона

Сегодня мы вернемся к истории об Аморе и расскажем еще одну

главу его жизни.

Амор был юношей, который вырос во времена Лемурии, а затем

отправился в Атлантиду для выполнения своего предназначения,

которое включало в себя шесть контрактов. Амор был единственным

пассажиром на величественном судне, отправившемся из Лемурии в

долгое путешествие по волнам времени. На самом деле это судно

было ничем иным, как межпространственным порталом,

соединяющим различные измерения пространства и времени,

пройдя через которые, Амор должен был попасть во времена

окончания цивилизации Атлантов, где ему предстояло выполнить

свои контракты.

Между сердцами Амора и Атлантов существовала глубокая

духовная связь. Они принимали его как могущественного посла,

который нес в себе множество великих идей. Повсюду, даже в самых

отдаленных местах, он находил теплый прием. Он был известен как

Посланник Света; ему по душе были как этот титул, так и та свобода,

которую он ему давал. Амор редко говорил о своих шести священных 

контрактах, так как большинство людей его не поняли бы. Он не был 

даже уверен, что понимал их сам, ибо единственное, что он знал,  - 

ему предстоит шесть важных встреч, которые произойдут в том 

случае, если он будет искренне следовать зову своего сердца. У него 



не было ни четкого плана действий, ни желания получить что-либо 

взамен своей работы. Он пришел туда для того, чтобы, следуя своему 

внутреннему руководству, встретиться с людьми, которые должны 

были помочь выполнить его миссию. Люди были рады встрече с

 Амором, поэтому ему были открыты все двери. Он чудесным 

образом позволял людям видеть свое сердце, и они ощущали себя 

легко и комфортно, как и ним, так и по отношению к  его цели. 

Во время своих путешествий Амор чувствовал, что его все больше

влечет к энергетической решетке цивилизации Атлантов. Природу

источника энергии кристаллов, используемой в те дни, мало кто мог

понять. Для обычного человека свойства этой энергии представляли

собой нечто необычайно таинственное, и большинство людей

пользовалось энергией, особенно не задумываясь над природой ее

происхождения. В своем стремлении к знанию Амор начал

исследование энергетической решетки. Это привело его к

знакомству с человеком по имени Тиберон, который отвечал за все

энергетические решетки Атлантиды. Очень быстро между

добродушным гигантом Тибероном и Амором установилась глубокая

сердечная связь. В течение длительного времени они планировали

совместные шаги в своей деятельности и стали очень близкими

друзьями. Величайшей мечтой Тиберона было объединение

сердечной энергии с технологией, с которой он работал; он мечтал

вдохнуть в решетку энергию сердца.

Изумрудный город

Амор умел путешествовать во времени, ибо его видение,

простирающееся за пределы океана временного портала, позволяло

ему легко совершать путешествия, как в прошлое, так и в будущее.

Однажды, Амор решил поделиться с Тибероном своим видением

будущего, в котором он смог лицезреть мечту Тиберона полностью

осуществленной. Амор описал прекрасный город зеленых

кристаллов, который называли изумрудным городом. Обращаясь к

Тиберону, он произнес: "Представь себе облака, нависающие над

городом и мерцающие зеленоватым цветом сердечной энергии. Это

изумрудное свечение - отражение энергии кристаллов, хранящих

сердечную энергию, оно мягко озаряет облака снизу, благодаря чему,



даже в дневное время, изумрудный город выглядит завораживающе".

Амор рассказал Тиберону, что это чудесное видение было

воплощением мечты, которую тот лелеял в течение долгого времени.

В ответ Тиберон со слезами на глазах поведал Амору свои

сокровенные желания, и сказал, что эта идея преследует его в

течение многих лет. Он рассказал Амору о технологии, которая

позволит вдохнуть сознание в энергетическую решетку. В глубине

души Тиберон знал, что главная мечта его жизни - объединение

энергии сердца с энергетической решеткой - поможет восстановить

баланс между ушедшим далеко вперед технологическим прогрессом

и энергией сердца так, чтобы направить Атлантов к светлому

будущему.

"Твоя мечта, Тиберон, уже осуществилась, я видел ее в будущем, -

сказал Амор, - изумрудный город, о котором я рассказал тебе, и есть

ее воплощение. Энергия сердца Земли удерживается в глубине

изумрудных кристаллов необычайной мощности. Это видение, мой

друг, - проявление твоей мечты, оно позволит тебе вложить энергию

твоего сердца, а также энергию сердец всех Атлантов в

энергетическую решетку. Твоей ближайшей задачей будет

объединение сердечной энергии Атлантов и сердечной энергии

Земли. Для этого ты предпримешь путешествие по всей Атлантиде,

чтобы выяснить, каким образом функционирует и как используется

энергия сердца. Затем ты найдешь особые места на планете, где

хранятся изумрудные кристаллы. Эти магические места сами

притянут тебя к себе. Так ты выполнишь свою миссию Хранителя

Земли и определишь направление своей деятельности на

протяжении многих жизней и эонов времени. На самом деле ты

будешь переносить эту мечту и эту энергию из одной жизни в другую,

ставя своей целью сохранение баланса между энергией сердца и

развитием технологий". Амор улыбнулся сидящему перед ним

добродушному гиганту, со слезами на глазах внимавшему каждому

его слову. Наконец-то после долгих лет Тиберон пришел к ощущению

целостности и завершенности. Он глубоко вздохнул и улыбнулся в

ответ. Амор знал - он только что завершил один из шести своих

священных контрактов, и на мгновение почувствовал, насколько

важен может быть этот контракт для всего человечества.



Баланс между технологическим прогрессом и энергией

сердца

Здесь мы ненадолго прервем нашу историю для того, чтобы

рассказать о важности равновесия между развитием технологии и

энергией сердца. Как мы уже упоминали раньше, технология

является отражением вибрационного уровня расы, которой она

служит. Именно поэтому энергия сердца должна уравновешивать

технологический прогресс человечества. Если технология уходит

далеко вперед и оставляет энергию сердца позади, это приводит к

дисбалансу. Если вибрационный уровень энергии сердца

поднимается, технологический прогресс автоматически следует за

ним. Именно по этой причине, в последние 50 лет вы наблюдаете

быстрый прогресс технологий. Мы с изумлением наблюдаем за этим.

Это произошло благодаря подъему уровня вибрации сердечной

энергии, что, в свою очередь, стало причиной быстрого развития

различных технологий. Во времена Атлантиды технологический

прогресс намного опередил развитие энергии сердца, и та стала

существенно отставать. Мечта Тиберона, как и его предназначение,

состояли в том, чтобы выправить этот дисбаланс. И потому он

пытался соединиться с Землей, чтобы заземлить энергию сердца, а

затем собрать сердечную энергию всех людей через Землю. С одной

стороны, эта задача научила его постоянно быть в очень тесном

контакте с различными энергиями Земли, в то время, как его

служение в качестве Хранителя кристаллической энергетической

Решетки Земли давало ему возможность вдохнуть сердечную

энергию в Решетку. Это и было увиденным Амором изумрудным

городом, где сердечная энергия струится через зеленые кристаллы,

чтобы влиться в самую большую энергетическую решетку, которая

когда-либо была сотворена.

Вакуум СТРАХА

После встречи с Амором Тиберон отправился в путешествие по

землям Атлантиды. Он начал формирование семьи света, чтобы

собрать сердечную энергию, намереваясь затем поместить ее в

энергетическую решетку. Тиберон был чрезвычайно чувствительным

человеком, и реакция людей, к которым он обращался, очень часто



расстраивала его. Когда он начал пытаться собирать сердечную

энергию, он наталкивался на волны страха, исходившие от

большинства людей, с которыми он встречался. Несмотря на то, что

большинство из них приветствовали его намерения, исход мечты

Тиберона был непредсказуем, и это вызывало страх в их сердцах.

Вскоре новость о том, что добродушный гигант путешествует по

Земле с целью сбора сердечной энергии, пронеслась по землям

Атлантиды. Люди посчитали, что этот величайший мыслитель в

области технологического прогресса, похоже, повредился рассудком.

Вскоре Тиберон обнаружил, что большинство людей считали

технологический прогресс творением человеческих рук, в то время

как энергия сердца имеет божественное происхождение. И эти две

вещи несовместимы. Такая система убеждений и служила

источником их страхов. Однако, в глубине души Тиберон понимал,

что для того, чтобы Атланты могли двигаться дальше, необходимо

уравновесить эти две составляющие. И тогда он на время отложил в

сторону сбор сердечной энергии и начал налаживать глубокий

контакт с Землей. Земля также несет в себе энергию сердца, и эта

энергия идентична сердечной энергии людей. Очень скоро Тиберон

обнаружил, что ту самую энергию, которую он долго пытался собрать,

Земля хранит в определенных кристаллах. Оказалось, что наладить

контакт с Землей намного проще, чем с людьми, ибо Она свободно

отдавала свою энергию и никогда не проявляла страха. Затем

Тиберон обнаружил, что, кристаллы, содержащие сердечную

энергию, накапливаются в определенных районах Земли, которые он

назвал Горячими Точками. Очень часто эти места использовались в

качестве духовных порталов, где люди собирались для того, чтобы

почувствовать свою связь с Землей. Позже эти особые точки стали

местами духовного паломничества на Земле.

Со временем Тиберон собрал зеленые кристаллы, наполненные

сердечной энергией Земли, в одно место, где и основал изумрудный

город Атлантиду. Из-за людского страха, с которым он столкнулся,

строительство города шло в глубоком секрете, и о его существовании

знали лишь те немногие, кто непосредственно там работал. Несмотря

на это, вскоре по миру пошли слухи о разных зловещих вещах,

происходящих в изумрудном городе. Тиберон был очень озабочен



тем, что это может негативным образом сказаться на осуществлении

всех его планов. Мы часто видим, что когда новая технология входит

в нашу жизнь, страх является первой реакцией, так как обычно люди

боятся всего неизвестного. Страх существует там, где есть что-то

непонятное. Очень скоро стало очевидно, что вокруг идеи сбора

сердечной энергии витает громадное количество страхов. Волны

страха распространялись повсюду, и вследствие того, что

технологический прогресс продолжал развиваться бурными

темпами, энергия сердца все больше отставала. Все знали, что

должно произойти нечто грандиозное, но очень немногие

воспринимали эти изменения в позитивном свете. Вместо ожидания

прекрасного чуда, сердца людей все больше наполнялись страхом, и

это заставило Тиберона еще больше скрывать свою работу. Самую

большую озабоченность вызывало то, как будет восприниматься этот

проект, когда изумрудная энергия сердца потечет в энергетическую

решетку. Среди населения пошли даже разговоры о том, что

появились секретные общества, где людей накачивают зеленой

энергией. Сердце Тиберона обливалось кровью, ибо он понимал, что

работа, которую он так долго лелеял, достигла критической точки.

Количество изумрудной энергии, собранной в течение долгих лет,

подошло к критическому уровню, и теперь ее нужно было либо

поместить в решетку, либо выпустить в атмосферу, где она бы

рассеялась и вернулась на Землю. Тиберон и его команда знали о

возможных опасностях, связанных с выбросом этой энергии в

атмосферу, где она вступила бы во взаимодействие с ионосферой,

что, в свой черед, могло вызвать большие природные катаклизмы,

такие, как землетрясения, извержения вулканов, торнадо и ураганы.

Вторая Луна

Именно в это время, один из главных технических экспертов,

работавших в изумрудном городе, обратился к Тиберону с идеей

перенаправить сердечную энергию и сохранить ее на одной из лун,

обращавшихся вокруг планеты. Во времена Лемурии и Атлантиды

вокруг Земли вращались две луны. Обе луны играли существенную

роль в культуре лемурийцев и атлантов, и к ним относились, как к

священным объектам. В одной древней лемурийской легенде



рассказывалось о том, как однажды, в давние времена Земля была

выведена из равновесия, и для того, чтобы восстановить это

равновесие, землянам была подарена еще одна луна. Эта луна была

большего размера, и ее называли второй луной. Одна из лун

постоянно находилась на небосводе, что каждый житель

воспринимал, как признак стабильности и благополучия, ибо в

старых сказках говорилось, что до тех пор, пока одна из лун будет

присутствовать на небосклоне… все будет идти хорошо. Итак, вторая

луна была большей из двух, и именно ее Тиберон решил

использовать в качестве хранилища сердечной энергии. Он

рассчитывал, что когда в будущем наступят лучшие времена, он

сможет поместить эту энергию в энергетическую решетку планеты.

Это казалось прекрасной альтернативой развития проекта, и каждый

знал, что это план был самым надежным.

Вскоре эта идея была воплощена в действие, и в направлении

второй луны из кристаллов был послан могущественный луч

зеленоватого света. Это был тот самый момент, когда Тиберон стоял

на окраине города и смотрел в облачное ночное небо. Облака над

изумрудным городом отливали всеми оттенками чудесной

зеленоватой энергии сердца и любви, придавая этому месту особую

прелесть. Тиберон вспомнил своего друга Амора, и понял, что это

было тем самым видением, о котором ему рассказал Амор той

судьбоносной ночью перед началом этого путешествия. На его лице

появилась улыбка, он представил, что Амор стоит рядом и

восхищается проделанной им работой.

Однако тогда же произошло кое-что еще, чего никто не мог

предвидеть. Множество людей, живущих в окрестных деревнях,

также заметили прекрасное сияние, той ночью исходившее от

облаков. Выяснилось, что люди воспринимали идею вложения

сердечной энергии в решетку вполне нормально. Но когда они

увидели зеленый луч, направленный в космос по направлению ко

второй луне, это вызвало новую волну страха. Эта волна страха

оказала сильное негативное воздействие на передаваемую энергию.

Повсюду стали распространяться слухи о зеленых дьяволах и

энергиях, говорили о том, что они очень опасны, и несут в себе много

зла, о том, что правительство занято какой-то подрывной



деятельностью. Все это привело к тому, что энергия, посланная в

сторону второй луны, смешалась со страхом, которого там не должно

было быть.

Вскоре после этого орбита второй луны вышла из равновесия. Все

люди на земле чувствовали это. В тот момент ваше эмоциональное

состояние достигло критического уровня. Вы чувствовали

напряжение, исходившее от второй луны, и это было связано с тем,

что ее эллиптическая орбита стала растягиваться в космосе. Все

боялись того, что колебания второй луны приведут к колебаниям

орбиты Земли. Из-за колебаний земной оси существенно изменились

погодные условия, и это с каждым днем все больше увеличивало

страх людей. Тиберон полностью осознавал происходящее и

понимал, что вторая луна восстановит свою орбиту, как только

полностью усвоит посланную ей энергию. Но официальные власти

Атлантиды не доверяли ему. Они отдали приказ: используя энергию

решетки Земли, вернуть луну с эллиптической орбиты на ее обычное

место с целью стабилизации обоих орбит: Земли и луны. Они были

уверены в том, что это возможно. Это и был поворотный момент в

истории цивилизации Атлантов: технологический прогресс обогнал

прогресс сердца, что привело к критическому дисбалансу. Несмотря

на бесконечные увещевания Тиберона, высший совет отдал приказ

вернуть вторую луну обратно на свою орбиту. Эта ошибка стала

одной из последних ошибок, которые совершили Атланты.

Возвращение Энергии Кристаллов

Хотя падение цивилизации Атлантов продолжалось длительное

время, можно сказать, что описанные выше события стали последней

вехой на этом пути. Все начало окончательно разваливаться, когда на

глазах у всей Атлантиды вторая луна буквально взорвалась.

Официально было объявлено, что мы расстреляли луну. Сила

притягательности сердечной энергии не поддается описанию, она

ощущается и по сей день. Эту печаль вы можете почувствовать в

глубине сердца в тот момент, когда слышите рассказ о тех

трагических событиях. Эта тоска не позволяет вам воспользоваться

теми возможностями, которые таят в себе кристаллы, хотя

технологии, связанные с использованием кристаллической энергии,



превосходят все, что вы имеете на данный момент в сфере

энергетики. Вместо использования энергии кристаллов, ваши

технологии построены на использовании электричества и различных

видах ископаемого топлива. Сейчас на Земле происходят большие

изменения, и старым технологиям скоро придется уступить место

технологиям, основанным на использовании энергии кристаллов, тех

самых, которые были в ходу во времена Атлантов. Само время

толкает вас к поиску альтернативных источников энергии. Прямо

сейчас Атланты слушают это послание и читают эти строки, поэтому

не за горами то время, когда энергия кристаллов займет надлежащее

ей место. Вы возвращаетесь. Все вы. Дни Лемурии и Атлантиды

возвращаются, вы подняли свою вибрацию на новый уровень; это

означает, что сейчас вибрация ваших сердец превосходит вибрацию

ваших технологий, что дает громадный толчок технологическому

прогрессу. Именно так все и должно происходить, общий баланс

энергий сейчас даже в лучшем состоянии, чем был в те

необыкновенные дни. Все больше возможностей альтернативных

источников энергии становятся доступны вашему взору. И мы

говорим: до тех пор, пока существует равновесие энергии сердца и

технологии, все будет идти наилучшим образом.

Семя Страха

В тот момент, когда энергия кристаллов была направлена в

сторону второй луны, последняя сильно сместилась со своей орбиты.

В конце концов, луна разрушила саму себя. Но среди Атлантов

утвердилось мнение, что зеленая энергия сердца разрушила луну.

Страх глубоко вошел в сердца людей, и еще больше вывел всех из

равновесия. Именно страх, подогреваемый дисбалансом сердечной

энергии, погубил Атлантов. Энергия тех событий до сих пор

присутствует на клеточном уровне в импринтах людей. Одно из

величайших Семян Страха, когда-либо посеянных в сердцах людей,

возникло именно в те времена. И те из вас, кто и по сей день несет в

себе этот страх, сразу же его чувствуют, когда работают с энергией

сердца, работают со светом. Вы чувствуете этот страх, вы чувствуете,

что здесь что-то не так. Этот энергетический импринт находится

глубоко внутри вас, и вы переносите его из жизни в жизнь.



Изменение этого энергетического штампа стало одним из

величайших вызовов, с которым столкнулись все люди. Важно

понять, что надо помириться с этим стражем, стоящим у ворот

вашего сердца, понять, что лучше использовать этот страх в качестве

двигателя, толкающего вас вперед, чем препятствия, удерживающего

вас на месте. То, что вторая луна исчезла с небосвода, или, как

считали в те времена, вы убили ее, послужило причиной смещения

орбиты Земли. Земля изменила скорость вращения вокруг своей оси,

что в дальнейшем привело к смещению материков для приведения в

равновесие общего баланса энергии планеты. Это не первый случай,

когда Земля смещала свою ось. За всю историю планеты это

происходило пять раз, последний, шестой раз должен был произойти

около 2000 года. Вы переписали этот план. Вы изменили то, что было

предписано. Атланты пробуждаются!

Итак, времена Атлантиды возвращаются. Теперь у вас есть

возможность поместить энергию сердца в энергетическую решетку,

возможность начать работу изнутри вашего сердца. У вас есть

возможность добиться слияния энергии сердца и технологии, ибо во

времена Атлантиды был нарушен именно баланс соединения разума

и сердца. Главной причиной этого был фактор страха. На Земле

наступят времена, когда любовь будет звучать громче, чем страх.

Однако сейчас мы видим, что на Планете Земля все еще преобладает

страх. И именно вы будете теми, кто изменит эту энергию. Вы

являетесь предшественниками света. Вы - те, кто распространяет

энергию сердца, чтобы с помощью любви преодолеть страх, прежде

чем он успеет привести к каким-либо последствиям. Мы с

воодушевлением наблюдаем за этим, ибо вы уже смогли достичь

большего, чем было возможно. Сейчас вы собираете осколки со

времен разбитой Атлантиды и исцеляете их в своем сердце.

Активация кристаллов и направление их энергии в сеть

любви

В тот день Амор показал Тиберону всю картину в целом. Он

показал и потенциальные возможности его идей, которые могли

реализоваться в будущем, и изменения, которые произойдут на

Земле, и печаль, которая поселится в сердцах людей в результате



этих трагических событий. Многие люди, видя, как вода затопляет

землю, удалились в горы и высокие места. Тиберон вместе с Амором

остались позади, поскольку должен был исполниться очень важный

контракт, но это уже другая история. Мы расскажем о том, как важно

было сохранить эти чистейшие изумрудные могущественные

кристаллы Атлантов в надежном месте. Именно это сделали Амор и

Тиберон. Кристаллы находятся там до сих пор. Они находятся в месте,

которое сейчас вы называете Атлантическим океаном. Благодаря

вашему намерению и энергии вашего сердца, в данный момент их

энергия пробуждается. Именно это послужило причиной всех

последних погодных катастроф в этом районе, а также изменению

климата всей планеты. Энергия этих могущественных кристаллов

находится там с тех дальних времен. Вы не сможете отрицать

энергию, так как она существует независимо от вашего мнения о ней.

Мы просим, чтобы вы востребовали то, что принадлежит вам по

праву рождения. Мы просим, чтобы вы удерживали энергию

кристаллов и чувствовали ее, когда она проходит через ваше тело. Не

для того, чтобы освещать или отапливать ваши дома, перемещать

грузы или внедрять ее в одну из ваших технологий, но для того,

чтобы вы могли пропустить ее через ваше сердце и воплотить мечту

Тиберона. На сегодняшний день вы уже создали необходимый

инструмент для того, чтобы удерживать окружающую энергию и

сохранять ее. Этот инструмент мощнее любой луны, так как он

специально предназначен для удержания и сохранения энергии

сердца. Благодаря ему, даже страх может быть автоматически

преобразован в энергию любви. И все это было создано вами. Этот

инструмент необходимо было питать, всячески поддерживать и

усиливать; и сейчас, благодаря всей вашей работе за последний год,

этот процесс завершен. Этот инструмент представляет собой ни что

иное, как проявление чистой мысли Бога. Это - та Сеть Любви,

которую вы создали для того, чтобы объединить сердца людей. Эта

Сеть Любви позволит приблизить мечту Тиберона и реактивировать

изумрудную энергию сердца с помощью кристаллов Атлантов.

Эти кристаллы опять станут частью вашей энергии. Хотя в течение

некоторого времени вы не сможете их извлечь, тем не менее, вы

сможете обнаружить и измерить энергию, исходящую из этих мест,



так как процесс уже начался. Вы уже смогли заметить присутствие

этой энергии, проявляющейся в ураганах и изменениях климата. Мы

просим вас удержать эту энергию. Не энергию ураганов, циклонов

или торнадо, а энергию любви. Соедините эту энергию с собственной

энергией. Найдите точки соприкосновения с энергией ваших сердец.

Создайте заново новую духовную семью. Смешайте вместе эту

энергию и ощущайте энергию решетки в своей повседневной жизни.

В этот раз вы не сможете уничтожить луну, и мы расскажем кое-что

еще. На самом деле, на Второй Планете Свободного Выбора

существуют две луны. Придет время, когда вы сможете посетить

Вторую Планету Свободного Выбора, но не в качестве людей, ибо вы

находитесь в процессе обучения. Будучи Ангелами в человеческом

обличье, вы учитесь быть Ангелами по отношению друг к другу, и в

конце концов разовьетесь в ангелов на Второй Планете Свободного

Выбора. Тогда вы сможете понять то замечательное чувство

неудовлетворенности, которое, глядя на вас, иногда испытываем мы,

и мы ждем-не дождемся, чтобы посмотреть на это. Придет время,

когда вы посмотрите в небо и снова увидите вторую луну. Когда это

произойдет, почувствуйте, что сердца Атлантов вновь объединяются.

Это путь вашей эволюции, который вы проложили, и прямо сейчас

настало время войти в контакт с этой энергией. Не бойтесь ее. Пусть

в вашем сердце любовь говорит громче, чем страх, так как все

начинается с вас. Все берет начало в энергии, и вы выносите

контракты Тиберона и Амора на следующий уровень эволюции, так

как именно здесь и сейчас вы претворяете в жизнь их мечту, и мы с

изумлением наблюдаем за этим.

Для нас является величайшей честью находиться здесь и

отражать ваш свет, быть вместе с вами, чтобы в нужный момент

помочь вам увидеть самих себя не в качестве совершенных людей, а

просто под другим углом зрения. Когда у вас есть много различных

точек, с которых вы можете взглянуть на самих себя, это помогает

вам видеть большую картину того, кто вы на самом деле. Также мы

просим помнить о том, что и вам придется играть роль зеркала для

других. Помогайте людям увидеть себя с разных сторон, помогайте и

работайте с ними, когда вы видите, что их одолевает страх. Ощущая

внутри себя страх, знайте, что семя страха является частью вас,



ограничивающей ваши жизни даже сейчас. Знайте, что страх может

быть трансформирован в энергию любви. Работайте с любовью.

Играйте с ней. Наслаждайтесь ею. Мы оставляем вас с тремя

простыми напоминаниями:

Относитесь друг к другу с величайшим почтением, так как вы

никто иной, как Бог.

Поддерживайте друг друга при любой возможности.

Помните, что это всего лишь Игра, и играйте свою роль

наилучшим образом вместе с другими.

Эспаво.

Группа
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/
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