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~ Волшебная Секунда ~

Ожидайте Чудес!

~ Напоминания из Дома ~
Раз-и-два-и… Спустя три часа после того, как был передан этот

ченнелинг, ученые на одну секунду подправили атомные часы, чтобы
начать 2006 год. Хоть это и была всего лишь одна секунда, но в
соответствии с мнением Группы - это начало новых
взаимоотношений со временем. Да, ученые вносили подобные поправки
в атомные часы и до этого, но предыдущие поправки ожидались, а
эта поправка - нет. Наша меняющаяся Земля замедляет свой бег.
Чудо изменения времени знаменует начало новых возможностей
сознательного сотворения, никогда раньше не существовавших в
истории человечества. 2006 год будет очень важным годом в
эволюции человечества. Держитесь, наслаждайтесь путешествием и
ожидайте новых чудес.

Крепко обнимаю и мягко подталкиваю.

Стив Ротер

Спикер Группы.

Приветствия из Дома.

Мы располагаемся рядом с вами в волшебном созданном вами

пространстве. Волшебство внутри ваших сердец, где бы вы ни

находились. Вы действительно сотворили нечто воистину

уникальное. Вы сотворили соединение времени и пространства, не

включенное в изначальный план. В результате, даже сегодня с Землей

происходят такие изменения, о которых в начале невозможно было

даже мечтать. Перед тем, как перейти к детальному описанию, что

ожидает вас в ближайшем будущем, нам хотелось бы показать, как

мы видим реальность с нашей стороны завесы. Мы всегда говорили:

у людей есть проблемы с реальностью - вы продолжаете думать, что

она реальна.
 



Зеркала реальности

Вы живете в том, что мы называем "иллюзией". Вы живете в

иллюзии Игровой доски человечества, ощущая себя отделенными

друг от друга, хотя на самом деле это не так. На самом деле вы - одно

сердце со многими умами. Это единая сеть любви, которая

объединяет и связывает всех вас. Мы говорим: в течение следующих

шести лет вы столкнетесь с необходимостью отдавать должное

почтение единому сердцу человечества. Чудеса происходят, когда вы

начинаете видеть себя в глазах другого человека; именно это

позволяет вам отражать уникальную красоту, которую несет в себе

каждый из вас. На самом деле вы смотрите в глаза Бога. Видя себя в

глазах других людей, вы созерцаете свое отражение в подлинных

зеркалах, расставленных вами на своем пути; и это настолько

красиво, что не поддается описанию. Все остальное,

воспринимаемое вами в этом мире, - иллюзия. Именно вы создали

эту иллюзию, для того, чтобы играть в Игру под названием Прятки:

Бог, ищущий Самого Себя, пытается найти Самого Себя. В этой работе

вы достигли грандиозных успехов; тем не менее, мы напоминаем:

завеса все еще продолжает сбивать вас с толку. Вы смотрите на что-то

и думаете, что это реально и осязаемо. То, что вы можете

прикоснуться к вещи и созерцать ее своими органами чувств, дает

вам ощущение ее реальности. Но мы говорим: в вашем физическом

мире та часть предмета, к которой вы можете прикоснуться или

"увидеть" своими органами чувств, фактически иллюзорна. Именно

эта часть предмета не реальна. Когда вы держите в руке кристалл, он

может находиться одновременно в нескольких местах. Естественное

состояние космоса - множественность различных измерений, но

завеса скрывает от вас этот аспект. Рука, держащая кристалл, - всего

лишь одно из мест, в котором он действительно находится. И только

ваше восприятие и ожидание того, что вы держите его в руке и

ощущаете его реальность, приводят к тому, что этот кристалл

появляется в руке в виде твердого предмета. Вы - творцы. Вы

сотворяете каждый шаг перед тем, как ваша стопа касается земли; и в

течение следующих шести лет эта истина будет становиться все



более очевидной. По мере продвижения по эволюционной спирали,

вы будете учиться использовать дары многомерного существования.

Ожидания и восприятие создают реальность

Вы обнаружите, что ваши ожидания создают реальность намного

более действенно, чем когда бы то ни было раньше. На мгновение

представьте, что все существующее в вашем мире, находится во

многих измерениях одновременно. Следовательно, ваш опыт, и

соответственно, ваша реальность, будут определяться тем

измерением, той точкой восприятия, из которой вы созерцаете свою

реальность. В бессознательном мире эта альтернатива была

полностью от вас скрыта. Сейчас все меняется очень быстро; перед

вами открываются громадные возможности, о которых вы не могли

даже мечтать. В качестве упражнения мы предлагаем взглянуть на

кристалл, удерживая в своем сознании два вопроса: 1) Какова

высочайшая точка восприятия, из которой я могу созерцать данный

предмет? 2) Каковы ожидания моего восприятия? Взяв за основу это

понимание, мы предлагаем: вместо того, чтобы видеть кристалл, как

нечто реальное и осязаемое в руке, посмотреть на него и на мир

вокруг только как на возможность, а не реальность.

Привыкнув к такому образу мышления, вы приобретете больше

многомерных качеств, которые до этого были скрыты от вас завесой.

Вы обнаружите, что вас притягивают к себе места, меняющие ваше

восприятие, и тогда вы сможете созерцать отражение своей

уникальной красоты в окружающих вас людях. Доступные вам

возможности будут все более грандиозными. Вы станете

сознательными творцами своей жизни. Вы примете на себя

ответственность за свои жизни, ибо перекладывать ответственность

за свою жизнь - то же самое, что отдавать свою собственную силу

мировым лидерам, что перестает быть уместным. Становится

неуместным передавать ответственность за сотворение своей жизни

супругам, детям, каким-либо авторитетам, или кому бы то ни было

еще. Хотя эти люди могут играть значительную роль в вашей жизни,

помните: только вы - тот единственный человек, который может взять

ответственность за свое восприятие и свои ожидания. Это первое и

самое важное правило в вашем мире сознательных творцов, ибо



ваше восприятие и ожидания - именно то, что создает вашу

реальность. Поэтому, если в какой-то момент своей жизни вы

чувствуете себя несчастным в созданной вами реальности, мы

просим найти в себе силы и решимость сделать выбор еще раз,

крепко зажмурить глаза, и в момент, когда вы откроете их опять,

увидеть перед собой новый мир открывающихся перед вами

возможностей. Вместо реальности стремитесь видеть возможности;

это будет способствовать пробуждению вашего духа, особенно в

ближайшем будущем.
 

Пробуждение Новой Лемурии

2006 год открывает такие возможности, которых никогда не

существовало до этого: и сотворили их вы. Мы рассказываем о чем-

то, за чем надо будет понаблюдать, ибо сейчас вы живете в

потрясающие времена. Много раз мы говорили о том, что Лемурия не

утонула, она изменила измерение своего существования, или, как вы

говорите, вознеслась. Но мы не сказали, что Лемурия существует и

сейчас. Лемурия вернется, и вы сможете увидеть, как лемурийцы

возвращаются в вашу жизнь. Сейчас ваша вибрация начинает

приближаться к уровню, которого достигли они, когда исчезли с

поверхности Земли. На самом деле, сейчас ваши ожидания

приближаются к их ожиданиям, и потому очень скоро ваши

реальности начнут пересекаться. Очень скоро Новая Лемурия станет

частью игрового поля. Мы не имеем в виду, что из океана поднимется

новый континент, ибо это не согласовывается с общим восприятием

или ожиданиями. Сначала произойдет следующее: лемурийцы станут

отражаться и пробуждаться внутри вас. Вы начнете сталкиваться с

теми, с кем были вместе во времена Лемурии. Вы начнете встречать 

новых людей, играющих значительную роль в вашей жизни  и 

отражающих Бога внутри вас так, как вы не видели в течение долгого 

времени. Вы будете встречать лемурийцев, которые ожидали вас в

других измерениях времени и пространства. Вы получите от них

помощь, но не как от вознесенных мастеров, пришедших для того,

чтобы вас вести. Напротив, они будут идти рядом, в каждый момент,

помогая взращивать ваши ожидания. Они будут возноситься вместе с

вами, они будут рядом для того, чтобы помогать вам и получать



помощь от вас. Схема следования за лидером больше не будет

работать для людей. Сейчас вы пребываете во Второй Волне

приобретения силы, суть которой в том, чтобы учиться вести самого

себя, и следовать самому себе. Сейчас наступили времена, когда вы

учитесь следовать самому себе и идти вместе с теми, кто достаточно

силен, чтобы находиться рядом и поддерживать вас своей энергией,

не забирая энергию от вас или от кого бы то ни было еще. С великой

надеждой Лемурийцы  терпеливо ждали, когда вы достигнете этого 

уровня… и вот вы здесь. Дорогие, наша величайшая надежда в том, 

что в этой Игре вы будете гордо идти своим путем, полностью 

осознавая свое истинное величие. С гордостью посмотрите в глаза 

тех, кто находится рядом, ожидая увидеть в них прекрасное 

отражение Бога, которым вы являетесь. 
 

Настройки пятого измерения

Сейчас происходит много важных вещей. Раньше мы говорили: 

сейчас человеческая биология проходит через множество 

эволюционных ступеней. Многие просыпаются в три часа ночи, 

присоединившись к клубу "3 часов ночи". Да, можете опустить руки. 

Мы знаем, кто вы на самом деле. Мы часто навещаем вас в 3, 4 и в 5 

часов утра. Это часть триады сна, которая в скором времени станет 

совершенно обычной. Эта триада поможет придерживаться 

следующего порядка сна: сон в течение трех часов, затем 

пробуждение на два часа, и затем сон в течение еще трех часов. По 

мере вашего прогресса этот режим сна станет нормальным. Также мы 

говорили: учащенное или нерегулярное сердцебиение становятся 

все более обычными. Когда вы поднимаете вибрацию очень быстро, 

физическое тело вынуждено либо пропускать некоторые удары 

сердца, либо менять свой ритм, чтобы подстроиться под новый 

уровень вибрации, на который вы поднимаетесь. В этих изменениях 

вы не одиноки. Когда вы делаете шаг в пятое измерение, происходит 

нечто необычное. Самый простой способ понять пятое измерение -  

понять первые три. Мы объясним это с помощью простых терминов. 

Первые три измерения - просто высота, ширина и длина. Два 

измерения, с которыми вы выстраиваете новые отношения, - время и 

пространство. Поэтому время и пространство вынуждены 



производить изменения точно так же, как ваша вибрация вынуждена 

производить подстройку для перехода к высшим стадиям Новой 

Планеты Земля. Можно сказать: в этом году удары сердца пропускает 

сама Земля. В вашем отсчете времени появится лишняя секунда, с 

которой вам придется иметь дело. Дорогие, вам дается время. Это 

всего лишь момент во времени, но это волшебный момент.
 

Волшебная секунда

Подстройка, с которой вы сталкиваетесь, не имеет отношения к

тому, как вы эволюционируете, или как вы отсчитываете время; это

подстройка самой Земли. Вы отсчитываете секунду, произнося "раз-

и-два-и". Мы говорим: это нечто, намного большее, ибо в этой

магической секунде существуют целые миры. Вы столкнетесь с

началом взаимопроникновения различных реальностей, когда две

реальности будут пересекаться друг с другом и оставлять

долговременные отпечатки. Все начнется в этом году. Лишняя

секунда, которую ученые поместят в календари и разные виды

хронометров, - один из знаков и подготовка. Это неожиданная

корректировка, которую было необходимо внести в результате

происходящей эволюции. Да, Земля меняется, Земля переходит в

другие измерения. Меняется вращение Земли по отношению ко всем

другим планетам. Несмотря на то, что ее вращение замедляется, сама

она поднимает уровень своих вибраций. Эти перестройки очень

похожи на те изменения, через которые проходит ваше сердце,

испытывая учащенное или нерегулярное сердцебиение. Сознательно

наблюдайте за этим. Что сделаете вы с даром лишней секунды?
 

Ожидайте чудес

Мы предлагаем следующее. Поскольку вся жизнь - всего лишь

результат восприятия, одна из множества потенциальных

возможностей, а не просто застывшая реальность, мы просим

воспользоваться этой волшебной секундой и сотворить нечто очень

особенное. Ожидайте чудес в грандиозных масштабах. Знаете ли вы,

что происходит, когда громадное количество людей ожидают чуда?

Чудо не только свершается, оно происходит с каждым, и даже с теми,

кто его не ждал. Теория Сотой Обезьяны значительно ближе к



реальности, чем можно было бы подумать. Вибрация ожидания

подстраивает одно событие к другому до тех пор, пока не будет

достигнута критическая масса вибрации. В этот момент каждый

почувствует произошедшее изменение. Когда достаточно большое

число людей придерживается одной и той же мысли, эта мысль Бога

отражается во вселенской энергии и затем распространяется по всей

игровой доске. Когда это происходит, все живые существа,

находящиеся внутри вибрационного диапазона, известного, как

планета Земля, чувствуют и впитывают в себя эту новую вибрацию.

Когда мыслеформа достигает вселенской энергии, она отражается

обратно в вашу реальность и проявляется в ней совершенным

образом. Итак, каковы ваши желания? Стремитесь ли вы к чему-то

материальному? Желаете ли определенной ситуации или

взаимоотношений, или стремитесь к высочайшему раскрытию своего

потенциала и самых ярких переживаний, которые только может

выдержать ваше тело? Стремитесь ли вы к тому, чтобы в этот

волшебный момент лишней секунды проявились самые грандиозные

возможности?

Дорогие, мы наблюдаем нечто совершенно экстраординарное. Об

этом никто, никогда, ни в одной реальности, не мог даже мечтать.

Никто не мог даже подумать, что в своей Игре люди смогут так далеко

продвинуться. Вы близки к завершению полного цикла. И хотя, когда

вы миновали критический момент возможной гибели цивилизации,

состоялось грандиозное празднество, и даже еще большее, когда вы

достигли уровня вибрации, на котором находились во времена

Лемурии и Атлантиды, на самом деле сейчас вы превзошли этот

уровень и пошли дальше. Это чудо превзошло все возможные

ожидания. Как никогда раньше все взгляды направлены на вас, ибо

вы - величайшие из ангелов. Вы - надежда небес, проявленная в

физических телах. Вы обладаете потенциалом сотворения

величайшей реальности Небес на Земле; и это произойдет в том

случае, если вы будете ожидать чуда. Удерживайте эту мысль,

поддерживайте ожидания. Сохраняйте энергию благодарности за

чудо, которое вы готовы сотворить, и наблюдайте за волшебством.

Вы - волшебники Игровой доски; и лишняя секунда - это секунда

чудес.



 
2006 год - половина пути к вознесению пройдена

Сейчас вы находитесь на половине пути к вознесению. Вы

оглядываетесь вокруг, ища, что бы еще сотворить, ибо во время

магического соединения пространства и времени, которое

произойдет в 2012 году, вы придете к осознанию того, что все, что

было предсказано, свершилось. Вы уже пережили большинство

предсказаний. Теперь вы сотворяете новые возможности. Чем бы вы

хотели заполнить образующийся вакуум? Какие высочайшие мечты

могут утолить вашу жажду? Дорогие, стремитесь к страсти своего

сердца. Сотворяйте чудеса. Ожидайте чудес, и наслаждайтесь ими,

когда они будут входить в вашу жизнь.

Дорогие, вы даже не можете себе представить, как вас

воспринимают во всей Вселенной. Вы не сможете полностью оценить

это до своего возвращения. Вы не можете себе представить, какой

грандиозный праздник состоится во время вашего возвращения. Вы

удивитесь причине такого веселья, и спросите: что же такого

особенного сделал я по сравнению с кем-либо. Вы были в Игре. Вы

набрались смелости набросить на себя завесу и забыть о том, кто вы

на самом деле. Вам хватило мужества спуститься сюда, натыкаться

друг на друга, полностью забыв о том, что вы - царские дочери и

сыновья, никто иной, как Бог, проявленный в человеческой форме. С

величайшей любовью мы выражаем вам свое почтение. Для нас

большая честь - распахнуть свои крылья любви, и помочь вам

вспомнить, кто вы на самом деле. Помните: мы смотрим в ваши глаза,

ожидая увидеть в них Бога.

С величайшим почтением мы просим относиться друг к другу с

уважением. При любой возможности заботьтесь друг о друге, и

помните: эта Игра предназначена для радости. Играйте хорошо

вместе.

Эспаво.

Группа

Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/
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