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От Стива:

В этом послании Группа раскрывает еще один из первичных Семи

Кланов. Таким образом, на данный момент представлены четыре из

семи. Они рассказали историю о Кристофере, который, в

постоянном поиске истины, всю жизнь носил с собой ларец истины.

Группа предупреждает: в следующие несколько лет на поверхность

всплывут очень похожие ситуации, которые будут помогать

общечеловеческому сдвигу восприятия того, что на самом деле

представляет собой истина. Если мы обратимся к прошлому, то

увидим, что всегда были победители, писавшие историю и,

следовательно, наши коллективные истины. Группа говорит:

коллективная истина – результат того, когда достаточное

количество людей придерживается одних и тех же концепций и

считает их истиной. Когда достигается критическая масса, наша

история и наша истина меняются, чтобы соответствовать

нашим нуждам. Это подтвердит любой книгоиздатель. Как говорит

Группа: чтобы человечество обрело силу, наша история и наша

истина становятся более гибкими, чем мы когда-либо себе

представляли. Они используют эту историю, чтобы помочь



увидеть, что сфокусированный поиск “истины” может быть

красивым развлечением.

Крепкие объятия и мягкое подталкивание.

Стив Ротер

Приветствия из Дома

Магнитная волна

Дорогие, с практикой, с каждым днем вы становитесь все более
многомерными. Посредством осознания, вы развиваете способность
жить в мире, включающем в себя многие измерения времени и
пространства. Проблемы, с которыми приходится иметь дело,

связаны с магнитными импринтами. Эти импринты посылаются во
Вселенную и создают вибрационный паттерн, в котором вы
пребываете. Образно говоря, вы становитесь теми мыслями, которые
помещаете на линию времени перед собой. Даже осмелившись
вступить в новую эру Света, вы умудрились сотворить окружающую
среду: нейтральную и готовую к тому, что будет в ней записано.

Сегодня именно этот магнитный эффект спутал программу и стал
причиной проблем с микрофонами и электроникой. (Примечание
Стива: Это переданное вживую послание было последней частью
телевизионного шоу Интернет Виртуального Света. Во время шоу
происходило много технических странностей. Не работали все
микрофоны, за исключением того, которым я пользовался во время
ченнелинга.)

На этой планете чуда ожидают больше людей, чем вы можете себе
представить. В результате, вы же и сотворяете это чудо. Сейчас вы
посылаете вовне сильную вибрацию, как будто взяли большой
камень и бросили его в пруд. Рябь расходится по воде в виде
вибрации и подготавливает спокойную воду к принятию следующей
реальности. Именно это и происходит на многомерных уровнях, и
хотя Хранитель очень обеспокоен перебоями в работе
использующегося сегодня оборудования, все это красиво
наблюдается с нашей стороны завесы, ибо прямо сейчас вы
сотворяете Дом на этой планете. Такое творение – нечто, чего мы с
огромным предвкушением ожидали на своей стороне завесы, ибо
оно никогда не планировалось.



Циклы Земли

Когда начиналась Игра, на Земле было очень жарко,

газообразный шар дрейфовал в пространстве. Благодаря
интенсивному теплу, вибрации Земли в то время были очень
высокими. С самого возникновения Земля духи воспользовались
возможностью жить на ней. В те далекие времена вы заселяли Землю
в виде эфирных существ без плотных физических тел, в которых
обитаете сейчас. Когда Земля остыла, вам пришлось искать способы
понижения своего вибрационного статуса, чтобы вы могли
оставаться в вибрационной гармонии с Землей. Интересно, что
сегодня вы верите, что более высокая вибрация лучше, чем более
низкая. В самом начале человеческой эволюции любое движение
вперед было реальным понижением вибраций. Поэтому существует
цикл, который нам бы хотелось показать. Вы начинали с очень
высокой вибрации, когда Земля была горячей и вибрировала с очень
высокой скоростью. Затем, когда Земля остыла, вы начали понижать
свою вибрацию. Когда вы достигли уровня комфорта, в самой нижней
точке этого цикла, начался долгий период побочных движений,

когда, казалось, что вибрации ни повышаются, ни понижаются. В то
время, в промежутке между высокой и низкой вибрациями не
совершалось большого изменения, поэтому, казалось, что эволюции
не происходило. Догадываетесь? Только что вы повернули за угол, и
сегодня рассматриваете эволюцию как повышение своей вибрации.

Это завершение огромного вибрационного цикла, начавшегося эоны
времени назад, когда Земля только начиналась. Итак, что же
происходит сегодня? Не становится ли Земля теплее? Да, вы верите,

что многое из того, что происходит, является результатом
загрязнения, работы ваших автомобилей и эффектами глобального
потепления. Мы говорим: это только часть истины. Очень уместно,

что вы учитесь ходить в гармонии с Землей. Но мы также говорим: на
самом деле Земля намного более эластична, чем вы знаете. Вы
действительно пребываете в естественном энергетическом цикле, и
то, что вы называете глобальным потеплением, по большей части
происходит благодаря огромному увеличению излучения от самого
Центрального Солнца. А как насчет эфирных тел, которые вы некогда



населяли? Разве вы говорите не о возвращении назад в легкое тело?

До того, как обрести физическую форму, долго населяя газообразный
шар, вначале, вы существовали в легких телах. Дорогие, вы в них
возвращаетесь. Цикл – одна из вещей, которыми нам хотелось
поделиться. Еще несколько минут назад даже Хранитель верил, что
сегодня мы будем говорить о многомерности. Нет. Сейчас на планете
происходит нечто выше всякого описания. Мы не можем дождаться,

чтобы об этом поговорить, ибо вы уже видели его проблески. Вы его
ощутили, но не знаете, как описать его словами.

Эволюция истины

Мы уже говорили, что, как души, притворяющиеся людьми, вы
работаете с 12-ю главными жизненными уроками. Большая часть
уроков вашей жизни и большинство важных контрактов вытекают из
одного главного жизненного урока, который, до того, как прийти в
эту жизнь, вы решили проработать. Первая стадия была стадией
планирования; неужели вы сами попросили одну личность стать
вашим отцом, другую – матерью, третью – первым возлюбленным в
старших классах школы, и любить вас достаточно для того, чтобы
разбить ваше сердце? Неужели вы сами попросили четвертую
личность стать вашим партнером по бизнесу и любить вас
достаточно сильно для того, чтобы украсть все деньги и сбежать в
Мексику? Ох, они играют в Игру так хорошо. Вы надели завесу и
забыли, что сами все это спланировали; но вот и вы,

пробуждающиеся ото сна посередине Игры. Мы здесь, чтобы с
распростертыми объятиями приветствовать вас, ибо вы принимаете
на себя заботу о своих жизнях, двигаясь вперед как духи,

притворяющиеся людьми. Один из самых главных жизненных уроков,

с которым работают многие из вас, - активироваться на глобальной
основе. Хотя жизненные уроки являются личными переживаниями,

вы также работаете с ними на коллективной основе, делая некоторые
из них “популярными” в различных обществах. Сейчас именно это и
происходит с главным жизненным уроком, касающимся истины. По
существу, индивидуальные души, работающие с основным
жизненным уроком, касающимся истины, помогут всему



человечеству заново определить, что является истиной на Новой
Земле.

Истина – очень трудный жизненный урок. В его мире есть
некоторые, которых Хранитель называет “прыгунами по каналам”.

Прыгун по каналам будет перепрыгивать с канала на канал, пока не
обнаружит истину, которую ищет, хотя на самом деле истина всегда
была с ним на протяжении всех его поисков. Или, в поисках истины,

некоторые люди прочли все книги, написанные за последние сорок
лет. Мы говорим: на самом деле такие люди не ищут истину в книгах и
не ищут ее в ощущениях, переходя на другие каналы. То, что они
ищут, - отражение и утверждение истины, которую они носят в себе.

Итак, в самом начале, начиная играть в Игру на горячем 

газообразном шаре, называемом Землей, вы были эфирными 

существами без физической формы. В какой-то момент вы 

приспособили биологическую форму, которую сегодня знаете как 

приматов, и начали формировать человеческие пузырьки биологии, 

чтобы на время Игры поместить в них свой дух. В те времена только 

500 вас приняли физическую форму. Остальные остались, чтобы 

сформировать то, что сейчас известно как ангельская сфера, для 

руководства, которое требовалось на обеих сторонах завесы. 

Сегодня каждый из вас – прямой потомок одной из тех 500 душ. 

Конечно, хорошие новости  - то, что вам нужно научиться уживаться 

только с 499 другими людьми. Если вы это понимаете, то начинаете 

понимать истину жизни на Земле.

Четвертый Клан – Хранители Истины

В начале первые 500 человек жили на планете в одном и том же
месте. До какого-то времени вы не расселялись по всем другим
частям мира. На заре истории вы собирались в группы и
формировали то, что известно как кланы; и у каждого клана была
своя цель. Они помогали привносить память Дома в земной опыт. О
некоторых кланах мы уже говорили. Всего существовало семь
кланов. До этого момента мы говорили о Кланах Сияющих Глаз,

Отражателей Света и Хранителей Красоты. Сегодня мы поговорим
еще об одном клане – Клане Хранителей Истины. Прямо сейчас
многие просыпаются на планете. Этот клан посвятил себя



привнесению истины Дома на Землю. Чтобы это делать, должны
присутствовать специфические признаки, и вам следует понять
некоторые вещи. В начале было трудно определить, что работало, а
что нет. Мы расскажем историю об одной из таких преданных душ,

ибо она очень ясно иллюстрирует, кто является Хранителем Истины.

История Кристофера и Ларец Истины

Стадия планирования

Кристофер – существо света, которое вскоре вступит в Игру 

Свободного Выбора как Кристаллический Ребенок, то есть родится 

на Земле как человек с высокой вибрацией. Ему не нужно проходить 

через процесс эволюции, он родится с высокой вибрацией с самого 

начала его жизни. Сначала мы видим Кристофера, сидящего за 

столом в великом Зале Хроник вместе со всеми его друзьями. По 

мере того, как Кристофер ведет собрание, он объясняет всем 

собравшимся, что он хочет иметь в своем опыте на Земле и чего 

надеется достичь.  Пока он говорит, души, собирающиеся стать 

частью его Игры, сплачиваются еще теснее. Хотя его мать и отец уже
 инкарнировались на Земле, их Высшие Я присутствуют на этом
важном собрании. Кристофер гордится тем, что каждый из тех, кого
он выбрал, согласился сыграть свою роль. Ему удалось собрать духов
всех этих сущностей за грандиозным столом для первой стадии его
жизни – стадии планирования. Одной из сущностей, сидящей справа,

был его дорогой друг Элра. Эрла - грандиозная душа, никогда не
инкарнировавшаяся раньше. Он – одна из высших сущностей,

которая Высвечивает первую и последнюю стадии жизни. Часто он
помогает душам составлять эффективные планы и контракты для их
жизней на Земле, и он же приветствует души, когда они
возвращаются Домой и просыпаются от своего сна. Говоря об этом,

полезно помнить: Дома ни одна личность не лучше и не выше другой;

поэтому Кристофер и Элра одинаково важны в происходящем
процессе. Их можно рассматривать как одно целое, ибо, фактически,

они просто разные выражения одного сердца на другой стороне
завесы.

Элра беседовал с Кристофером, и все собравшиеся намечали
самые великие контракты для жизни Кристофера. Элра произнес: “



Кристофер, ты выбрал прийти с жизненным уроком истины. Это один
из самых трудных жизненных уроков, которые ты мог бы выбрать на
планете свободного выбора. Но и один из самых помогающих всем.

Перед тем, как ты вступишь в Игру, я познакомлю тебя с несколькими
идеями и концепциями, которые помогут тебе с этим трудным
уроком”. Сразу же после этого Элра вытаскивает красивый ларец и
вкладывает его в ожидающие руки Кристофера. Это очень богато
украшенный, маленький, отделанный драгоценными камнями ларец.

Кристофер смотрит на него и спрашивает: “Это для меня? Элра, он так
красив. Не знаю, что и думать”. Элра начинает рассказывать
Кристоферу о ларце и его значении в жизни, в которую он вот-вот
войдет. Он поясняет: “Кристофер, когда ты инкарнируешься в
пузырек биологии, ты понесешь этот ларец в энергетической форме
очень глубоко внутри своей сущности, на высоком сердечном
уровне”. Элра указывает место на теле посередине между горловой и
сердечной чакрами. “Ты не сможешь увидеть его глазами, но в этом
ларце, Кристофер, ты будешь удерживать все истины, которые
собрал как душа во всех своих предыдущих инкарнациях. Духовная
цель этой жизни – открыть ларец и поделиться выражением истины.

Кристофер, если ты это сделаешь, то вернешься Домой с
жемчужиной, которая продвинет всех нас”. Кристофер ответил: “Это
чудесная цель. Я с радостью принимаю вызов”.

Затем Кристофер начал планировать предстоящую ему жизнь. Он
составил как крупные контракты, так и планы на всякий случай. Он
запланировал позитивные и негативные переживания. Часто душа
учится лучше на негативных переживаниях, чем на позитивных,

поэтому рассматриваются и планируются все возможности. Готовится
и пересматривается каждый контракт. И все важные контракты в
жизни Кристофера связаны с ларцом истины, который он будет
нести. Если бы только он мог помнить, что там было. После того, как
все было готово, Кристофер встретился лицом к лицу с Элрой в
последний раз. “Дорогой Кристофер, мы все будем наблюдать за
тобой отсюда, из Дома, и ободрять тебя, но, увы, ты не услышишь нас,

ибо завеса очень плотная. Мы предложим тебе руководство и
помощь, чтобы помочь связаться со многими контрактами, которые
ты себе запланировал, но большую часть времени ты будешь считать



это совпадением или удачей. Кроме того, Кристофер, пожалуйста,

имей в виду: все, чего тебе нужно достичь, чтобы выполнить все свои
задачи, - открыть ларец и поделиться его содержимым. Тогда,

Кристофер, ты вернешься с жемчужиной”.

Ребенок родился

Сопровождаемый последними наставлениями, Кристофер
запустил механизм инкарнации и начал 27-месячный процесс,

предшествующий рождению. Это был первый шанс Кристофера
притвориться, что он принимает иллюзию времени; в течение 27-ми
месяцев он работал над преобразованием бесконечной сущности в
конечное выражение. Именно тогда он шептал на ухо своей матери:

“Меня зовут Кристофер. Меня зовут Кристофер”. Много раз его мама
просыпалась среди ночи с именем Кристофер на уме. Однажды она
сказала мужу: “Думаю, нам следует назвать его Кристофер”. Но,

произнеся это имя вслух, она вспомнила мальчика в школе, которого
не любила, и сказала: “Хотя мне очень нравится одна кинозвезда,

поэтому, может быть, назовем нашего сына Томом”. Но Кристофер
покачал головой и продолжал нашептывать ей в ухо каждый раз,

когда только мог. Иногда духи живут с вибрацией имени, очень
похожей на их духовное имя, а иногда нет, в зависимости от того,

насколько хорошо они в состоянии справляться с первичным
родительским контрактом в течение этих 27 месяцев. Кристоферу
повезло, и, поколебавшись, его мама, наконец, остановилась на
имени Кристофер. Он родился на три недели раньше, ибо не мог
дождаться вступления в Игру. Он был очень привлекательным
ребенком. Когда он улыбался, его глаза освещали комнату, и вокруг
него все время была красивая энергия.

Родители нежно его любили: Кристофер был вторым ребенком в
семье, и у него была старшая сестра. Много раз старший ребенок
обижается, когда в семье появляется второй ребенок, но не в этом
случае. Его старшая сестра очень гордилась своим младшим братом
и очень его поддерживала. Его мама всегда поощряла его во всем, но
даже при этом Кристофер не говорил до тех пор, пока ему не
исполнилось почти два года. Он очень долго сдерживался. Когда



Кристофер заговорил, он произнес всего несколько слов и очень
тихо.

Юный Кристофер

Пока Кристофер рос, его мама волновалась, ибо было очевидно,

что он не обычный ребенок. Он был другим, и, конечно же, она
верила, что с ним что-то не в порядке. Она делала все, что могла,

поощряя его при каждой возможности, и когда он заговорил, все
зааплодировали. Но даже если бы он и не говорил, все его понимали.

У Кристофера была чарующая улыбка, посылающая энергию через
глаза, и всем с ним было комфортно. Подрастая, он начал ощущать
нечто, чего не до конца понимал. Очень часто, слушая разговоры
людей, он испытывал потребность держать руку на груди. Однажды
он пошел в церковь. Его мама и папа не были чрезмерно верующими,

но хотели, чтобы Кристофер получил представление о религии,

поэтому они взяли его в церковь.

В церкви Кристофер учился многим хорошим урокам, и ему это
нравилось. В одно из воскресений случилось то, чего он никогда не
забывал. В воскресной школе ему дали брошюру, предназначенную
для того, чтобы дать детям сведения о Боге. Брошюра рассказывала
истории, как важно быть хорошим, и давала основные правила,

каким должен следовать человек. Именно тогда учителя рассказали
детям, что если они не будут следовать правилам, то попадут в ад. В
этот самый момент Кристофер ощутил пронзающую боль в верхней
части груди. Позже он рассказал маме о своем ощущении. Она
повела его на осмотр в больницу и выяснила, что все в порядке. Но с
тех пор Кристофер ощущал резкую боль в верхней части груди.

Немногим позже Кристофер начал ощущать руководство. Даже 

когда ему было четыре года, рядом с ним все время находился 

воображаемый друг. Родители думали, что он выдумал этого друга. 

Но поскольку, казалось, что это ему помогает, они ему подыгрывали. 

Единственное, чего они не могли понять, что его воображаемого 

друга зовут Эрл. Не многие дети имеют воображаемого друга по 

имени Эрл. Кристофер разговаривал с Эрлом, держа руку на верхней 

части груди; и  даже становясь старше, он получал много помощи от 

Эрла. Много лет Кристофер делился невероятными знаниями, 



полученными от Эрла, пока в один прекрасный день просто перестал 

о нем говорить.

Сейчас мы перенесемся в его старший подростковый возраст,
когда Кристофер решил, что хочет научиться ораторскому искусству.

Он взял класс по ораторскому искусству, чтобы научиться говорить с
людьми, ибо считал это своей наибольшей слабостью. Он чувствовал,

что не может эффективно разговаривать с людьми, и это его угнетало.

Кристофер объяснил это своей маме, которая была знакома с
великими целителями, и они принялись за лечение. Некоторые
работали с его горловой чакрой, чтобы он мог говорить. Один из них
рассказал о его прошлой жизни и сказал, что в его горло все еще
воткнут меч. Другой сообщил, что он был убит ударом в горло, третий
поведал, что в прошлой жизни он был убит за то, что учил великим
делам жизни. Почти все они обнаружили, что что-то не в порядке, и
пытались убрать имеющиеся у него блоки. Кристофер им не верил,

ибо каждый раз, когда ему говорили нечто, во что он не верил, он
ощущал боль в верхней части груди. Он начал понимать, что им
руководят. Даже не смотря на то, что ему не указывали, каким путем
идти или куда повернуть, Кристофер всегда чувствовал, когда
услышанные им идеи не совпадали с тем, что он каким-то образом
знал изнутри. Это первые признаки любого, работающего с
жизненным уроком Истины. Ваше руководство может не
проявляться, если вы на правильном пути. Но обязательно даст о
себе знать, если вы с него сойдете.

Сообщение истины другим

Незадолго до этого Кристофер начал открывать, что обладает
внутренним знанием; он начал учиться говорить перед людьми и
тому, как быть услышанным. Он начал практиковаться в выражении
своей истины и стал ярким оратором. Когда он говорил, люди
естественно прислушивались к нему. Они хотели слышать каждое
произнесенное им слово. Они доверяли ему, ибо могли видеть в его
глазах, кто он на самом деле. Кристофер учился и пытался много
работать с этой энергией. Он стал учителем, писал книги, работал
посредством слов и помогал людям обретать силу. Весь остаток
жизни Кристофер был учителем истины. Его очень уважали, ибо он не



только учил истине, но и жил в соответствии со своей внутренней
истиной. У него была привычка прикасаться к верхней части груди,

когда он говорил нечто действительно важное. Однажды его
пожилая мать спросила об этой странной привычке, и он ответил:

“Мама, это мой ларец истины. Понадобилось много лет, чтобы
вспомнить, что он там; в нем содержатся все истины, которые я когда-

либо собирал как душа, и сейчас я делюсь ими с другими”. Его мать не
знала, как на это реагировать, но много лет назад она научилась с
ним не спорить, когда он говорит с такой страстью.

Кристофер возвращается Домой с жемчужиной

Теперь мы подходим к концу его жизни, когда Кристофер снова
возвращается Домой.

Как только он прошел через завесу, догадайтесь, кто его
приветствовал? Его старый друг Элра - первое красивое видение на
другой стороне завесы, которое увидел Кристофер. Его друг
приветствовал его, как только Кристофер пробудился ото сна. Эрла
крепко обнял Кристофера и воскликнул: “Ты так хорошо поработал.

Неужели ты не понимаешь, что сделал? Неужели ты не понимаешь, к
скольким жизням прикоснулся, как изменил мир своей истиной?” И
Кристофер ответил: “Нет. Я преуспел в этом совсем немного. Мне
было очень трудно. Элра, все было совсем не так, как я ожидал.

Позволь поделиться некоторыми моими переживаниями”. Так они
беседовали эоны времени, ибо на другой стороне завесы времени не
существует.

Во время беседы Кристофер рассказывал Элре о своих
переживаниях. Одно из них было особенно важным для Кристофера,

ибо именно в тот момент он начал осознавать, что обладает истиной,

которой необходимо поделиться, и открыл ларец. Самым
интересным было то, что, хотя он смог его открыть и обнаружить в
нем истину (ибо она там была), он не смог увидеть ларец своими
глазами. Именно тогда Кристофер научился тому, что истина должна
отражаться с помощью глаз других людей. “Элра, я этого не ожидал. Я
обнаружил, что не могу просто найти свою истину и поделиться ею с
другими. Мне пришлось действительно ее высказывать, настаивать
на ней и жить согласно ей так, чтобы она отражалась глазами других



людей; только тогда я мог ее видеть. Я научился тому, что
невыраженная истина еще не есть истина. На очень тяжелой
ситуации мне пришлось учиться, что истина не есть нечто застывшее.

Не существует ПОСТОЯННОЙ истины; настоящая истина – это
развитие, ибо пока я рос, она менялась. Я рос с тем, что меня учили:

существует одна истина, один Бог, один путь Домой. Но, дорогой
Элра, конечно, их много. Их так много, что я даже не могу тебе
передать”. Элра ответил: “Да, ты понял. Ты понял. Ты принес
жемчужину”. Кристофер спросил: “Какую жемчужину?” И Элра
пояснил: “Есть жемчужина, которую, предполагалось, ты должен был
извлечь из всех своих переживаний. Помнишь, Кристофер?”

Кристофер ответил: “Не знаю, о чем ты говоришь, но должен
признаться: было время, когда я открывал ларец, рассказывал свою
истину, и люди начинали бояться. Они пытались найти способы
отвергать ее или ругали меня, лишь бы не слушать мою истину”. Элра
сказал: “Да. Это страх, противоположность любви. Разве не
интересно, что бояться можно только неизвестного? Как только ты
заполняешь пробел любой истиной, больше невозможно пребывать
в страхе. Кристофер, ты проделал превосходную работу по
заполнению пробела знаниями”. Кристофер возразил: “Ох, не уверен,

что это было правильное знание. Не уверен, что это все, что я мог
дать”. Тогда Элра спросил: “Разве в тот момент не это было в твоем
сердце?” Кристофер ответил: “Да, но позже, с годами я научился кое-

чему еще, чего не знал раньше”. Элра воскликнул: “Это не имеет
значения. Не важно, говоришь ли ты совершенную истину, важно то,

чтобы она была твоей, и чтобы ты жил в согласии с тем, о чем
говоришь. Быть единым с истиной – единственный способ ее
развивать. И поскольку ты это сделал, дорогой Кристофер, ты принес
жемчужину”.

“Эрла, я все еще сбит с толку. Я не совсем понимаю, о чем ты
говоришь, но позволь поделиться еще одним опытом. В какой-то
момент я начал осознавать, что страх перед открыванием ларца
проистекает из того факта, что другие люди обладают своими
истинами, они думают, что моя истина каким то образом повлияет на
их истины”. Элра ответил: “Да. Часть обучения, как жить с реальной
истиной, включает в себя создание вокруг себя пространства для



нее, ибо ни одна личность не может удерживать всю истину. Прийти
можно только с маленьким кусочком Бога. Все вместе вы
удерживаете больший шаблон Бога. Именно поэтому каждый
приходит с маленьким кусочком в ларце; и все, что мы просим
делать, - это найти его и поделиться им, не считая его единственной
истиной, а одной из многих других. Кристофер, ты принес
жемчужину. Никогда этого не забывай”.

Далее Кристофер рассказал: “Произошло еще нечто, что привело
меня в восторг. Когда я впервые открыл ларец, было много людей,

которые так восхищались красотой самого ларца, что не смогли
увидеть настоящей истины. Они были так зачарованы драгоценными
камнями, красотой самого ларца, бархатной подкладкой, что не
смогли постичь истину”. Элра засмеялся: “Да, это признак человека.

Люди так восхитительно забавны. Когда они видят свет, их так
притягивает к нему, что иногда они слепы к чему-то еще. Разве это не
был красивый человеческий опыт?”. Кристофер ответил: “ Да. Я
ощущал больше энергии, чем когда-либо раньше, и, между прочим,

Элра, как только завеса стала тоньше, я узнал, что Эрлом был ты!”

Кристофер откинулся в кресле, посмотрел на своего дорогого
друга Элру и сказал: “Итак, Элра, скажи, что это за жемчужина?

Принес ли я ту истину, которую ты хотел, чтобы я принес? Та ли это
жемчужина истины, которую, ты хотел, чтобы я вернул домой? Сделал
ли я то, что ты просил, открывая ларец истины?” Эрла ответил:

“Дорогой Кристофер, это никогда не имело отношения к истине.

Настоящая истина – всего лишь восприятие, которое в лучшем
случае скоротечно. Жемчужина, которую ты так блистательно принес
Домой, - жемчужина мудрости, которую ты обрел в поисках своей
истины, разделив этот поиск с другими. Жемчужина мудрости может
быть принесена Домой только тогда, когда твоя истина
высвободилась из ларца и выразилась. В расчет принимается не
выражение истины, а ее поиск, ибо именно он приносит Домой
жемчужину. Почитается не конечный пункт назначения, а
путешествие. Вот что такое жемчужина мудрости, и именно ее ты
успешно принес Домой. Мы все гордимся тобой, Кристофер”.

Дорогие, причина, по которой мы рассказали эту историю,

следующая: развиваясь как люди, многие обладают ларцом истины, и



жемчужина мудрости ожидает, чтобы ее снова принесли Домой.

Достигайте своего ларца, ищите свою истину и честно ее выражайте.

Не волнуйтесь, если ее не понимаете, ибо мы не просим пребывать в
совершенной истине. Мы просим всего лишь быть с нею в гармонии
и честности. Помните: у вас тоже есть место, где глубоко внутри
захоронен ларец.

Сегодня мы покидаем вас именно с этим, ибо вы становитесь
развитыми людьми, вы становитесь обретшими силу существами
света на Земле. Ваша истина становится важной не только для
окружающих, но и для мудрости и жемчужин, которые вы снова
принесете Домой.

С величайшим почитанием мы просим относиться друг к другу с
самым великим уважением. Поддерживайте друг друга при каждой
возможности. Знайте: смотря друг на друга, вы смотрите в глаза Бога.

Когда вам удастся открыть ларец, играйте с ним, и играйте хорошо
вместе.

Эспаво
Группа

Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/

	Клан Хранителей Истины
	Приветствия из Дома
	Магнитная волна



