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Пусть оно начнется с меня…
~ Напоминания из Дома~
Несколько месяцев назад Группа передала послание под названием:
"Верите ли вы?", спрашивая, верим ли мы в волшебство? В ответ
прозвучало громкое ДА! При дальнейшем чтении стало очевидно, что,
спрашивая, верим ли мы в волшебство, они имели в виду - в самих себя.
Легко искать волшебство извне, но утверждать свою собственную
силу - намного труднее. Почти так же, как они настраивали нас,
задавая вопрос: "Верите ли вы?", в этом месяце Группа просит
претворить наши верования в действие. В этом послании они
предлагают наметить 11-дневный период, во время которого мы
можем ощутить свои собственные чудеса. Группа говорит, что когда
мы приподнимем завесу, мы увидим невиданную, неописуемую красоту.
Они продолжают, говоря, что за этой завесой мы увидим огромное
зеркало, и чтобы создать Дом на нашей стороне завесы, мы должны
привыкнуть к отражению в этом зеркале.
Стив Ротер,
Спикер Группы
Приветствия из Дома.
Сегодня мы посещаем вас с радостью, ибо приносим вам
вибрации Дома. Многие пытались сделать завесу тоньше, посмотреть
сквозь нее и увидеть, откуда они пришли. Вы пытались заглянуть за
пределы обстоятельств, которые, вы верите, играют вашей судьбой,
чтобы напомнить себе о своей истинной природе. Дорогие, мы
говорим: вы - сыновья и дочери Короля. Вы воплощаете в себе
энергию прямого происхождения от Самого Бога. Вы - часть целого,
и, в результате, играете в Игру, чтобы Бог смог увидеть Себя, ибо в
состоянии бесконечности невозможно найти определение; именно

поэтому части Бога стали конечными - чтобы обрести самосознание.
На короткий период времени части Бога обрели в физическом
пузыре биологии.
Вы сделали все очень хорошо. Вы ходите, сталкиваясь друг с
другом и стараясь выяснить, почему вы здесь. Вы смотрите на себя,
думая, "Знаю, я здесь для того, чтобы что-то сделать, но что?"
Пожалуйста, поймите: независимо от того, что, временами, вы
ощущаете, существует причина, по которой вы здесь. Иногда вы
найдете свое направление, и будете идти вперед, зная. Но будут и
другие времена, когда вы почувствуете, что полностью утратили
ощущение направления. Пожалуйста, знайте: многие контракты
завершены без вашего прямого знания. По существу, многие
контракты исполняются путем общения с другими, когда вы
проходите мимо них на улице, делясь улыбкой, добрым поступком
или выступая в роли "человека-ангела". Чтобы начать работу
человека-ангела, было бы полезно иметь доступ к волшебству,
которое вы оставили Дома, когда впервые пришли играть Игру в
человеческое существо.
Практическая магия
Сегодня нам бы хотелось поговорить об использовании
практической магии. Вы верите, что являетесь физическими
пузырями биологии, имеющими начало и конец. Именно такая вера и
заставляет вас утрачивать свое волшебство/магию. В своей жизни вы
теряете чудеса, когда ищете тот момент, в котором можете
самоутвердиться. В глубине сердца вы знаете, что вы – волшебные
существа, хотя не можете этого видеть физическими глазами.
Сталкиваясь с чем-то, что невозможно объяснить логически или
законами науки, вы называете это чудом. Помните: чудо – это вы
сами. Способность вмещать бесконечную энергию Бога и
притворяться, что она конечна, - чудо выше всякого описания.
Сейчас все глаза направлены на вас, в то время как вы переводите
Игру на следующий уровень. Проходя через этот эволюционный
период, вы вызываете изменения на всех уровнях измерений. Видите
ли, вы - не единственные, кто движется. Вы открыли дверь тому,
чтобы все уровни измерений повсюду развивались в согласии с

вами. Эволюция продолжается, и все происходит сейчас, будучи
прямым результатом ваших выборов. Итак, позвольте немного
рассказать о чудесах, ибо слишком долго они были неуловимы и
таинственны.
О чудесах написано много книг. Сегодня мы собираемся
предложить шанс создать свое собственное чудо. Ах да, мы видим, что
вы думаете: "Повторите-ка, как работает процесс творения"?
Возможно, вы помните восемь шагов созидания, которые мы
предлагали, чтобы помочь вам вспомнить; однако сегодня мы
предлагаем нечто совсем другое. Ваша энергия изменила Землю, и все
ваше окружение изменилось благодаря вашей готовности двигаться
вперед. Сдвиг достиг значительного прогресса благодаря вашей
решимости принять роль и целителя, и учителя. В связи с этим вы
прошли через самые трудные времена своей жизни. Да, на Земле все
еще ощущается Божественное Недовольство. Каждый чувствует
энергию, создающую давление в своей жизни. Некоторым может быть
трудно переносить это время, и, однако, мы говорим: именно в течение
этого магического времени вы можете более полно открыть, что вы
пришли сюда делать. Именно здесь многие из вас соединятся со своим
страстным увлечением.
Да, мы знаем. В тот момент, когда мы говорим об обретении
страсти, вы стараетесь выяснить, как этим вы сможете зарабатывать
себе на жизнь. Нам нравится, когда вы думаете, как люди. Позвольте
объяснить: одни будут зарабатывать этим на жизнь, другие - нет. Все,
что мы просим вас сделать, - двигаться по направлению к своей
страсти. Найдите пути, чтоб предпринять маленькие шаги в этом
направлении и служить, будучи в своей страсти. И когда вы
почувствуете эту энергию в своем сердце, мы просим вас сделать то,
к чему вы не привыкли, а именно, сохранить ее, как свою
собственную, принять ее полностью и позволить ей быть тем, кто вы
на самом деле.
Как мы сообщили в прошлом месяце, "Тайна хранителя" очень
проста: для того, чтобы что-то удержать, найдите пути это отдавать.
Но как передать эту безмятежность? Иногда улыбкой, иногда
внутренним знанием, иногда словами, иногда своими книгами,
иногда обучением. А иногда, просто существуя, живя и проживая

свои повседневные жизни с осознанием души, которая несет
вибрации и воспоминания Дома.
Практические чудеса
Благодаря давлению Божественного Недовольства, сейчас
доступна духовная уверенность. Сейчас у вас есть возможность
достичь уровня душевной уверенности, никогда ранее не
достигавшегося в человеческой форме. Это то, о чем думает и чего
ищет каждый из вас; так позвольте предложить вам возможность
испытать это самим. Сейчас мы предлагаем возможность творить
чудеса в вашей жизни.
Чудеса просты, когда вы их понимаете. Не думайте об этом
слишком много, ибо люди и так слишком много думают. Мы
понимаем: для того, чтобы привнести что-то в ваш мир, вам
необходимо это усложнять продолжительное время, но сами чудеса
не сложны. Они – межпространственно проявляющиеся чистые
мыслеформы. Чудеса - просто-напросто неожиданные события,
которые не могут быть объяснены в вашей пространственной
реальности. То, что мы просим вас сделать - просто. Чтобы сотворить
чудо, сначала мы просим определить период времени, в который вы
получите чудо. Заявите о своей готовности получить дар и отпустите
мысль. Потом произойдет следующее: в других измерениях ваши
альтернативные "Я" воплотят ваше творение в жизнь, и оно чудесным
образом проявится в вашем мире.
Вы совершаете чудеса каждый день своей жизни. Но когда они
проявляются, вы не знаете, как их принять. Следуя по пути
наименьшего сопротивления, как это свойственно всей энергии,
энергия сотворения возвращается к вам, и, встречая сопротивление,
просто отскакивает и течет к другому человеку, который открыт к ее
получению. Это и есть причина, по которой некоторые люди в вашей
жизни кажутся удачливыми. Бывает, что вы усердно работаете, чтобы
нечто получить, и в итоге добиваетесь этого только для того, чтоб
обнаружить, что ваш сосед получил это бесплатно, с очень
небольшими усилиями. Обидно, не правда ли? На самом деле, ваш
сосед просто-напросто привык получать. На самом деле, они могут
так в этом преуспевать, что будут получать всю энергию,
отскакивающую от других. Поэтому мы просим: чтобы творить чудеса

в своей жизни, установите временной интервал, по крайней мере, 14
дней, в которые вы будете получать эти чудеса.
Ах, мы видим. Многие сейчас просматривают свои мысленные
паттерны, стараясь заглянуть в свою повседневную жизнь, и
спрашивают: "Что бы мне сотворить?" Мы просим оставить это в
покое. Если вы действительно желаете творить, доверьте процесс
творения своему Высшему "Я", поскольку оно знает намного больше о
том, что может принести вам радость и страсть, чем вы сами. Пусть
это будет творением вашего Высшего "Я", поскольку оно – та часть
вас, которая охватывает все измерения реальности.
Мы предлагаем сотворить временные рамки в 11 дней, в течение
которых вы будете получать это чудо. Установите этот временной
промежуток минимум 14 дней, начиная с сегодняшнего момента. Мы
просим, чтобы во время этого 11-дневного промежутка, вы
действовали именно так. Мы просим, чтобы вы дали обещание
своему Высшему Я, что примете все, прибывающее на ваш путь, с
благодарным признанием. Ваше обязательство - принять чудо с
почтением к духу, независимо от того, откуда оно придет. На какое-то
время мы просим отключить мозги, чтобы просто получить энергию.
Многие хорошо справляются с этим процессом. Вы станете теми, кого
зовут счастливчиками. Мы просим просто позволить этой энергии
течь сквозь вас, не привязываясь к исходу.
Мы делимся этим для того, чтобы вы могли утвердить свою
собственную силу, как творцы, прячущиеся в пузыре биологии на
планете Земля. Вы - часть дома, а Дом - часть вас. Мы знаем, каждый
день вы ходите вокруг, стараясь узнать, как сделать завесу тоньше,
как проделать в ней отверстие, чтобы просто заглянуть на другую
сторону, чтобы вспомнить Дом. Мы говорим: те, кто действительно
успешно делает завесу тоньше, несут в себе глубокую печаль,
приходя к выводу, что они не там. Мы хотим сказать: Дом изменился
после того, как вы его покинули, поэтому мы поощряем принять на
себя роль человека-ангела и создать Дом там, где вы сейчас
пребываете. Не ждите возвращения Домой; создайте Дом там, где вы
находитесь в данный момент. Знайте, что вы пребываете здесь с
целью, и это - самая высокая цель, которую может иметь человекангел.

Теперь, как вы сотворяете небеса на Земле? Как вы сотворяете
опыт Дома в своей повседневной жизни? Сотворять - просто. Но для
сохранения творения нужна практика. Поэтому мы просим
вспомнить "Тайну Хранителя". Находить пути, как помочь другим
сотворить Дом в своих Жизнях, служить и выступать в роли
Человека-Ангела - самые простые способы сохранения своего
творения. Для того, чтобы привести сотворение в движение, просто
примите обязательство находиться в подходящем времени и
пространстве, где вы можете повлиять на чью-то жизнь.. Просите
предоставить возможность, где вы можете кого-то успокоить,
приободрить, подарить подарок или помочь поверить в себя. Это ваша позиция и ваша обязанность на сегодня. Когда вы наметите 11дневный период и дадите обязательство принимать все, что
приходит на ваш путь, вы увидите в своей жизни настоящие чудеса.
Высвобождение полярности и триальности
Теперь мы предлагаем еще один совет. Пожалуйста, поймите: вы –
творцы; мы просто предлагаем упражнение, которое поможет
увидеть творения, совершаемые вами каждый день. Все люди, по
крайней мере, частично, живут в поле полярности. Вы видите вещи
как верх или низ, правильно или неправильно, хорошее или плохое,
любовь или страх. Таково естественное состояние пребывания на
этой планете в конечной форме. До настоящего момента дуальность
была действительно необходимой частью завесы. Сейчас вы
эволюционируете за пределы необходимости такой иллюзии. Сейчас
вы все больше начинаете вступать в поле "триальности", по мере
того, как выходите из поля дуальности. Триальность - это баланс
света, тьмы и высшего "Я".
Когда, во время 11-дневного процесса, вы включите свое высшее
"Я" в восприятие своей реальности, вы поймете процесс чуда. Мы
просим рассматривать всё, что будет встречаться на вашем пути в
течение 11 дней чудес, с точки зрения восприятия высшего "Я". Это
активирует поле "Триальности". Если вы это сделаете, все, что придет
в вашу жизнь, будет использоваться для высшей цели, будь то
позитив или негатив.

Ах, но теперь вы думаете, что мы изменили правила, поскольку
верите, что все чудеса всегда должны быть позитивными. Нет, это не
так, ибо человеческие существа в поле полярности лучше видят вещи
и действительно больше учатся на негативном, чем на позитивном.
Такова ваша природа. Позитивное - просто. Позитивное - это Дом. Вы
пришли на Землю работать, чтобы получить уникальную
возможность иметь негативные переживания. Когда вы намечаете
свои жизненные уроки, и вам необходим катализатор, чтобы
выдернуть коврик из-под ног, с целью познания жизненного урока
Доверия, вы видите, что в целом, негативный катализатор выполняет
работу лучше, чем позитивный. Это превосходная причина для
привлечения негатива в вашу жизнь.
Итак, вы поняли процесс сотворения чудес в 11-дневный период,
и сейчас мы просим смотреть с перспективы своего высшего "Я",
поскольку с этой перспективы нет ни негативного, ни позитивного.
Всякий, кто работает с энергией, знает, что негативная энергия не
плохая, а позитивная - не хорошая. Это просто энергия. Фактически,
мы говорим: процесс мастерства того, что сейчас вы делаете на этой
планете, состоит в том, чтобы уметь брать всю энергию, включая
негативную, и находить для нее позитивное использование в своей
жизни. Рассмотрение жизненных переживаний, исходя из такой
перспективы, позволяет увидеть полный круг энергии, включающий
в себя как позитив, так и негатив. Это освобождает от необходимости
видеть все в состоянии дуальности и эффективно позволяет
пребывать в поле Триальности. В течение 11-дневного периода, по
мере того, как события будут входить в вашу жизнь, просто
наблюдайте их с позиции не суждения, всегда ища высшие
возможности.
Преднамеренные чудеса
И теперь, все объяснив, мы просим начать процесс намеренного
сотворения чуда, устанавливая 11-дневный временной отрезок и
наблюдая, как 11 дней чудес вплывают в вашу жизнь. Даже если
покажется, что в это время происходит что-то негативное, вы найдете
его позитивное использование быстрее, ибо теперь обладаете
знанием. Момент, когда вы меняете негатив на позитив, сдвинул ваше

восприятие. Реальность - прямой продукт ваших восприятий, и
жизнь заключается в том, чтобы научиться изменять восприятие,
чтобы добиться лучшего угла зрения на свою собственную
реальность. Это не просто позитивное мышление. Это процесс,
используемый здесь, Дома, самыми великими из всех ангелов.
Сейчас, достигая состояния повышенной вибрации, вы начнете
использовать прямые инструменты, такие как эти. Сам процесс вы
даже можете называть "ангельским процессом сотворения". Это и
есть 11 дней чудес. Установите 11-дневный временной интервал,
который начнется, по крайней мере, спустя 2 недели. Скажите себе:
"Между этими двумя датами, я буду получать все чудеса в своей
жизни, и какие бы дары мне не были даны, считаю ли я их
позитивными или негативными, благодаря им я глубоко изменю свою
жизнь". Ваш дух оживет, ибо вы - творцы. Вы самые великие ангелы,
которые когда-либо жили. Вам потребовалось неимоверное
мужество, чтобы снять крылья, опустить на лицо завесу, спуститься
вниз и наталкиваться друг на друга, пытаясь понять, в чем
заключается Игра. И мы аплодируем вам каждый день вашей жизни,
ибо вы - самые великие ангелы.
Сейчас мы просим привнести эту энергию в вашу жизнь, ибо,
когда вы ее получаете, жизнь становится более комфортной. Когда
жизнь становится более комфортной, легче начать сотворение Небес
на Земле. Когда вы смотрите на своих друзей, семью, на людей в
своей повседневной жизни, вы знаете, что существует нехватка,
нужда. Вы знаете, что люди бьются о каменные стены. Это результат
их восприятия. Предложите им другой угол зрения, когда они
попросят. Поступайте так, и рай на Земле начнется уже сегодня. И
тогда мы присоединимся к вам, ибо тоже находимся в процессе
эволюции. И по мере того, как это происходит, с каждым днем вашей
жизни, мы будем все более и более прочно соединяться с вами.
Сотворите пространство для того, чтобы это случилось, и так будет,
ибо вы - самые великие волшебники и ангелы любви.
Божественное изобилие
Принимайте изобилие, удерживайте его в своих сердцах, ибо у
каждого из вас есть ключи от рая на Земле; и когда вы позволите себе

получить полное изобилие, вы будете соревноваться с небесами. На
небесах нет нужды, ибо энергия не знает недостатка. Нужда иллюзия полярности. Пусть полярность больше не замутняет ваше
видение. Поймите: вы обладаете божественным изобилием Дома. Это
ваше право по рождению, и не будет скрыто от вашего зрения в поле
Триальности. Позвольте ему течь сквозь вас, и вы сотворите Дом
прямо сейчас. Практикуйтесь и действуйте "как будто", и в своей
жизни вы сотворите пространство для чудес. Докажите это самим
себе. Делайте это в период 11 простых дней чудес, играйте с этим
свободно, ибо это - практическая магия. Когда вы увидите свои
творения, оглянитесь и поделитесь с кем-нибудь еще, как вы
сотворили свою страсть. Поделитесь тем, как вы сотворили мечты в
своей жизни, и небеса будут на Земле быстрее, чем вы об этом
узнаете.
Третья Земля
Дорогие, ранее мы поделились информацией по поводу Третьей
Земли. И сейчас нам бы хотелось упомянуть кое-что еще, ибо весь
процесс изменился. Для тех, кто незнаком с концепцией Третьей
Земли: это просто мысленный паттерн. Это мысль Бога, ибо все
начинается как мысль Бога; и вы, будучи частью Бога, сотворили
Третью Землю. Третья Земля - световая голограмма. И все. Подобным
образом началась первая Земля - как мыслительный процесс.
Сейчас мы просим взять самые высокие мечты обо всем, что вы
хотите в жизни, обо всем, что вы хотели бы иметь как развитое
человеческое существо, и послать этот образ в Третью Землю. Она
станет коллекцией мечтаний. Она станет коллекцией мыслей. Она
станет частью Сети Любви и соединится с каждым из Ваших сердец. И
когда Третья Земля вырастет, эта голограмма света придет и посетит
Землю, перевесит и перепрограммирует первоначальную
голограмму, которая называлась Землей, ибо и она началась как
мысль Бога и голограмма света. Итак, когда вы примете чудеса 11дневного процесса, даже если они заставят вас слегка улыбнуться,
пошлите эту энергию Третьей Земле и на мгновение задумайтесь, что
было бы, если бы вы жили в этой энергии каждый день. Вы ближе к

этому, чем думаете, и это и будет сотворением Третьей Земли,
которая принесет небеса на Землю быстрее, чем вы знаете.
Пожалуйста, знайте: когда вы ходите, когда вы приподнимаете
завесу, когда, чтобы установить связь, вы заглядываете в сердца друг
друга, вы никогда не одиноки. Вокруг вас так много ангелов и
наставников, следящих за каждым вашим движением, что вы не
смогли бы упасть, даже если бы попытались; и все же мы знаем, что
многие до сих пор усердно пытаются это сделать. Но, ощущая их
мягкое руководство, знайте: ангелы и наставники рядом не для того,
чтоб оградить вас от отрицательных переживаний. Они для того,
чтобы помочь превратить негатив в позитив. Они для того, чтобы
помочь преобразовать все в улыбку на вашем лице и чудо в вашей
жизни. Они там, чтобы в ваших глазах помочь найти страсть к тому,
что вы делаете и как вы можете сотворять энергию Дома здесь и
сейчас. Научиться их слушать и им доверять - трудная часть.
Возрастет ваша способность самим принимать послания. В
течение следующих четырех лет ваши связи со своим высшим духом
значительно усилятся. Мы надеемся, что, хотя передавали послания
через Хранителя, однажды он найдет для этого лучшее слово, ибо
нам никогда особо не нравилось слово "ченнелинг". Это слишком
загадочное слово для такого простого процесса. На самом деле, у
всех вас есть связь со своим Высшим "Я", духом, с другим миром, из
которого вы пришли. Воспользуйтесь ею. Играйте с нею.
Экспериментируйте с нею. Ощутите эту связь, и вы сотворите небеса
на Земле сегодня.
Для нас самая великая честь, что нам позволено принести эти
послания. Именно такое чудо вы сотворили для нас, ибо оно
позволяет нам пребывать в месте нашей страсти. Мы находились
здесь эоны времени, пытаясь расправить свои крылья, чтобы
отразить Ваше величие, и только очень короткое по человеческим
меркам время вы слушали; и мы трепещем от радостного
возбуждения от того, что происходит на планете Земля. Не верьте
тому, что видите на CNN. Сейчас вы сотворяете перемены, и для нас
величайшая честь сегодня сидеть рядом с вами.
Мы покидаем вас с тремя простыми напоминаниями: относитесь
друг к другу с уважением; при каждой возможности заботьтесь друг о

друге, ибо заботитесь о себе; вспомните, что это Игра и играйте
хорошо вместе.
Эспаво. (Спасибо, что принимаете свою силу.)
Группа
Город Творцов

