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От Стива Ротера:

Послание этого месяца – кульминация посланий нескольких

предыдущих месяцев. Послания Группы редко представляются так,

чтобы их можно было читать в каком-то определенном порядке.

Однако, если вы посмотрите на послания Маякам Света

Напоминаний из Дома за последние семь месяцев, то увидите

определенный порядок, встроенный в сотворение Третьей Земли.

Последние послания посеяли зерна понимания Вихря и Порталов,

Кристаллической Энергии, нашего меняющегося отношения ко

времени и Универсальной Энергии. Все эти послания о нас, стоящих на

пороге новой реальности. В прошлом месяце Группа рассказывала о

смерти звезды и поведала историю семьи на планете Акарру.

Рассказанная ими история была о том, как эта семья справлялась со

знанием того, что их солнце и планета умирают. Это была красивая,

но печальная история: какой была бы жизнь, если бы вы только знали,

что вы, все вокруг и ваша планета вот-вот умрет. Одним из самых

интересных пунктов было то, что после первоначального шока и

реакции, народ Акарру стал высоко духовным и сфокусированным

только на действительно важных вещах в их жизнях.



С пониманием Кристаллической Энергии мы узнаем, что энергия

никогда не умирает. Поскольку мы являемся энергией, даже в

собственной смерти, мы просто меняем форму, из одной энергии в

другую. Именно Универсальная Энергия помогает этим

превращениям. Следовательно, смерть Акарру и Лейлу, Амараха и

Труджа – дар нам, ибо оборотной стороной их смерти является

возможность чудесного рождения. По этой причине Группа сказала,

что мы почувствуем увеличение энергии жизненной силы, проходящей

через наше солнце. Большинство людей ощущают это как кундалини

или сексуальную энергию.

Создание нового шаблона Земли с голограммой Третьей Земли



К настоящему моменту наше солнце заряжает нашу планету

Универсальной энергией вот уже больше, чем три года. Недавно, в

ноябре прошлого года произошел самый большой выброс корональной

массы или вспышка на солнце. На поверку, наши ученые редко

интересуются тем, пребывает ли наше солнце в процессе умирания.

Группа говорит, что наше солнце – Портал для Кристаллической

энергии, которая поможет нам шагнуть в более высокие измерения.

Они говорят, что дар народа Акарру, включая Лейлу, Амараха и

Труджа, передается нам посредством нашего солнца. Сейчас мы будем

использовать эту энергию для рождения Третьей Земли.

Недавно в Бельгии мы представляли семинар 8 Священных

Пространств. Наши семинары всегда включают в себя множество

крепких объятий. Когда я обнимал одну женщину, она посмотрела на

меня и сказала, что только что я передал ей “объятие Труджа”. В то

самый момент я понял, что Трудж одарил нас чудесным даром;

возможно, когда я обнимал ее, он даже смотрел из-за моего плеча.

Поскольку Третья Земля сначала начнет создаваться в виде

голограммы и накопителя наших самых высших мыслей о том, чего

мы хотим в пятом измерении, мой первый вклад в Третью Землю –

крепкое объятие Труджа каждому, с кем я встречаюсь!

От Группы
Приветствуем вас из Дома.

Ах, здесь мы Дома и с восхищением наблюдаем, как вы создаете 

Дом прямо перед нами. Вы – волшебные существа. Вы носите в себе 

энергию всего, что мы сделали на небесах, и сейчас вы несете ее на 

Землю. Знаете ли вы, какие чудесные вы на самом деле? Понимаете ли 

вы истинную сущность того, кто вы на самом деле? Мы говорим: с 

этого дня вы берете на себя новую роль, и это невероятно важно 

понимать. Вот почему мы здесь – помочь вам вспомнить. Сейчас вы 

создаете совершенно новый уровень творения, который, в противном 

случае, был бы невозможен. Вы привели в движение вероятность 

сотворения чего-то более высокого, о чем когда-либо мечталось, даже 

играя в Игру. И сейчас вы пребываете на краю ведущей в долину 

пропасти, смотря с самого высокого утеса и решая, куда дальше идти.  

Новые способности сотворения небес на Земле



Каждый из вас обладает не полностью понятыми вами дарами, и

сейчас вы начинаете их понимать. Да, вы знаете, что каждый из вас

удерживает важный кусочек головоломки, который абсолютно

уникален. Именно поэтому мы и называем вас волшебниками на

Игровом Поле. Именно поэтому вы создаете новую энергию этого дня.

Сейчас это волшебство переходит на абсолютно новые уровни.

Гармоническая Конвергенция и Гармоническое Согласие дали вам

способности, о которых вначале вы даже не мечтали. Вот о чем

сегодня нам хотелось бы с вами поговорить.

Дорогие, мы не можем передать царящее на небесах волнение,

когда мы говорим вам об этом. Мы не можем исчерпывающе

объяснить вероятности, которые вы удерживаете перед собой, ибо

возвращаете себе могущество своих индивидуальных сотворений.

Вот то, чего вы не знаете: чтобы сотворить следующий шаг в эволюции

души, сейчас вы будете заново сотворять Землю. Мы предложим вам

другой взгляд на вещи. Мы не предлагаем истину в последней

инстанции, но наша цель как ангелов – помочь вам увидеть себя с

другой перспективы, с перспективы ангелов. Сегодня мы предложим

вам эту перспективу.

Вторая планета свободного выбора

Человек – Человек-Ангел – Ангел

Вы знаете, что до недавнего времени были Единственной

Планетой Свободного Выбора. Сейчас существует Вторая Планета

Свободного Выбора, которая, быстро развиваясь, двигается по

отдельной временной линии. Ваша эволюция двигается от человека к

Человеку-Ангелу, а со временем к ангельской сфере. И когда, наконец,

вы усвоите всю ту энергию, которую мы пытаемся вам подарить, вы

возьмете на себя ту роль, которую играли мы, ибо станете ангелами

Второй Планеты Свободного Выбора, точно так же, как мы были

ангелами Первой Планеты Свободного Выбора. Вот почему вы здесь.

Пока же вы становитесь Людьми-Ангелами, ибо каждый из вас

находит способы прикасаться к другому человеку. Нам нравится,

когда вы открываете свои сердца и прикасаетесь друг к другу, ибо

именно это снова и снова мы делали для вас. Сейчас, поскольку вы

обладаете способностью действовать как ангелы, мы просим вас

востребовать и использовать эту способность. Как обучающихся



ангелов, мы просим вас использовать эту способность друг для друга.

Человек-Ангел – это тот, кто дает обязательство быть помещенным в

точную привязку ко времени и пространству, чтобы помогать другим

людям. Со временем вы будете использовать эти дары, чтобы стать

ангелами для населения Второй Планеты Свободного Выбора. Такова

цель порталов, открывающихся на Планете Земля. Они не только

откроют для вас реальности других измерений, но со временем

обеспечат доступ к существам на Второй Планете Свободного Выбора.

В самом начале мы говорили о разных кипящих или горячих

точках на Земле, по всему земному шару, которые свяжут вас друг с

другом так же, как вы связаны со своими высшими я. Сейчас это

происходит. Вы сотворяете это сами. Не земля. Не портал. Вы. Именно

вы привели все в движение посредством своего намерения –

возможности связываться с другими душами. Сотворенные всеми

вами центры света уже создают разницу на Земле. Вот почему столь

многие из вас мечтают о целительских центрах. Просто удерживая в

сердце эту мечту, вы смогли сотворить центры света, которые будете

использовать для следующего творения.

В ближайшем будущем вы увидите движения через эти порталы в

виде контактов с теми, кого называете “космическими существами”.

Думаем об этом с юмором, потому что именно так вас будут называть

существа на Второй Планете Свободного Выбора. Нам нравятся ваши

концепции о другой жизни во Вселенной, хотя они редко бывают

точными. Существуют межпространственные реальности, живущие в

вашем времени и пространстве, и именно там всегда пребывали те

многие существа, которых вы называете “пришельцами из внешнего

космоса”. Они ждали уместного времени. О да, некоторые из них

намного более технологически продвинутые, чем вы. О да, некоторые

из них долго ждали с полным знанием о том, что они не одиноки во

Вселенной. Некоторые из этих существ – ваши родительские расы.

Одних вы узнаете, других нет. Мы говорим: в уместное время они

придут через порталы и начнут показываться в вашей реальности

больше, чем когда бы то ни было. Но все зайдет намного дальше. Это

всего лишь первая часть процесса. На Первой Планете Свободного

Выбора вы решили надеть завесу очень уникальным способом – так,

чтобы полностью забыть о своей способности сотворять. Вас



втолкнули в режим выживания, где вы не способны помнить или

пользоваться своим могуществом. Вы хорошо поработали над

вспоминанием Дома и востребованием своего могущества, все еще

находясь в физической форме. Именно поэтому мы говорим: вы уже

выиграли игру. Именно поэтому и возникла Вторая Планета

Свободного Выбора. Но все на этом не остановится, ибо, как

продвинутые существа, чтобы совершить следующий шаг, вы начнете

заново сотворять саму Землю.

Третья Земля – Новая Голограмма для 5-го Измерения

Именно поэтому мы показываем, как мы взаимодействуем с вами

как ангелы; ибо в будущем, когда вы сами станете ангелами, вы будете

пользоваться тем же самым инструментарием. Будет важно, чтобы вы

взаимодействовали и находили эффективность в своем мире сначала

как Человек-Ангел, ибо именно так вы будете распространять свою

радость. Именно так вы узнаете свою страсть и что пришли делать.

Хотя сейчас вы в состоянии обнаружить только малую толику этого, но

с течением времени это станет более важным, ибо здесь происходит

то, о чем мы сегодня говорим. В начале была только одна Планета

Свободного Выбора. Сейчас существует Вторая Планета Свободного

Выбора… и мы говорим о сотворении Третьей Земли.

Поскольку, вибрационно, вы двигаетесь с одного уровня на

другой, важно понимать, что вы играли в игру, которая первоначально

начиналась как голограмма. Даже ваши древние священные книги

говорят о сотворении Земли как мыслеформы Бога, которая была

сотворена за шесть дней. Такие эфирные мыслеформы на самом деле

являются голограммами света. Поэтому следует знать, что, хотя Земля

и является живым, любящим и чувствующим существом, она начинала

свою инкарнацию как мысль Бога, как голограмма. Земля – это сцена,

на которой вы разыгрываете драмы своих жизней. Утром вы встаете,

чистите зубы, расчесываете волосы, садитесь в машину и едете на

работу. Вы играете в чудесную Игру, притворяясь человеком, хотя на

самом деле вы – духи, играющие в игру в человеческой форме. Много

раз, двигаясь вперед, вы сотворяли почву под ногами. Вы сотворяете

каждую секунду каждого дня так, как позволяют ваши ожидания и

верования. Когда вы надели завесу, Земля была самой гостеприимной

хозяйкой для игры, в которую вы играли. Она – часть вас, а вы – часть



ее. Но, как и каждая живая чувствующая сущность, Земля должна

подвергнуться эволюции, чтобы полностью поддерживать сдвиг

измерения, чтобы создать пространство для обретающего полную

силу человечества. Ваша эволюция из третьего в пятое измерение уже

началась, но должны происходить регулировки, чтобы полностью

усвоить признаки пятого измерения.

Чтобы помочь этим регулировкам, сейчас вы сотворяете новую

голограмму для новой Земли. И опять, все начнется в эфире как

мыслеформа Бога, только нынешнее сотворение будет проявляться

Богом внутри каждого из вас.

Вы будете строить голограмму Третьей Земли самым высоким

намерением – что бы вам хотелось перенести на свою следующую

эволюционную ступень. Затем, когда образ будет завершен,

голограмма Третьей Земли будет запечатлеваться над Первой Землей.

На этой стадии будет происходить уникальная вещь, ибо все

вибрационные уровни будут двигаться как один. Именно это вам

известно как вознесение. Сейчас все это развивается. Да, мы знаем,

что сейчас некоторым из вас трудно понять всю эту голограмму.

Давайте представим ее очень просто. Вообразите священное

пространство, где вы восстанавливаетесь и омолаживаетесь. Это ваша

конкретная комната. Вы можете воображать любимое место под

орешиной на берегу озера. Вы можете воображать комнату с золотым

троном посередине, сидя на котором вы востребуете свое

могущество. Что бы это ни было, все вы использовали такие места,

чтобы время от времени восстанавливать свою энергию. Затем,

соединившись с предлагаемым этим местом сердечным

спокойствием, вы покинете его, неся в себе его энергию. Именно в

этом пространстве вы и сотворяете Третью Землю. Чтобы сотворить

новую голограмму, вы будете проецировать в нее ту уникальность,

которую сотворяете в своем ментальном образе. Это не то, куда вы

пойдете и где будете жить на Третьей Земле, скорее голограмма

возникнет и наложится на отпечаток того, что сейчас является Землей.

Ваше действие будет эффективно перепрограммировать

первоначальную голограмму и создаст пространство, где обретшее

полное могущество человечество начнет новую игру. Итак, у вас есть

Первая Планета Свободного Выбора, у вас есть Вторая Планета



Свободного Выбора, и сейчас у вас есть Третья Земля. Да, ваши умы

захотят узнать больше: “Где она? В каком месте какого квадранта

Вселенной она существует? Реальность какого измерения

присутствует на ней?” Мы любим вопросы, но будем истерически

смеяться, когда вы их зададите, ибо как можно указать точное

местонахождение мысленного паттерна? Как можно объяснить

координаты в галактике ваших мечтаний? Дорогие, все сотворяете вы.

Сейчас пора становится хозяевами своих мыслей, ибо вся Земля

пребывает в процессе грандиозного сотворения.

Воссоединение с родительскими расами

Энергетический механизм, который помог создать завесу,

находился здесь очень долго, сейчас вы начинаете воспринимать

утончение завесы. Ваши уши двигаются к такому уровню, на котором

многие начнут слышать больше и больше того механизма, стоящего за

завесой для ее поддержки. Многие услышат механические звуки,

которых никогда не слышали раньше. Многие услышат нечто, не

относящееся к вашей биологии; они услышат реальный механизм,

который вдыхает жизнь во “Все, Что Есть”. Вы услышите, как в вас

пульсирует Универсальная Энергия и связывает вас с Землей.

Такая активность призовет многих из ваших родительских рас,

которые начнут показываться в массовом порядке. Они нежно вас

любят и придут, чтобы, до некоторой степени, оставаясь в стороне от

вашего пути, позволить вашей Игре мягко и естественно двигаться на

следующий уровень. Однако будут и такие, кто придет с большой

дерзостью и скажет: “Мы здесь. Мы вернулись. Мы здесь, чтобы

помочь вам двигаться вперед”. Дорогие, удерживайте свое

могущество. Хотя ваше естественное любопытство захочет с ними

контактировать, вам не нужна помощь. Вы удерживаете намного

большее могущество, чем можете себе представить. Они плохие

парни? Конечно, нет. Они – ваши родители, во многом это похоже на

то, как ваши страны впервые появились из других стран. Уважайте их

и изучайте все, что они могут предложить, но помните, что, сотворяя

человеческую расу, их самым высоким чаянием было то, что эта раса

будет удерживать свое собственное могущество в человеческой

форме.



Они придут с продвинутой технологией. Они придут с

продвинутым интеллектом. Они придут со знанием о Вселенной,

которое очень вам поможет. Некоторые из них могут сказать, что они

здесь, чтобы спасти положение и двигать человечество на следующий

уровень. Пожалуйста, поймите: они здесь, чтобы просто наблюдать,

ибо вы уже спасли положение. Вы даже изменили их реальность. И

хотя большинство из них будет сидеть и спокойно ждать, когда их

призовут, некоторые выйдут прямо на передний план и провозгласят

иллюзорную победу. Именно вы сотворили победу. Никогда не

упускайте это из вида. Пожалуйста, не отдавайте кому-либо свое

могущество, ибо вы будете использовать его для сотворения

голограммы Третьей Земли.

Чтобы сотворить голограмму,

будет использоваться Кристаллическая Энергия

Порталы, которые сейчас открываются на Планете Земля, сразу же

будут связывать вас с реальностями. И вы можете никогда не узнать,

ни в каком квадранте Вселенной они находятся, ни их сущность, но

именно в этом пространстве вы будете сотворять образ Центрального

Солнца.

Центральное Солнце – первичное место происхождения

материальности. Это первичное место, где бесконечная энергия

становится конечной. Вас зафиксировали с кристаллической

энергией, приходящей от солнца в виде того, что вам известно как

вспышки на солнце. Эта энергия накапливалась в Земле несколько

лет. Она встраивалась, и сейчас будет обеспечивать вас материалом,

чтобы проявить новую голограмму для намеренного сотворения

новой земли. Это поможет вам и самой Земле сформировать

кристаллические тела. Кристаллические дети скоро заселят Землю.

Они уже несут в себе импринты, содержащиеся в их ДНК. Ваши ДНК

так же станут более продвинутыми, чем сейчас. Каждый раз, когда на

часах вы видите число мастера, каждый раз, когда вы видите некие

импринты, каждый раз, когда вы видите цифру восемь или знак

бесконечности, это импринт, он запускает вашу ДНК начать процесс

воссоединения. Это невероятно, ибо вы приближаетесь к

кристаллической форме. Кристаллическая форма позволит вам

двигаться на следующий уровень и сотворять свои собственные



импринты. Голограмма, которую сейчас вы сотворяете в своих мыслях,

- Третья Земля, она сотворит новую сцену для новых вас. Интересно,

что одни это увидят, другие нет. Ибо это будет такой вибрационный

уровень, который увидят и будут с готовностью усваивать только те,

кто обладает достаточно высокой вибрацией. Остальные будут видеть

его не полностью. Этот процесс потребует времени, но вы уже

начинаете его сотворять. Вы начинаете с понимания процесса и

помощи другим приспособиться к нему.

Поскольку время движется вперед, будет еще одно дыхание Бога.

В этот момент Земля примет свою первоначальную форму и снова

станет библиотекой Вселенной. Все уже на пол пути. Вначале все было

хорошо, но Планета Свободного Выбора означает свободный выбор

для всех, и игра принимает новый оборот. Сейчас у вас есть

возможность снова сотворить эту библиотеку. Все, что для этого

требуется, - удерживать в сердце чистую мысль и посылать ее в

голограмму Третьей Земли.

Магия числа “три”

В самом ближайшем будущем вы увидите и узнаете больше о 

числе “три”. Да, появятся многие, кто будет говорить о различных 

аспектах Третьей Земли. Пожалуйста, знайте: все, что вы видите перед 

собой, состоит из троек. Это базовое число творения, ибо все 

основано на триаде. Мы не первые, кто об этом говорит. Все, что нам 

бы хотелось сделать, - предложить другую перспективу того, как это 

выглядит, и разделить с вами наше волнение, нашу любовь, нашу 

энергию, удерживать распахнутые крылья перед вами, чтобы вы 

могли видеть себя так, как можно видеть только с небес.  Дорогие, вы 

– мастера Игровой Доски. Вы сотворили свои самые дикие мечты, а 

сейчас все начинаете заново. Чтобы сотворить Землю, понадобились 

шесть дней, и сейчас вы начинаете обратный отсчет времени, чтобы 

сотворить Третью Землю. Вы делаете это, и делаете это таким 

грандиозным образом, о котором даже не мечтали, ибо здесь 

работает рука Бога. Мечтайте о самом высоком. Смело входите в 

комнату с золотым троном. Смело садитесь под дерево и любуйтесь 

озером. Смело чувствуйте себя счастливыми. Смело принимайте 

полное изобилие всей энергии на всех уровнях, на каких только 

можете. Оглянитесь, делитесь им, проецируйте его вовне, сотворяйте 



самое красивое место, какое только можете сотворить, - и у вас будет 

Третья Земля. Все уже началось. Оно может быть либо сотворено как 

намеренное творение, либо предоставлено вам по договоренности.  

Сейчас решение за вами. Возможно, все движется быстрее, чем вы 

знаете, ибо мы говорим: многие возможности, которые произойдут в 

2012 году, уже вам даны. Вы опередили времена Лемурии и

Атлантиды. Сейчас вы вибрируете выше, чем когда-либо мечтали ваши

родительские расы. Дорогие, возможности бесконечны. Востребуйте

свое могущество. Каждую минуту идите вперед. Знайте, что даже то,

что вы видите перед собой как беспорядок на планете, может быть

исцелено улыбкой на вашем лице, ибо только вы и никто другой

ответственны за свою реальность. Создавайте реальность, сначала

создавайте ее в своем сердце, которое будет создавать все вокруг и на

Третьей Земле.
 

Лемурия не утонула – сотворяйте в единстве

Мы говорим: многих из вас сбивают с толку мифы о Лемурии.

Священные книги говорят, что Лемурия утонула в море и закончила

свое существование. Дорогие, это не так. Она вознеслась. Это было

такое простое и продвинутое общество, что существа ушли вперед и

перешли на следующий вибрационный уровень, чтобы держать дверь

открытой для тех, кто последует за ними. Это был замечательный и

красивый эксперимент. Все не работало так, как многие бы хотели,

чтобы оно работало, - чтобы дверь резко захлопнулась сразу же после

погружения Атлантиды. Хотя все было сделано с огромным

сердечным желанием и огромной энергией, произошло

неправильное направление энергии, ибо одни ушли вперед, а другие

остались позади. Мы говорим: такого больше не случится. Хотя все

предлагалось от всего сердца, этот акт преданности прибавил

разделения, а не единства. Двигаясь на следующую ступень, все

должны двигаться одновременно. Вот почему сейчас на вашей

планете так много беспорядка. Существует энергия, которая должна

быть распределена, чтобы все обнаружили основу, на которой можно

заложить фундамент любви. Пожалуйста, не падайте духом и не

смейтесь над собой, потому что на планете идет война. Сейчас все

доигрывается до конца. Наступит время, когда вы оглянетесь на все



это и скажете: “ “Слава Богу, что все позади. Мы так рады, что не

придется снова проходить через это”. Идите вперед. Настаивайте на

своей истине. Сотворяйте Третью Землю в любви и единстве, исходите

из того, что все, чему вы научились, - результат всей негативной

энергии, через которую вы прошли. Возьмите негативную энергию,

лежащую ниже предела нормального, и используйте ее в позитивной

форме для сотворения Третьей Земли. Тогда вы сотворите священное

пространство, куда смогут прийти Дети с Кристаллической

Вибрацией. Они помогут вам самим быстро и удобно двигаться в

кристаллическую энергию.

Дорогие, задача под рукой. Вы поднимаетесь. Ваша красота выше

любого описания, ибо вы стоите высоко как творцы, как Мастера

Игровой Доски. Мы можем распахнуть крылья, чтобы показать, кто вы

на самом деле. Возьмите собой энергию сегодняшнего дня. Возьмите

ее из своего священного места и позвольте другим ее увидеть. Когда

ваше пространство включает красоту Третьей Земли, вы приглашаете

их в свою священную комнату. Делитесь мечтой.

Для нас большая честь прикасаться к вашему сердцу только с

тремя напоминаниями. Обращайтесь друг с другом с уважением. При

каждой возможности заботьтесь друг о друге. Помните, это Игра, в

которой предполагается иметь радость. Играйте хорошо вместе.

ЭСПАВО

Группа
Город Творцов
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