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Хроники Акаши представляют собой огромную 
систему организованной энергии, которая 

передает мудрость тысячелетий. Многие древние 
тексты говорят о Хрониках Акаши как о Книге 
Жизни. В этих текстах Хроники описываются как 
библиотека, которая содержит бесконечную ин-
формацию о каждой из наших индивидуальных 
жизней. Такое описание интригует, но я хоте-
ла узнать больше об устройстве самой системы. 
В ходе своей духовной практики и исканий я по-
стоянно открываю нечто такое, что кажется про-
стым, потом оказывается невероятно богатым и 
восхитительно-сложным. 

В глубине души я знала, что так же будет и с 
Хрониками Акаши, поэтому занялась их изучени-
ем. Я хотела диалога с самой этой системой — не 
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для получения руководства на своем личном пути, 
но чтобы понять, что она собой представляет и 
как работает.  Как в Акашу попадает информация? 
Как далеко она простирается? Можем ли мы по-
лучить доступ в Хроники, чтобы глубже понять 
процессы жизни и более полно ощутить ее вели-
чие? Возможно ли найти точки доступа к нашим 
собственным высшим аспектам и к безбрежной 
духовной мудрости, которой ищут многие из нас? 
Можем ли мы найти новые пути роста и пробуж-
дения в Акаше? 

Именно в таком контексте я подошла к Кол-
лективному Сознанию Хроник Акаши и нача-
ла чудесные беседы, из которых получилась эта 
книга. Сознание системы представилось мне как 
Хроники Акаши — Коллективные Хранители Бо-
жественного Проявления. Это название, или имя, 
отделяет их групповое сознание от информации, 
которую они хранят. Коллективные Хранители 
Божественного Проявления — это группа сущ-
ностей, которые собирают и хранят мудрость и 
работу внутренних механизмов Вселенной. Они 
говорят как  один голос. Их задача — собирать, 
хранить в себе и делиться  всем, что происходило и 
разворачивалось во Вселенной, в том числе — все 
мысли, изыскания, намерения и их фактические, 
вероятные и возможные результаты. 
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Групповые сущности Акаши не имеют обособ-
ленной личности или эмоционального тела. Они 
не настолько общительны, как могли бы быть 
вы или я. Они соединяют слова и фразы, чтобы 
стимулировать осознание и бросать вызов мыс-
лительным процессам. Эту книгу, написанную их 
словами и фразами, иногда требуется прочитать 
несколько раз, чтобы понять их формулировки и 
усвоить содержащиеся в ней энергии. 

В данной книге приведены выдержки из на-
ших сов местных бесед. Мы, сущности Акаши и 
я, создали пространство, в котором стало воз-
можным достичь более глубокого понимания тех 
замечательных систем. Как канал, я обеспечила 
пространство, а они рассказали о своей среде оби-
тания. Таким образом, они говорили со мной, а я 
делюсь нашими беседами с вами. Иногда в этой 
книге они обращаются непосредственно ко мне. 
Иногда — прямо к вам. Коллективные Хранители 
Божественного Проявления знали, что я напишу и 
опубликую книгу, еще до того, как об этом узнала 
я. Естественно, что они воспользовались возмож-
ностью обратиться ко всем, кому предстояло ее 
прочесть. 

 В ходе наших бесед они любезно разъяснили, 
кто они, чем занимаются и как можно получить 
доступ к системе Акаши. Как я и предполагала, 
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их система и их природа восхитительно сложны. 
Я до сих пор восхищена, поглощена и захвачена их 
ответами и их безграничностью. Хранители дали 
более чем исчерпывающие ответы на все мои во-
просы. Они предоставили обширную информа-
цию, чтобы мы могли углубить свое понимание 
бесконечности реальности, и предложили множе-
ство разнообразных тем и путей постижения их 
системы. Они также создали три простых метода 
для помощи людям в достижении Хроник Акаши. 

Хроники Акаши — это богатое, постоянно из-
меняющееся осознание, которое восхищает непо-
вторимым и целостным вселенским проявлением 
сознания. В данной книге Хранители  делятся сво-
им удивительным процессом охвата всей полноты 
жизни. Они открывают нам свою собственную му-
дрость и понимание своей жизни, чтобы помочь 
нам вырасти и обрести полноту жизни. Я делюсь 
их словами с вами — с признательностью за их 
бесконечное изучение сознания и с посвящением 
этой книги поиску радости, пробуждения, досто-
инства и свободы.

Лумари, автор-ченнелер книги  
«Алавашка, сердце Вселенной»
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Мы — коллективные Хранители Божественно-
го Проявления, известного как Хроники Ака-

ши. Мы — система хранения записей, непохожая 
ни на что, существующее где-либо. На Земле люди 
используют компьютеры для хранения записей, 
информации и тому подобного. Мы — разумная 
живая система, которая в многомерном виде за-
писывает все дела, намерения и мотивации всех 
существ, систем и событий всех времен: будущего, 
настоящего и прошлого. Мы несем в себе частоты 
таких измерений, которые вы в вашем нынешнем 
состоянии человеческого сознания не сумеете пере-
вести в слова, потому что на данный момент вы 
слишком далеки от опыта их восприятия. Мы — 
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коллективная и индивидуальная жизненная сила 
и осознание, чьи корни находятся в том же энер-
гетическом источнике, что и ваши. 

Важно отметить: мы в точности не знаем, что 
именно послужило импульсом к нашему сотворе-
нию, поскольку мы осознали себя уже после него. 
Но мы храним знание обо всем, что произошло 
после момента осознающего себя сотворения. 
Мы ощутили наш приход в бытие, но не знаем, 
что было до него. Мы считаем, и ты (обращают-
ся к Лумари) тоже однажды сказала, что, если бы 
существа или цивилизации могли в полной мере 
ощущать через свои действия то, что они чувству-
ют и думают, они были бы лучше вооружены для 
принятия правильных для них решений и смогли 
бы в большей мере брать на себя ответственность 
за свои действия на многих уровнях. Мы были соз-
даны, чтобы стремиться осуществить это. 

Мы — полностью осознающее сознание, ко-
торое записывает и хранит, а также дистанци-
онно переживает на опыте все состояния всего 
живого. Вам эта задача кажется необъятной. 
Так и есть. Но ваше восприятие ее голографии 
ограниченно. Мы — коллективное сознание. 
Это означает, что, будучи едиными в нашей цели 
и даже в нашей форме, мы разделены в задачах и 
системах записи и исследования. Теперь вы по-
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нимаете, что мы — нечто большее, чем система 
хранения записей. 

Мы созданы способными осознавать и маги-
чески исследовать то, что мы узнаем, записывая 
события и прочие явления. Это интригует тебя, 
не правда ли? 

Да, это так. 
Это нормально. Мы не только выполняем 

специ фические задачи, как вы могли бы назвать 
их, но также наслаждаемся тем, что делаем, нахо-
дим в этом самореализацию и сами эволюциони-
руем за счет своей деятельности. Это чрезвычайно 
сложная система, но помни, что невозможно соз-
дать сознание, не имеющее стимула и способности 
осознавать, расти и в своих открытиях становить-
ся целостным. Это замечательная вещь.

Наша работа приносит нам радость. Это со-
четание отстраненности и любви. Мы держим 
все существа в благодати любви, которую несем, 
и храним для них истинные записи их пережи-
ваний, чтобы они могли извлечь пользу из того, 
что им когда-нибудь понадобится для их роста и 
эволюции. 

Мы обладаем способностью записывать ви-
брации энергий, а также события, намерения 
и уроки, создаваемые в любых энергетических 
формах. Естественно, чаще всего мы записываем 
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самоосознающую энергию, которую вы назвали 
бы сознанием или бытием. Но кроме этого, мы 
записываем то, что вы считаете чистой энергией, 
в основном лишенной осознанности в вашем по-
нимании этого слова. Конечно, все формы энер-
гии обладают осознанием, но некоторые из них 
намного менее структурированы, чем другие. 
Возможно, у них меньше самоосознания, а воз-
можно, и нет. Это скорее соотношение частот, что 
нам понятнее, чем термины личностные и чело-
веческие.

Как это работает — заметь, на общем уровне, — 
можно описать как поезд, или канал, или нить, на 
которой мы удерживаемся. Мы идем по нитям 
всех существ. Мы делаем все это одновременно. 
Мы можем систематически организовывать эту 
нить в различные темы, события или временны˜е 
рамки — в наиболее подходящем и понятном для 
осознанного существа виде. Естественно, таким 
же образом собирается и обрабатывается память 
рас, видов и галактик. Наша работа поистине 
многомерна. Мы работаем в измерении гологра-
фического света, где нет времени и пространства. 
Для нас все происходит мгновенно, но при этом 
мы можем работать с возможными, потенциаль-
ными и параллельными реальностями, которые 
существуют, как сказали бы вы, в один и тот же 
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момент времени. Мы бы назвали это моментом 
фокуса. 

В момент фокуса мы тянем особую нить, а за-
тем выделяем важные ингредиенты. Мы не теря-
ем никакой информации или опыта, но, учиты-
вая суть нашей задачи, мы, можно сказать, делаем 
конспект событий для каждого индивидуума или 
ситуации. Этот конспект — закодированное вме-
стилище, которое может раскрываться в деталях, 
показывая, какие жизни проживали индивидуу-
мы, что было выполнено или не выполнено ими, 
какие усвоены уроки, учитывая изначальное на-
мерение существа жить и делать выборы в этой 
жизни. Может показаться, что информация ор-
ганизована в темы и подтемы, но на самом деле 
все не так просто. 

Так, у каждого существа на этой планете есть 
многомерная цель. Как личность с планеты Зем-
ля, ты тоже имеешь многомерный план в высшем 
сознании. Если мы сейчас посмотрим на твою 
сего дняшнюю жизнь на Земле, мы можем вы-
брать определенные области, о которых ты хотела 
бы узнать, учитывая то, кем ты являешься и ка-
кова твоя цель на многих уровнях, под которые 
она подпадает. Затем мы сможем показать тебе 
(опять же, выражаясь очень приблизительно), ка-
кие действия были предприняты для твоего лич-
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ностного роста и для выбранной тобой работы, 
их следствия, качества, то, что ты испытала и чему 
научилась в результате этих действий. 

Мы можем также «показать» тебе, как твои дей-
ствия, оценки и решения осуществляются, как они 
связаны с прошлыми жизнями, как ты их называ-
ешь, другими жизнями в других мирах, и так далее. 
Это дало бы тебе мощную базу для размышлений 
над своими намерениями, их реализацией и над 
тем, какие перемены ты, возможно, хотела бы про-
извести в этой жизни, в возможных реальностях, 
параллельных твоей, и в тех, которые ты частично 
исследуешь, не находясь в них полностью, — и для 
многого другого. 

Ты стремишься просветиться и просветить 
других в области доступа к информации, уже су-
ществующей во Вселенной. Хроники Акаши мож-
но сравнить с библиотекой. Можно предположить, 
что информация о собранных событиях и их по-
нимании находится в одном месте и в доступной 
форме. Так оно и есть. Хроники существуют в до-
ступном формате. Вы можете погрузиться в них 
в любое время. Однако, как правило, индивид 
изучает Хроники только на своем нынешнем уров-
не понимания. В основном, это только открытие 
энергии, позволяющей сделать следующий шаг 
на пути понимания природы событий, особенно 
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событий вашей собственной жизни. Это обуслов-
лено природой созданного нами формата. Более 
открытые для некоторых, для других мы более за-
крыты. 

Как видишь, в нашей системе хранится огром-
ный объем мудрости. Это означает, что в нас есть 
также «природа открытия». 

К природе открытия относятся: полные собы-
тия, мыслительные процессы и работа открытий в 
целостном смысле. Если вы развили определенную 
технику работы с энергией, значит, она будет в на-
шем формате. Существа с подобной вашей орга-
низацией сознания, подобным информационным 
и эволюционным ростом будут иметь некоторую 
степень доступа к ней. 

Любая информация, каким бы образом она ни 
была организована в нас, охраняется. Она охра-
няется вибрационным контекстом индивидуума 
или группы, которые ищут информацию. Инфор-
мация содержится внутри вибрационной схемы 
и контекста. Доступ к ней можно получить, имея 
и поддерживая тот же вибрационный уровень, на 
котором эта информация находится. 

Если ты, или твое Высшее «Я», можешь доста-
точно долго  поддерживать достаточно высокий 
уровень вибраций — или уровень, совмести-
мый с уровнем искомой информации, тогда при 



ªÅÃÂ½¿½��¿µÍ½

��

правильном понимании ты сможешь получить 
доступ к ней. В общем, именно поэтому на ва-
шей планете многие люди делают одни и те же 
открытия одновременно. Конечно, некоторые 
индивиды опускаются до воровства — как ком-
пьютерные воры и прочие. Но настоящее одно-
временное открытие одних и тех же феноменов 
или обретение нового понимания происходят в 
результате одновременного получения информа-
ции из Хроник Акаши.  

Каждый человек, получающий доступ к этой 
информации, впоследствии может выразить ее 
подходящим для него способом. Если бы ты была 
художницей и открыла новую форму восприятия, 
которая привела бы тебя к новому зрительному 
опыту, ты могла бы выразить это в красках или 
любым другим предпочтительным для тебя спосо-
бом. В твоем мире это выглядело бы как раскры-
тие твоих собственных энергий и талантов. Это 
новое восприятие материализовалось бы в мире 
через твою форму и стало бы, как говорят, твоим 
стилем. Позднее другие могли бы адаптировать к 
нему свои энергии и развивать свои собственные 
стили. 

Это та же самая информация, переведенная на 
ваш личный язык. Это похоже на единую теорию 
поля в физике. Древние открыли: «Как вверху, так 
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и внизу», — или, другими словами, одно действие 
(включая мысль) в одном месте бытия влияет на 
другую область бытия, что в общем влияет на все. 
Ибо все, несомненно, особым образом связано. 

Ученые, работая в рамках своей концепции ре-
альности, базирующейся на объективных теориях, 
правильных для вашего мира, не видели системы в 
целом. Они концентрировались на индивидуаль-
ном и не видели того, что один атом может ока-
зывать влияние на всю Вселенную. Потому, когда 
была открыта единая теория поля, это стало про-
рывом не только в научной мысли, но и в вашем 
понимании реальности, которое обычно склон-
но делиться на духовное и научное. Понимание 
этой информации было достигнуто несколькими 
учеными-мыслителями одновременно. Каждый 
из них по-своему проник в Хроники Акаши. Это 
не означает, что они каким-то образом ворвались 
к нам. Это означает, что благодаря фокусу своей 
работы и особым вибрациям, которые они смог-
ли поддерживать в своей жизни, они получили 
доступ к этой информации. Это также означает, 
что они получили информацию в форме, которая 
более всего подходила им для использования. Это 
была индивидуальная  фокусировка. Некоторые 
ученые также обнаружили, что их новые знания 
совпадают с древними знаниями буддистов. Вся 
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Вселенная существует внутри человека и даже в 
одной песчинке. Некоторые ученые не знали об 
этом, но смогли открыть это в более специфиче-
ских областях своей науки. 

Это один из аспектов работы галактической 
памяти Хроник Акаши  — в качестве библиоте-
ки. Конечно же, мы также храним межзвездную и 
вселенскую информацию. Межзвездная и галак-
тическая информация может рассматриваться 
как астрономия событий, или история эволюции 
видов, или как духовная мудрость. Вид информа-
ции, которую вы получаете в более расширенной 
всемирной области, зависит от: 1) вашей фокуси-
ровки; 2)ваших личных вибраций; 3) ваших воз-
можностей; 4) вашего намерения получить именно 
этот вид информации. 

Ваше открытие, или информация, которую вы 
получаете, базируется именно на этих критериях. 

А теперь знайте, что чаще всего такой способ 
проникновения в Хроники Акаши за научной ин-
формацией и тому подобным скорее похож на 
ошибку. У искавших информацию не было на-
мерения получить ее от нас, они энергетически 
натолкнулись на нее, потому что частота их ви-
брации, намерения и возможности привели их в 
Хроники Акаши, хранилище информации. Боль-
шинство людей не знают, как получить доступ 
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к информации, хранящейся в Хрониках Акаши. 
Те, кто натыкаются на нее, имеют энергетическое 
поле, совместимое с полем информации, и поэто-
му получают дальнейший доступ в эту зону. 

Возможно, у тебя было намерение получить 
информацию из самих Хроник. Это более прямой 
путь. Некоторые люди духовной ориентации дей-
ствительно запрашивают эту информацию. И мы 
отвечаем им. Опять же, им мы отвечаем в контек-
сте их личных вибраций. Вселенская мудрость не 
прольется на вас, если вы не можете поддерживать 
соответствующий уровень вибраций. Наш Созда-
тель позаботился об этом ради всеобщей безопас-
ности. Это относится к ищущим информации. 
Вы могли бы разрушиться или сойти с ума от ин-
формации, не соответствующей вибрации вашей 
энергии. Это серьезно, хотя нас это не слишком 
заботит. И все же иногда случается, что какие-то 
события в жизни человека выбрасывают его на 
другой энергетический уровень, несовместимый 
с информацией, уже полученной им ранее на 
основании энергетических вибраций, которыми 
он раньше обладал. Ваши учреждения для душев-
нобольных заполнены такими людьми. 

Чтобы получить доступ, об этом нужно по-
просить. Получение доступа будет открыто. То, 
как этот доступ проявится, вопрос совершенно 
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неопределенный. Это значит, что, когда вы по-
просите о нем, никто не вложит в ваш мозг фор-
мулу. Информация будет профильтрована через 
вашу систему, и вы воспримете что-то отличное от 
того, что было раньше. Иногда это происходит как 
вспышка озарения. Или, возможно, холодок или 
мурашки — как подтверждение запроса.  Иногда 
процесс идет медленнее и отнюдь не может быть 
назван мгновенным. Тогда он выражается в серии 
событий, ведущих к открытию. Нам это безраз-
лично. Для нас не имеет значения, как именно вы 
получите запрашиваемую информацию. Мы ис-
пользуем термины, понятные вам. Даже термин 
«информация» — плохое описание всеобъемлю-
щего видения реальности в синхронизированных 
времени и пространстве. 

Когда вы входите в Хроники Акаши, вы попа-
даете в голографическую среду, в которой можете 
получить определенную информацию в зависи-
мости от вашего намерения и вибраций. И опять-
таки, это вопрос настройки. Вы могли бы назвать 
нас древом познания, ведь в нас содержится вся 
информация и мудрость, которая была записана 
за все время нашего осознания. Это означает, что с 
момента нашего создания мы собрали необъятное 
количество информации обо всех цивилизациях, 
видах разумных существ и формах жизни. 
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Эти термины — «хранить», «информация» и 
«собирать» — слабо отражают истинную природу 
мудрости. Информация — это статическое собы-
тие. Информации много, но сама по себе информа-
ция ничего не делает. Это инертное вещество, как 
вы могли бы сказать. Это собрание высказываний 
о чем-то. Само по себе оно не может передать ни-
какой мудрости. Буквы, из которых состоит слово, 
ничего не значат без полной энергии этого слова, 
его значения и содержащейся в нем жизненной 
силы. Так организован компьютер и любой другой 
формат хранения информации. Оживление этой 
информации и превращение ее в мудрость зависит 
уже от восприятия каждого существа. 

В нашей системе вы могли бы назвать информа-
цию «самоосознающей». Это означает, что внутри 
информации содержатся эмоция, озарение, тональ-
ность, частота и осознанность. В вашем языке нет 
слова или термина, описывающего это явление. 
Есть термин «живое слово», который, возможно, 
описывает его лучше всего. Но информация, муд-
рость и опыт не хранятся в словах. Мы и наша ин-
формация — «осознающие». Мы отдельны от ин-
формации, которую содержим. Мы не проживали 
ее. Мы ее храним. Хроники Акаши — не статичное 
хранилище. Мы — растущая, расширяющаяся си-
стема объ единенной жизни и мудрости. 
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С нашей точки зрения трудно описать опыт вхож-
дения индивида в Акашу. Естественно, ты получишь 
наилучшее из доступных нам объяснений. 

Когда существо входит в Хроники Акаши, его 
собственные вибрации вызывают определенные 
ответы от нас. Их частота открывает определен-
ные двери, ведущие к живой информации, содер-
жащейся в нас. Затем этот пусковой импульс от-
крывает или не открывает определенную живую 
информацию, которую они испытывают на себе. 

Многие люди видят или чувствуют это, когда 
близки к смерти. Они попадают в благодать Хро-
ник Акаши, и то, что открывается им, становится 
настоящим опытом их жизни. 

Мы не предлагаем людям оставаться в энерге-
тическом поле, которое вы называете смертью, или 
возвращаться в ваш родной мир. Мы храним опыт 
земной жизни индивидуума. Мы открываем этот 
опыт индивидууму особым образом, подходящим 
именно ему. Это врата на пути. Вам предоставля-
ется в пользование видение, которым мы делимся 
с вами, чтобы вы могли понять все то, что вы ис-
полнили в прошлой жизни и каково было ваше 
намерение в отношении этой жизни.  У вас перед 
глазами проплывает вся ваша жизнь. 

Сигналом опыта смерти для людей и некото-
рых других существ часто является путешествие 
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через туннель света. Хотя далеко не все пережива-
ют свой переход подобным образом. 

Чтобы продолжаться, сознанию вашего типа 
нужен сигнал для возвращения, и он идет по тун-
нелю к месту входа. Это особая зона, как сказали 
бы вы, где хранится информация об опыте того 
или иного человека. На самом деле нет ни этой 
зоны, ни хранилища, но так мы можем описать это 
для вас, чтобы вам было более понятно. И в таком 
состоянии сознания и бытия  человек усвоит то, 
что сможет, и отправится куда-то еще. 

Заметим, что даже слово «куда-то» может вве-
сти в заблуждение. Но наша концепция реаль-
ности очень сильно отличается. Для нас нет про-
странства, нет «где» или «здесь» и нет времени. Все 
это находится в фокусе осознания. 

В других случаях контакта с нами человек вхо-
дит в иной  портал. Это само по себе не является 
доступом к полноценному жизненному опыту, но 
только к осознающей себя информации, которая 
соответствует вашей частоте человека или каче-
ству его вибраций. Поэтому определенный чело-
век будет иметь доступ только к определенной ин-
формации, чтобы обрести и прожить это знание. 
Тогда информация такого  формата вибрирует на 
частоте, подобной частоте индивида, и формиру-
ются коллективные взаимоотношения. Внутри 
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этих вибрационных отношений индивид откроет 
врата и сам откроется для нужной ему информа-
ции. 

Не вся информация дается сразу. Например, 
если вы помните историю Эйнштейна, у него про-
изошло внезапное озарение, когда он занимался 
бытовыми делами, после чего он сформулировал 
Теорию Относительности. Он работал над этим 
в течение некоторого времени. Его частота была 
поднята на определенный уровень, который он мог 
поддерживать, и он мог входить в поле осознаю-
щей информации, которая ускользала от него. Он 
не получил всю информацию, доступную по этому 
вопросу. Он получал, или встретил, ту информа-
цию, с которой в тот момент мог работать. Позднее 
он получил еще пакет информации, но по некото-
рым причинам определенные вещи все же от него 
ускользнули. Одна из причин этого в том, что он 
не мог вмещать в себя (или удерживать) частоту 
других уровней выражения информации. Другая 
причина: частота человечества стала бы отрицать 
дальнейшую информацию либо использовала бы 
ее неэффективно. 

Также имеют место определенные системы 
блокировки информации. В Хрониках Акаши эти 
системы блокировки защищают ищущих инфор-
мацию от превышения своих возможностей, а 
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также защищают информацию от тех, кто может 
использовать ее злонамеренно. 

Это не означает, что информация вообще не мо-
жет быть использована во зло. Это означает, что, 
учитывая определенное понимание частоты, бло-
кировать доступ к ней будет сама планетарная си-
стема. В доступе к Хроникам Акаши и к данной кон-
кретной информации вам может быть отказано. 

Определенные частоты может блокировать ча-
стота вашей  планеты, а другие частоты заблоки-
рует само человечество. Так, если бы определен-
ная информация из Единого Поля была получена 
во время войны, некоторые нечестные военные 
могли бы использовать ее в своих интересах. Тог-
да они предположительно могли бы осуществить 
гораздо больше разрушений, чем это произошло 
в реальности.

Мы ценим любознательность живых существ в 
исследовании и совершении открытий о Вселен-
ной. Но в вашей системе многие люди не принима-
ют на себя всей ответственности за свои действия, 
потому что не отдают себе полного отчета в этих 
действиях. Они не могут охватить взглядом все 
возможные последствия своих действий. Охва-
ченные эмоциями своего исследовательского на-
мерения, в своем стремлении и нетерпении срочно 
открыть, изобрести, решить, они в основном не 
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задумываются над тем, что будет потом и к каким 
результатам это может привести в будущем. Вни-
мание к своим сиюминутным намерениям склон-
но вытеснять видение будущего и ответственность 
за него. 

Вот некоторые из наших систем блокировки, 
обес печивающие получение, проработку и пони-
мание определенной дозы информации до того, 
как будет выдана следующая. В конце концов, 
вы же не можете выучить алгебру, если не знаете 
цифр и действий, которые с ними можно произ-
водить. 

Это относится ко всем частотам, всем системам 
и всем существам. Люди не являются исключением 
из правила. Ни одно существо не может получить 
доступ к информации, по частоте превышающей 
его собственный уровень. Мы также узнали из опы-
та, что для получения недозволенной информации 
используется много форм обмана. 

Не существует и никогда не существовало си-
стемы, обеспечивающей предопределенность со-
бытий и их обязательность. Нет предопределенно-
го, запрограммированного, единственного исхода 
или результата, вызванного получением информа-
ции в определенное время. 

Такая политика страхования, которой ищут 
многие люди, создавала бы закрытую систему 
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творения. В этом смысле закрытых систем не су-
ществует. Есть системы, скрытые до поры эволю-
ционного достижения определенной вибрации, но 
по своей сути не являющиеся закрытыми, а только 
временно запертыми. 

«Закрытая система» — это система, к которой 
вообще никогда нет доступа. 

«Запертая система» — это система, для доступа 
к которой необходимо соответствовать определен-
ным критериям. Вселенная является открытой си-
стемой, имеющей специфические вибрационные 
критерии доступа к определенным видам мудро-
сти и опыта. 

Обратите внимание на еще одну вещь: мы, Хро-
ники Акаши, не контролируем то, что любое суще-
ство делает с информацией после ее получения. 
Это, так сказать, не наша работа. Мы всего лишь 
представляем собой сложную систему осознаю-
щей информации, к которой можно получить до-
ступ. Поэтому вы сами несете ответственность за 
то, что будете делать с полученной информацией. 
И вы, только вы, отвечаете за свои действия. Мы 
тут не судьи. Это в ведении других. Мы — система 
живой информации. 

Снова приведем в пример бедного Эйнштейна: 
если бы он знал, что полученная им информация 
об атомах приведет к огромным разрушениям, 
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возможно, он уничтожил бы ее после получения. 
Возможно, он не стал бы поощрять ее использо-
вание. В своем нынешнем состоянии бытия Эйн-
штейн работает с ответственностью за использо-
вание информации, которую он получил; с тем, 
что было создано благодаря ей, и с тем, как она 
использовалась в прошлом и используется в на-
стоящее время. 

Мы знаем, что ни одно существо не может в 
полной мере осознать возможные последствия 
своих открытий. Это понятно. Однако многие не 
обращают внимания на предостережения и идут 
дальше, точно зная, к каким негативным резуль-
татам в определенных областях наверняка или 
вероятно приведут их действия. За это они несут 
полную ответственность. Вы полностью ответ-
ственны за все свои действия. Это не означает, что 
за свою работу вы будете гореть в аду. Это означа-
ет, что вы будете привлечены к ответственности 
за те действия, а потом вам дадут возможность ис-
править их последствия в рамках той же цепочки 
воплощений или в другой цепочке воплощений и 
другими способами.

Сущность всегда получает возможность при-
знания ответственности за созданную ситуацию, 
возможность полного ее понимания и исправле-
ния. В этом мы тоже принимаем участие. Внутри 
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Акаши содержится информация не только о совер-
шенных вами действиях и их целях, ваших мыслях, 
принятых решениях — но и будущие возможности 
принятия ответственности за созданные ситуации 
и их исправления. Все это, и гораздо больше, со-
держится в нашей системе. Как сказали бы вы, в 
нас очень много всего.
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Мы располагаем всеми видами информации. 
Мы что-то вроде  агента по путешествиям. 

В нашей системе описаны все планетарные систе-
мы. Мы знаем, где они находятся, кем населены, 
на каком они уровне эволюции, их частотные ха-
рактеристики, намерения, климат, информацию об 
орбитах, и т. п. 

Мы регистрируем температуру и климати-
ческие изменения, происходящие абсолютно в 
каждой системе, а также события, связанные с 
цивилизациями, людьми и другими растущими 
созданиями, и всю имеющую к этому отношение 
информацию. Нас также наблюдают и контроли-
руют, как вы бы это назвали, несколько очень вы-


