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Эта книга посвящается тебе,
дорогой читатель, — Новому Человеку,
пробуждающемуся ныне на Новой Земле.
Вместе мы сеем семена мира.

ПРЕДИСЛОВИЕ ЛИ КЭРРОЛЛА
Ветер, стонущий в парусах, несет ощущение надвигающейся гибели — морякам хорошо знаком этот назойливый голос. Соленые океанские брызги жалят
наши лица. Выстроившись в шеренгу на раскачивающейся деревянной палубе, мы стараемся твердо стоять
на ногах, готовые встретить свою судьбу. Мы привыкли
к качке на нашей высокой посудине, однако в последние
минуты она усилилась — капитан активно маневрирует, направляя боевой корабль навстречу противнику.
Всем нам страшно — холодно и страшно. Многие
беззвучно молятся. Я вижу, как шевелятся губы людей,
обращающихся с прощальным словом любви к своему
Богу. Некоторые сняли с шеи небольшие медальоны —
напоминания о жене и детях — и крепко сжимают их
в ладонях… но и оружие мы из рук не выпускаем…
никогда. Некоторые плачут, но их никто не осуждает.
Многим из нас предстоит скоро погибнуть, и среди воинов нет никаких «правил» в отношении таких моментов. Это глубоко личные моменты — у каждого мужчины свой собственный способ готовиться к встрече со
смертью.
Сигнал к битве неотвратимо близится. В рассветном
полумраке ветер теребит волны и наполняет паруса, а
мы продолжаем маневрировать, стараясь занять выгодную позицию по отношению к невидимому врагу,
который уже очень близко, но пока еще скрыт туманом.
Паруса то надуваются, то опадают, когда капитан поворачивает судно, силясь угадать расположение противника. Вот мы пошли по ветру — капитан выгадал нам
некоторое преимущество в битве. Океан снова подал
голос, заговорил с нами, когда тяжелая волна с севера
толкнула нас в левый борт, наклонив палубу, и одновременно мы заложили вираж — красноречивое свидетельство того, что битва вот-вот начнется.
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Книги полнятся описаниями подобных моментов —
их прославляют, их выставляют как увлекательное приключение. Но большинство читателей ничего не знают
об абсолютном безмолвии, которое овладевает людьми
перед началом морского сражения. Кораблям нужно
сойтись для абордажа, но при этом необходимо до последнего момента, насколько это возможно, оставаться
вне «зоны поражения» больших орудий, которые есть
на обоих судах. Никто не выкрикивает приказов, никто
не издает боевых кличей. Все молчат, чтобы сквозь шум
волн и ветра был слышен ровный бесстрастный голос
капитана, отдающего команды рулевому и последние
распоряжения относительно положения парусов. Матросы, отвечающие за паруса, сидят на реях, рядом с
лучниками и дозорными. Более сотни нас стоит на палубе, в доспехах и полном вооружении, — и не слышно
ни звука, кроме этих призрачных сюрреалистических
навигационных команд и скрипа корпуса корабля, бодающегося с морскими волнами.
В тумане проступил враг. Он огромен! Их судно намного больше нашего — как нас и предупреждали. Новая холодная волна страха обрушивается на нас, когда
мы воочию видим надвигающуюся громадину… Наши
шансы нам понятны. Никто не говорит ни слова — мы
просто смотрим в глаза своей судьбе. Вражеский корабль окажется со стороны нашего правого борта, а
мы — со стороны его левого. Мы оба сразу замедлим
ход, чтобы обеспечить возможность абордажа — оба
корабля будут медленно-медленно скользить мимо друг
друга на нулевой дистанции. Мы наблюдаем, как противник лихорадочно сворачивает паруса, распрягая ветер. Мы делаем то же самое.
С обеих сторон оглушительно грянули орудия. Их
рев раздался почти одновременно, палуба под нашими
ногами сразу накренилась, когда наш обшитый железом
корабль ощутил ожог от залпа на своем боку. Большинство орудий нацелены на корпус противника, но неко8

торые пушки поменьше метят по снастям. В результате
полученных повреждений на палубах обоих кораблей
воцаряется хаос — и мы в его чреве.
Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы остаться
в живых и отгородить себя от страха. Обрушивающиеся реи крушат палубу, где мы стоим, тяжелые влажные
канаты хлещут нас, словно разъяренные змеи, вознамерившиеся спутать нас и не пустить в бой. Наш строй
разрушен — прикрываясь щитами от падающих обломков, мы мечемся по палубе.
Пришел черед стрел. Наши дозорные видят это и отдают приказ «щиты перед собой». Когда вражеский корабль проходит мимо нашего, мы видим их лучников,
привязанных ремнями к реям фок-мачты, выбирающих
«лучшие цели». Благодаря тому что эти люди привязаны, им удобнее целиться, но многие из них так и погибнут там, болтаясь в своих ремнях, словно тряпичные
куклы, и медленно расцвечивая паруса своей кровью.
Мы видим, как наши лучники пытаются снимать их
лучников. Стрелы попадают в цель, и мы слышим крики боли с обеих сторон. Начинается пиршество смерти.
Люди падают замертво. Сосредоточься! Делай, как тебя
учили! Смотри, откуда летят стрелы, и прикрывайся
щитом. Слушай и смотри!
Прозвучал приказ продвигаться к правому борту, где
в преддверии битвы сняли большой участок поручней.
Тут важно проворство! Мы подняли деревянные абордажные трапы над головой, и они дали нам дополнительную защиту от непрекращающегося ливня из стрел
и копий. Падают все новые бойцы, и мы занимаем их
место. Сосредоточиться! Не помогать упавшим товарищам. Даже не смотреть на них! Возьмешься помогать —
станешь следующим.
Меньше минуты прошло после первого залпа орудий, а мы уже неудержимым потоком ринулись по трапам на вражеское судно. Теперь из наших глоток рвется непрестанный боевой клич. Так нас учили. Наши
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командиры говорят, что крик призван испугать врага,
однако мы знаем, что главная его задача — заглушить
стоны бойцов, когда те падают и корчатся от ужасных
ран, на которые нас приучили не смотреть. Не смотри!
Сосредоточься!
Снова проревели орудия, и пришла моя смерть —
«дурацкая смерть», как говорят мои командиры. В ней
нет чести. Среди всего этого шума и смятения, я осознал, что меня оттеснили к самому краю абордажного
мостика. От слаженного залпа наших орудий палуба
содрогнулась, и я упал вниз — в хаос между трущимися
бортами наших терзающих друг друга кораблей. Должно быть, меня разорвало на части, прежде чем я утонул.
Я так и не сразился с врагом — так и не получил шанс
защитить свою страну. Никчемный человечишка. Сам
океан смеялся надо мною, смыкаясь над моим изувеченным телом и заглатывая мою душу. Никто не слышал моих криков.
***

Я проснулся весь в поту. Опять этот сон! Почему он
снится мне так часто? Это из книги? Или из фильма?
Все так реально! Я слышу каждый звук!
Собираясь на работу, проверяя почту и набирая
письмо другу на смартфоне, я непрестанно думаю о сне.
Возможно ли, что это воспоминание о том, что я пережил в действительности? Не отсюда ли мой страх перед
морем? Всю жизнь приятели подшучивали надо мной
из-за моего упорного нежелания участвовать в океанских прогулках. Бассейн — прекрасно, озеро — прекрасно, но не океан. Необъяснимо — но страху неведома логика. Некоторое время назад я осознал, что не
просто недолюбливаю океан — я его ненавижу. Ненавижу то чувство, которое он во мне пробуждает, — чувство, как будто бы он видит меня насквозь. И это никак
не зависело от того, плавал ли я в его водах или просто
был рядом. Океан мне просто не нравится — и если вы
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хотите прогуляться на катере или просто посидеть на
бережку, то это без меня. Забудьте! Мне советовали обратиться к психотерапевту, но я нашел другой выход —
рабочий выход. Я просто поселился подальше от моря.
Садясь в машину, я все еще ощущаю слабые отголоски страха и боли, оставшиеся после сна. Завожу мотор.
Выкатываюсь на дорогу. Я улыбаюсь, смакуя свою ежедневную поездку на работу по бескрайним равнинам
Техаса. Тревожиться не о чем: тут меня море не достанет.
***

Приведенный выше рассказ — не мой, хотя и мне
вполне могло бы присниться нечто подобное. Крайон говорит, что такие поразительно реалистичные
сны вполне могут быть картинами из нашей прошлой
жизни, хранящимися в таинственном энергетическом
поле, которое называют Хрониками Акаши. Некоторые
из прошлых жизней — прежде всего, наиболее богатые
драматическими событиями, — по-видимому, особенно
четко отпечатаны в ткани нашего существа на клеточном уровне. Могут ли те события до сих пор влиять на
нас? Сказываются ли эти отголоски прошлого на сегодняшнем дне — влияют ли на то, где мы живем и как
принимаем решения? Ответ: «Да», — и потенциал таких
воспоминаний огромен.
Данная книга посвящена тому, что поведал нам
Крайон об этих удивительных Акашических энергиях
за последние двадцать четыре года. Однако мы далеко
не ограничимся просто информацией об опыте прошлых жизней. Нам сказано, что в условиях новой энергии, пробудившейся после 2012 года, мы можем реально проводить глубокую работу с нашей Акашической
энергией. Мы можем даже переписать страхи и тревоги
нашего прошлого опыта и аннулировать осадок от трагических событий. Что скажете по поводу того, чтобы
раскопать свои прошлые таланты и свойства тела? Воз11

можно ли использовать их в текущей жизни? В конце
концов, все это содержится внутри нас — тогда почему
нет? Заинтересовались?
Это вторая книга писательницы и архивистки Крайона Моники Мураньи. Первая книга, которая называется «Эффект Геи», — результат обширных исследований
всего того, что Крайон передал нам о Гее. Книга была
встречена читателем настолько хорошо, что Моника
поняла: ей нужно проработать еще не менее двух тем.
Книга, которую вы сейчас читаете, — вторая из этой серии.
Акаша — сложное и часто неверно понимаемое понятие. Моника собрала воедино все то, что Крайон
передал нам по этому поводу, и дополнила эту информацию пояснениями и комментариями. Кроме того,
она задала Крайону много дополнительных вопросов,
чтобы способствовать дальнейшему прояснению некоторых свойств Акаши. Ответы на эти вопросы не опубликованы больше нигде — только в данной книге.
Насладитесь же этим путешествием, которое заодно
станет исследованием ваших собственных корней на
планете Земля!
Ли Кэрролл

ВВЕДЕНИЕ
Моя предыдущая книга «Эффект Геи» была подборкой всех мудрых высказываний и учений Крайона
о Гее. В ней рассказана история глубочайших взаимоотношений между человечеством и планетой Земля,
Геей. Настоящая же книга, вторая в «трилогии Крайона», посвящена Акаше Человека. Существует круговорот жизни и великая система. Каждый Человек имеет
свою Акашу, к которой можно получить доступ, чтобы
улучшить свою нынешнюю жизнь и изменить энергии
потенциальных грядущих жизней. Книга «Эффект Геи»
была приглашением к обновлению своих текущих взаимоотношений с Геей. А эта новая книга является приглашением к обновлению текущих взаимоотношения с
самим собой и к пробуждению своих качеств Мастера.
Многие жители планеты уже бывали здесь прежде.
Они прожили множество жизней, наполненных невообразимыми событиями и переживаниями. Кто вы на
самом деле? Какими талантами обладаете? Почему выбрали данную профессию? Без чего вы не можете жить?
Чего боитесь больше всего? Каждый человек получает
свой уникальный набор ответов на эти вопросы. Внутри каждого из нас пребывает наша трудноуловимая
Акаша, несущая в себе проект того, кто мы есть.
Представьте себе свою Акашу как духовный сосуд.
В этом сосуде находится все, что вас касается. Когда
вы его открываете, оттуда выходит мудрость каждой
прожитой вами когда-либо жизни. Духовный сосуд —
метафора духовного знания, содержащегося в вашей
Акаше. Речь о том, что вам не нужно изучать ничего заново. Вам нужно просто открыть сосуд и возобновить
свое духовное знание. Но как открыть духовный сосуд?
Вы уже начали открывать его, когда принялись читать
эту книгу. Дух видит ваше намерение! По мере того как
вы будете читать страницу за страницей — особенно
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информацию, полученную в процессе ченнелинга от
Крайона, — у вас может возникнуть ощущение, будто
вы все это вспоминаете. Вы действительно вспоминаете свою духовную мудрость.
Большую часть жизни я страстно тянулась к природе. Это до сих пор осталось, но теперь по-другому…
Страсть моя привела меня в один австралийский университет, где я получила диплом бакалавра прикладных
наук с отличием. Научные исследования — особенно
полевые исследования на просторах страны — это был
истинный рай для меня. После окончания университета
я устроилась в агентство национальных парков в Канберре на должность егеря. Не жизнь, а сказка. Мне платили зарплату за то, что я занимаюсь любимым делом.
У меня вообще не было ощущения, что я хожу на работу. Более 15 лет я работала в различных национальных
парках Австралии и Новой Зеландии. Хоть я сама этого
не осознавала, моя Акаша поместила меня туда, где мне
наиболее комфортно… поближе к природе, к Гее. Мне
было необычайно радостно и спокойно среди всех этих
живописных ландшафтов, вдали от шума городского.
В 2005 году, когда распался мой брак, на поверхность всплыло множество проблем. Это событие было
напрямую связано с одним важным жизненным уроком — хотя на тот момент я этого еще не знала. В ходе
медленного процесса духовного пробуждения (медленным он был из-за моего упрямства) я постепенно стала
открывать совершенно новый аспект своего существа.
Эмоциональный срыв стал катализатором, побудившим меня выйти из оцепенения, когда я не жила, а просто выживала. Во мне пробудилось намерение расширить свои знания. Занявшись этим, я и открыла свой
духовный сосуд. Постепенно передо мной раскрылись
знания и духовная мудрость, приведшие меня к энергетической работе Пегги Феникс Дубро и к ченнелинговым посланиям Крайона, поступающим сюда через
Ли Кэрролла.
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Мое духовное путешествие продолжается. Как и у
многих из вас, у меня все еще есть страхи и проблемы.
Хотите ли вы преодолеть свои страхи и решить проблемы? Хотите ли распознать старые энергетические модели, которые ныне уже не приносят вам пользы, и избавиться от них? И почему бы заодно не пробудить в
себе таланты и способности, которые вы уже развили
в своих прошлых жизнях?
Если вы хотите всего этого, значит, данная книга написана для вас. Ее цель — помочь вам глубже понять
себя и дать вам доступ к вашей внутренней мудрости
и божественности. Возможно, это также поможет вам
понять других. На написание данной книги меня вдохновили ченнелинговые послания Крайона. Крайона
можно охарактеризовать как исполненную любви ангельскую сущность, которая шлет человечеству воодушевляющие послания мира. Ли Кэрролл — изначальный канал Крайона, и он передает послания от Крайона
уже четверть века. Ли — автор тринадцати книг Крайона и соавтор книг «Дети индиго», «Дети Индиго 2 » и
«Дети Индиго десять лет спустя». Эти книги переведены более чем на двадцать четыре языка.
Ли Кэрролл ездит по всему миру с лекциями об
Акаше Человека. При этом Ли регулярно корректирует свои лекции в соответствии с новой информацией,
полученной от Крайона.
Большая часть информации, содержащейся в лекциях Ли, представлена и в данной книге. Это сделано с
позволения Ли Кэрролла, чтобы люди могли познакомиться с глубочайшими истинами о невероятной системе Акаши. Эта книга содержит собрание всей известной информации об Акаше, имевшейся на январь 2014.
Кроме того, Крайон ответил на тридцать с лишним вопросов, касающихся рассмотренных в этой книге тем,
пролив новый свет на то, как работает система Акаши, и дав подробное объяснение некоторых моментов.
Ченнелинговые сеансы Крайона, используемые в этой
15

книге, доступны в аудиоформате на сайте Ли Кэрролла
www.kryon.com/freeaudio.
Вы пока еще не знакомы с работой Крайона? Возможно, вы даже никогда не слышали о Крайоне, но чтото привлекло вас к этой книге? Приготовьтесь прочесть
о вещах, которые могут показаться вам невероятными.
Данная книга охватывает несколько тем. Название каждой главы послужит вам подсказкой о том, какая информация там представлена. Если какие-то термины —
например, Лемурия и Плеяды — вам не знакомы, то
подробную информацию о соответствующих явлениях
и понятиях вы можете найти в моей предыдущей книге
«Эффект Геи».
По мере того как мы обращаемся к предметам, закодированным в Акаше, — таким, как карма и жизненные уроки, — наша энергия изменяется, а вместе с ней
и энергия всей планеты Земля. Мы высаживаем семена
мира и со-творяем жизнь, исполненную просветления.
На индивидуальном уровне мы раскрываемся для совершенно нового уровня свободы. На коллективном уровне
мы открываем дверь к созданию вознесенной планеты.
Я глубоко благодарна вам за то, что вы находитесь здесь,
на этой планете, и чту вашу отважную решимость отправиться в путешествие к самораскрытию и просветлению.
Этот путь не всегда легок, но награды бесценны.
Наконец, должна признать, что не смогла включить
в данную книгу всю информацию об Акаше Человека.
Дополнительные главы вы можете найти на моем сайте
www.monikamuranyi.com в разделе «Extras».
Любви вам и всех благ,
Моника Мураньи

Глава 1. АКАША ЧЕЛОВЕКА
Слышали ли вы когда-нибудь фразу «Ответы —
внутри вас»? Эти слова когда-то сводили меня с ума!
Теперь я по-настоящему осознаю, что ответы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО внутри нас. Просто раньше я не умела
получать к ним доступ. Нет ли и у вас той же проблемы?
Возможно, знание об Акаше Человека вам поможет.
Более двадцати четырех лет Крайон передавал нам
информацию об Акаше. Суть в том, что у вас есть своя
личная Хроника Акаши и Земля тоже имеет Акашу. Что
это означает? Знаете ли вы, что такое Акаша? Знаете ли,
где она? Задача этой книги — распространять знания об
Акаше.
Само слово Акаша взято из санскрита. В различных
философских системах это слово имеет разное значение. «Акаша» может означать «небо», «пространство»,
«эфир» — и как стихия, и в метафизическом смысле.
Кроме того, это слово обозначает мистическое знание,
закодированное на нефизическом плане мироздания.
Но все это ничего не проясняет для нас. Данная информация просто указывает на то, что понятие Хроник
Акаши и системы Акаши не ново. Новость в том, что
ныне мы заново открываем духовную мудрость и знание об Акаше Человека.
Я исхожу из того, что вы понимаете либо готовы рассмотреть идею о реинкарнации. Возможно, у вас даже
есть воспоминания о прошлой жизни. Я говорю об
этом потому, что не все верят в то, что у нас есть душа,
которая по многу раз перерождается на планете. Если
вы не верите в прошлые жизни, тогда нет особого смысла читать дальне. Можете спокойно закрыть книгу и забыть о ней — или отдайте ее кому-нибудь.
Древнейшие духовные системы планеты (такие, как
индуизм и буддизм) включают в себя веру в прошлые
жизни. Вера в прошлые жизни существует очень давно.
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Это указывает, что она представляет собой одну из наиболее ранних интуитивных догадок и концептуальных
систем о круговороте жизни. На каком-то этапе своей истории люди отбросили эту идею. В Средние века
на Земле были места, где за саму попытку поговорить
о прошлых жизнях вас вполне могли бы просто убить
как еретика. Отсюда возникает вопрос: если наличие
прошлых жизней представляет собой базовую духовную истину, тогда почему существует так много систем
верований, которые отрицают это явление? Краткий ответ прост: это делается ради власти.
Вы сами подумайте… У вас есть только одна жизнь.
Это означает, что и загробная жизнь только одна. Если
жизнь после жизни только одна, тогда вам лучше вести
себя как следует, чтобы не лишиться своего единственного шанса на приобщение к вечности. А мысль о том,
что нынешняя жизнь — только краткий этап долгого
процесса и мы возвращаемся сюда снова и снова, очень
затрудняет задачу заправил системы верований «только
один шанс», старающихся заставить всех людей подчиняться установленному ими набору правил.
Крайон часто говорит, что не имеет особого значения, во что верит Человек, если он осознает Бога внутри. Многие системы верований по-настоящему помогают Человеку совершать богослужение — даже те из
них, которые не предполагают веру в прошлые жизни.
Они все равно говорят о любви Бога к каждому отдельному живому существу. Крайон сказал: «Любая система, основанная на любви, — хорошая система. Потому
что ключевые факторы — сострадание и любовь…»
Не все мои знакомые верят в прошлые жизни. И это
нормально. Я и сама много лет ничего не знала об этом.
Помните: невозможно навязать кому бы то ни было
духовное осознание. Вы можете только помочь человеку в пути, если он захочет открыть дверь. Кроме того,
мы никогда не знаем, как будут складываться обстоятельства. Возможно, однажды этот человек сам придет
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к вам и попросит поделиться мудростью и духовным
знанием.
Если вы все еще не уверены в реальности прошлых
жизней, позвольте задать вам несколько вопросов. Почему тысячи людей на Земле вспоминают яркие подробности из прошлых жизней? В их числе есть и дети,
очень подробно рассказывающие своим родителям о вещах, которые ребенку соответствующего возраста знать
неоткуда. Как это получается? Возможно, этот опыт все
же реален? Ответ: да. Какое совпадение! (См. главу 10.)
А почему тогда не все помнят о прошлых жизнях?
Причина в том, что таковы изначальные настройки человека, когда мы приходим на планету. Это двойственность, описываемая Крайоном. Многомерные составляющие вашего существа скрыты. Когда человек демонстрирует намерение выяснить, кем он является на
самом деле, он начинает осознавать многочисленные
«я», о которых говорил Крайон.
Подробности о многих жизнях, прожитых вами ранее, могут не проявляться в вашем уме на сознательном уровне, но весь тот опыт остается с вами — прямо
сейчас. Ваша клеточная структура помнит. Ваше Высшее «Я» пережило все это. Понимание этой реальности
помогает объяснить многие вещи, которые остаются
тайной и загадкой для тех, кто «не верит в прошлые
жизни».
Итак, если у нас были прошлые жизни, что это означает на практике? Каким образом выглядит система
реинкарнации и кармы? Ответ сложен, но он присутствует в системе Акаши. Представьте себе ее как своего
рода энергетическую систему отчетности, непрестанно
отслеживающую вас — каждое жизненное самовыражение, которое было и будет у вас здесь, на Земле.
Описать, что представляет собой Акаша Человека и
где она находится, весьма сложно. Сложность обусловлена тем, что Акаша человека многомерна, но одновременно она присутствует и в трех измерениях. Акаша —
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часть жизненного цикла, постоянно возвращающегося
круга жизни. Древние души все время возвращаются
сюда с определенной целью. Нам дан шанс повысить
энергетику Земли, и делается это в ходе многочисленных возвращений — через жизненное самовыражение.
В процессе жизненного самовыражения у вас есть возможность многому учиться. Через обучение вы можете
либо повышать энергетику Земли, либо нет. Это ваш
выбор. Свободный выбор, о котором говорит Крайон.
Когда вы проходите через Ветер Рождения (см. главу 9) и делаете свой первый вдох, начинается ваше
уникальное жизненное самовыражение. Акаша представляет собой энергию, которая приходит вместе с
вами. Термин Хроники Акаши означает «то, что записано в Акаше». Акашу можно определить как энергию,
представляющую «все, что есть». Таким образом, ваша
Хроника Акаши — это запись всего, чем вы когда-либо
были, и больше того. Понятие «Акаша» также включает
в себя потенциал всего, что может быть, вещи, потенциально не подлежащие реализации. Вот что говорит
Крайон:
Это история о невероятной сущности, об изумительном
Человеке. Речь идет не о каком-то особом Человеке. Не о Человеке со сверхспособностями. Не имеет значения, беден он или
богат, не имеет значения, что происходит на Земле. Я хочу
рассказать вам историю о Человеке с моей точки зрения —
что случается, когда вы покидаете пространство с моей
стороны завесы, и что происходит, когда вы возвращаетесь.
Это о вас — о каждом из вас. Слушайте, ибо мои слова могут
опрокинуть все то, что вам говорили в прошлом.
Вы можете сказать, что жизнь просто начинается и все, но
это не так. У многих возникает желание поддеть Крайона, подшутить над ним. Они задают этические вопросы. Видите ли,
такого рода вопросы — просто шалость. Потому что здесь
есть широкое поле для дискуссий — вы же понимаете? Итак,
они ждут, как ответит Крайон, — и ответ им не понравится,
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ибо он выходит далеко за пределы вашего псевдоэтического
трехмерного ума.
Во всем этом есть система, и она прекрасна. Она объемлет
рождение, и жизнь, и смерть. Потенциальные возможности
всех ваших встреч и знакомств на этой планете, известны
еще до того, как вы сюда попадаете. Кармические обстоятельства, которыми вам предстоит насладиться на планете, —
все они известны. Синхронистичности, обусловливающие все
ваши встречи, — они уже здесь! И тут речь не идет о гадании
или о предсказании будущего. Речь лишь о заранее заданных соотношениях энергетического характера.
Какова вероятность того, что все существующие потенциальные возможности изначально обозначены на плане?
Сколь бы сложным это ни казалось, но перед тем, как вы ступаете на эту планету, вам известны все синхронистичности,
которые могут здесь случиться. И вы сами выбираете своих
родителей, а они выбирают вас. Когда начинается жизнь? На
самом деле она начинается за многие эпохи до вашего рождения. Жизнь есть Божья любовь в действии, и это должно подвести вас к определенному выводу: вы здесь не случайно.
О Человек в трехмерном мире, ты не слушаешь! Ибо из
глубин мудрости своей ты выбираешь родителей, которые
оставят тебя сиротой. Ты подтвердил бы это и сам — ибо,
когда мы с тобой находимся по одну стороны завесы, у тебя —
ум Бога. Иногда ты выбираешь трудности, чтобы найти потенциальные решения и тем самым помочь планете. Слушай
меня. Никто не приходит сюда страдать. Ты пришел для того,
чтобы решить головоломку жизни… Все те, кто сидят в этом
зале и слушают мои слова либо же читают мои слова, заинтересованы в том, чтобы делать именно это.
Каждый из вас здесь — одна из частей Творца. Каждый из вас
начинал по мою сторону завесы. Однако «моя сторона» — это
вообще не место. Вы на самом деле не в силах понять это, ибо
в трех измерениях должно быть физическое место, откуда вы
приходите. Бог — не место. Бог просто есть. Вам это сложно
понять, ибо вы пребываете в трех измерениях. Но на самом деле
каждый из вас — одна из частей того, что называют Богом.
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У Бога нет физических атрибутов. Быть частью Бога —
это необъяснимо в трех измерениях. Я сижу напротив вас, но
я не единичная сущность. Я, как и вы, — часть Божественного
бульона. Мое имя по другую сторону завесы — не Крайон. Это
имя создано для вас. Я обитаю в энергии моего партнера в процессе нашего группового общения. Я вижу тех, кто это читает, и я вижу тех, кто слушает мое послание. Можете ли вы
вообразить это?
Так что вы начинаете вовсе не в момент рождения. Вы были
всегда! Еще до создания Вселенной вы были. Вы принадлежите
Богу, вы принадлежите Божьей семье, и вы сделали выбор прийти на Землю с определенной целью… с целью, которая известна всем (кроме вас).
Мы много раз пытались объяснить вам причину вашего
прихода на планету. Это сложно, потому что она довольно
слабо связана с самой Землей. Она напрямую связана со всей
Вселенной. Она связана с будущими энергиями, которые вы
установите в результате своего опыта здесь. Сложно описывать внешний мир, когда общаешься с рыбкой в банке. Если вы
расскажете рыбке о вашей Солнечной системе и о том, что
находится за ее пределами, рыбка не поймет. Она знает лишь
то, что знает. Поэтому просто повторим: то, что вы делаете в своей банке, оказывает влияние на нечто намного большее за ее пределами.
Вы не поверите, но вы хотели сюда прийти. Увидев потенциалы своих родителей и места нового рождения, каждый из
вас сказал: «Да!» Каждый сказал: «Жду не дождусь возможности
вернуться. Начнем же немедленно».
Каждый из вас знает, через что он прошел в жизни. Сейчас
каждый думает: «Крайон, если бы мне были известны все эти
потенциалы, не думаю, что я пришел бы», — вы ведь так думаете, верно? Но таков невероятный Человек, дорогие. Вам были
известны потенциальные возможности всего, через что вам
на данный момент пришлось пройти. Они присутствовали в
качестве потенциала — и вы вошли во все это и прожили это.
«Почему Бог так сильно любит человечество?» Мы только что ответили на этот вопрос. Вы знали о существующих
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потенциальных возможностях, но все равно пришли. Пришли
потому, что любите эту планету так же, как и я. Потому,
что ныне происходит нечто намного более масштабное. Весь
вопрос в том, как изменятся вибрации этой планеты. Повысятся? Понизятся? Ибо все, происходящее здесь, служит созданию чего-то намного, намного большего. И для того, чтобы
это испытание протекало полноценно, Человекам надлежит
рождаться на этой планете и вести поиск скрытого Творца
внутри.
Слушайте: в назначенный момент рождения, после того
как эмбрион разовьется полностью, я в метафорическом
смысле стою рядом с вами в том месте, которое мы называем
«Ветром Рождения». Это врата между линейностью и многомерностью. Это не место, но скорее энергия, божественная
энергия. Я смотрю на вашу энергию, а вы смотрите на мою.
Что описано далее, произошло с каждым из вас, ибо я представляю группу сущностей, которые прощаются с вами и приветствуют вас. Я — Крайон, любящий человечество.
В этой прекрасной энергии я сказал каждому из вас: «Готов
ли ты? Уверен ли?» И каждый из вас заключил меня в прекрасные
энергетические объятия. Потом вы исчезли, и начался потрясающий процесс.
[Пауза.]
Рождение на планете — дело не легкое. Первое, что вы делаете, — расщепляетесь. Не все частицы Бога, который есть
вы, переносятся в тело Человека. Некоторые из них остаются по эту сторону завесы. Но вы ведь знали об этом, верно?
Ибо вы так много времени посвящаете поискам отделенной
части… Высшего «Я», с которым вы желаете соединиться. Но
в момент рождения вы становитесь отдельной сущностью.
И это, знаете ли, одиноко. Ибо вы превращаетесь из многомерного существа в отдельное трехмерное существо. Высшее
«Я» — наилучшее обозначение того, кем вы являетесь на самом
деле. Это сущностная энергия души — и это действительно
ВЫ. Именно поэтому вам становится так хорошо, когда вы наконец налаживаете связь с ней. Это связь, о которой вы просили, и она превращается во вспоминание.
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Итак, при рождении вы расщепляетесь. Это не все, и именно здесь начинается момент, трудный для вашего понимания.
По мою сторону завесы остаются части вашего сущностного
Духа, не являющиеся Высшим «Я». Эти энергии, тоже являющиеся «вами», становятся вашими проводниками. Я только что
выдал вам секрет: ваши проводники и есть вы. Именно поэтому вам так хорошо, когда они рядом, и поэтому вы испытываете такую растерянность, когда они удаляются от вас.
Я много раз слышал: «Крайон, мною так часто овладевает
чувство подавленности и одиночества». Многие из присутствующих в этом зале говорили мне это — а также многие
из читателей и слушателей. Если бы вы видели многомерную
картину своей жизни, какая есть у меня, вы бы узрели свою свиту, сопровождающую вас все время. Мы много раз говорили: вы
не одиноки. Вы не можете быть одиноки, но в трехмерном мире
вы чувствуете себя одинокими, верно? Некоторые из вас, кто
чувствует себя подавленным, никогда не открывали эту дверь
Духа, правда ведь? Если бы вы открыли ее, то обнаружили бы
за ней энергию… энергию Высшего «Я», которая теребит вас,
давая понять, что там, за дверью, действительно кое-что
есть. Это есть у каждого из вас.
Я часто вижу Человека, плачущего в уголке, — такая подавленность, одиночество, отчаяние. И я вижу прекрасную
энергию проводников, которые стоят вокруг него и ничего не
делают… потому что Человек никогда и не давал им дозволения что-либо делать. Но эти проводники есть у каждого!
Итак, Человек приходит на Землю, и в его ДНК присутствует божественность. Вы не настолько расщепили свою
божественную природу — лишь в той степени, в какой это
касается вашего взаимодействия с измерениями. Ваша ДНК
наполнена священным содержанием. Так и должно быть, ибо
вам предстоит воссоединиться с Высшим «Я», предстоит обрести божественность в своей клеточной структуре… и она
у вас есть.
Первое, что происходит в момент рождения, — многомерный процесс, вневременный процесс. В момент рождения
ребенка в Пещере Творения активируется некая кристалли24

ческая структура. Земля знает, что вы вернулись, либо же
Земля знает, что вы пришли впервые. В случае древней души
данная кристаллическая структура уже ждет вас, ибо в действительности она представляет собой квинтэссенцию всех
ваших прошлых жизней, ждущую начала следующей. Вы ведь
осознаете, что прежде уже жили здесь, верно? Возможно, вам
неведомо, что это были за жизни, но у вас есть друг в каждой
из них. Этого друга зовут Высшее «Я». Это то же самое Высшее
«Я», которое есть у вас сейчас. А это означает, дорогой мой
Человек, что прошлые жизни — вовсе не чуждый опыт для вас.
Ибо там были вы.
Это важно понять, ибо тогда вы получаете дозволение посмотреть, вспомнить, даже востребовать некоторые из талантов, которые были у вас прежде. Кристаллическая структура вашего собственного кристалла активируется — она в
чем-то подобна годовым кольцам дерева. Каждая жизнь представлена, и ее можно разглядеть. А теперь кое-что, что вам
нужно знать: все, что вы сделали на этой планете на духовном
уровне, отпечатано в этом кристалле. Все, что вы с таким
трудом узнали, отпечатано в этом кристалле. Все это заложено там, в вашей ДНК, перенесено в вашу ДНК в момент рождения в виде двух многомерных энергий, или слоев, которые мы
называем Акашическими Хрониками ДНК [слои 7 и 8, как сказано
в двенадцатой книге Крайона («Двенадцать слоев ДНК»)]. Это
нужно для того, чтобы все познанное или пережитое вами на
протяжении веков могло вернуться к вам, если вы начнете
пробуждаться или задавать духовные вопросы.
Это очень хорошая новость для многих читающих данные
строки. Речь о том, что никакие плоды ваших усилий, предпринятых здесь на протяжении столетий, не утрачены. Когда вы
возвращаетесь, дорогой Человек, все, что вы узнали в жизни,
находится здесь — вам не нужно учиться заново. Вам не нужно ни через что проходить заново, если вы только этого не
хотите. Вы понимаете, что я сейчас говорю вам? Ибо те из
вас, кто хочет открыть дверь и обнаружить Бога внутри, понастоящему дотянуться до Творца, — все они буквально открывают сосуд духовности, содержащий в себе все то, что вы
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когда-либо познали. Его содержимое постепенно проливается
на вас, и вы вспоминаете.
Многие из вас задают вопросы: «Что мне делать? Как это
делать? Что дальше? Каковы процессы, каковы процедуры?
Как? Как? Как?» И мы твердим уже в течение двадцати лет,
что, как только вы беретесь открывать эту дверь, интуиция
начинает показывать вам все то, что вы уже узнали! Вы уже
знаете все это. Чтобы все это осмыслить, на Земле запущены
новые процессы, призванные помочь вам структурировать все
эти вещи таким образом, чтобы вы могли понять. Этих процессов не существовало до 1987 года.
Здесь присутствует учитель Пегги [Пегги Феникс Дубро].
Уже много эпох назад она знала потенциал того, что она может здесь делать. Она — страстная распорядительница новой энергией. Но эта информация была передана ей постепенно, чтобы она могла помочь вам осмыслить Бога. До 1989 года
саму энергию, о которой она учит, просто невозможно было
представить, но с годами, по мере того как изменяется энергия Геи, продвигается и ее работа. Понимаете, как это работает? Знание изливается из «сосуда», чтобы его могли воспринять все.
Все, что вы делаете, регистрируется на этой планете в
качестве энергии и сохраняется в Кристаллической Решетке
после вашего ухода. Геологи знают, что большинство горных
пород на этой планете — особенно карстовые породы — имеют кристаллическую структуру. Кристаллы делают нечто,
понятное большинству из вас: они удерживают в себе энергию
и обладают памятью. Даже ученые знают об энергии памяти в
кристаллическом веществе. Поэтому вам не придется слишком напрягать воображение или погружаться в эзотерические
материи, чтобы понять: в этом банке памяти хранится все,
сделанное вами.
Это то, что вибрирует на более высоких частотах внутри
планеты. Это то, что вы сделали на коллективном уровне, —
все ваши жизни, пребывавшие здесь и заставившие эту планету повысить частоту вибраций. Ныне эта энергия изумляет!
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Ибо потрясающий Человек изменил Кристаллическую Решетку уже за прошедшие две недели!
Вы живете своей жизнью. Некоторые из вас обнаруживают
секреты этих явлений, а другие нет. Секреты — это просто
такие явления, которые скрыты от беглого взгляда. Но они
очень отчетливо являют себя, когда любой Человек начинает
вглядываться, ища их.
Как мы говорили вчера [во время ченнелинга накануне вечером], ни один Человек не подлежит осуждению. Однако в человеческих терминах, в линейной реальности, вы хотите, чтобы
Бог судил вас, — верно? Вы говорите: «Но Крайон, а как быть
со всякими негодяями? Я добр. Он зол. И мы оба попадем в одно
и то же место?» Да, Человек, вы оба отправитесь домой. Хорошо поработали. Мы уже давали вам эту информацию через
ченнелинг, она — в вашей культуре, в ваших писаниях. Вы не видели? Вы не поняли? Вспомните притчу о блудном сыне. Это не
новая информация. В этой притче отец символизирует Бога,
а два его сына — людей Земли. Один ведет себя правильно, а
другой — неправильно. Затем они оба возвращаются домой,
в одну и ту же энергию, — они попадают на один и тот же пир!
Наступит день, когда каждый из вас испустит последний
вздох. И этот день для вас не скорбен. Возможно, те, кого вы покинете, будут горевать, но не вы. Вы все уже бывали здесь прежде. Те, кто слушает [запись], те, кто присутствует в этом
зале, те, кто читает… Слушайте меня: завершив естественный цикл жизни, вы посетите Пещеру Творения. И тогда вы
поместите сущность всего того, что совершили здесь, в свой
кристалл. Все красивые мысли, приходившие вам в голову, все
мысли, подтолкнувшие вас к обучению, все ваши прозрения —
все отпечатается в этом многомерном объекте.
Далее та часть вас, которая не была Человеком (многомерная душа), покидает эту планету и воссоединяется с Высшим «Я». Все, что в свое время отщепилось, — божественная
сущность клеток, проводники — все это снова возвращается
к должному состоянию частицы Бога. И у вас есть повод ликовать. Я ликую! Ибо, когда я встречаю вас на другой стороне, я
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встречаю брата (сестру). Именно это происходит прямо сейчас. Я прощаюсь с теми, кто меня покидает, рождаясь. Я приветствую тех, кто ушел из жизни на Земле и теперь возвращается домой. «Крайон, как можешь ты находиться в столь
многих местах одновременно?» Вы не можете понять, если
задаете этот вопрос. Я — не единичная сущность. Я — часть
Творца, равно как и вы.
Живой ченнелинг Крайона «Невероятный Человек».
Каракас (Венесуэла), 2 ноября 2008 г.

Стало ли прочитанное выше совершенно новой информацией для вас? Возможно, вы — из тех благословенных, кто интуитивно знает о Творце с самого рождения. К сожалению, ко мне это не относится. Я долго
ничего не знала об Акаше Человека и об излагаемой
Крайоном системе и познакомилась со всем этим, когда мне было за тридцать. Многим духовным системам
верований, бытующим на этой планете, свойственно
Человеческое предубеждение. Предубеждение это состоит в том, что люди думают, будто мы единичны. А из
прочитанного вами только что послания Крайона очевидно, что это не так. Это одна из самых сложных для
нашего понимания концепций.
Люди предпочитают идею о том, что они стоят на
пути духовного продвижения. Многие верят, что нам
надлежит заплатить некий долг, и выплатив этот долг,
мы переходим на следующий уровень обучения и просветления. Стоит усвоить все свои уроки, и мы больше
уже не реинкарнируем на Земле — но получаем уроки
в высших сферах. Крайон говорит нам, что пора перерасти этот образ мышления, характерный для старых
энергий. Я могу понять, почему идея «духовного продвижения» кажется привлекательной столь многим.
Никому не нравится мысль, что человек, совершивший
ужасное злодеяние против вас (или против других людей), не подвергнется наказанию! Это оскорбляет наше
чувство справедливости. Точнее, это оскорбляет наше
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чувство справедливости, основанное на предубеждении о единичности. Это не есть сознание Бога.
Когда мы находимся не на Земле, у нас сознание Бога.
Мы отходим от ограниченности трехмерного Человека и
возвращаемся к объемлющему нас всех единству: в Божественный бульон. Понимаю, что понять это сложно,
но, когда вы вступаете в связь со своим Высшим «Я», вы
вступаете в связь с творческим источником.
Существует много других ченнелеров, которые отражают в наш мир те же исполненные любви послания,
которые посылает нам Крайон. Полагаясь на свою интуицию, распознавайте подлинность того, что вы читаете или слышите. Мои хорошие друзья, Аллен Стакер и
Дебби Моррис из Австралии, создали сайт в Интернете, посвященный Работникам Света, которые пробуждаются в условиях новой энергии. Многие пробудившиеся люди пришли к ценным озарениям в результате
знакомства с информацией, содержащейся на их сайте.
В частности, пост Аллена «Рак в условиях Новой Энергии» несет в себе истинную сокровищницу информации для тех, кто столкнулся с этой проблемой. Вот их
адрес: www.pointsofpower.com.au.
Теперь, когда вы поняли, что в вас содержится нечто
гораздо большее, чем вы могли себе представить, давайте рассмотрим вашу личную Хронику Акаши — где
она находится и каковы ее функции.

Глава 2. ВАША ЛИЧНАЯ
ХРОНИКА АКАШИ
Ваша личная Хроника Акаши существует в трех местах (на самом деле в четырех, но о четвертом мы поговорим позже). Крайон говорил (много раз), что наше
жизненное самовыражение состоит в том, чтобы убедиться, можем ли мы повысить уровень вибраций Геи и
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стать вознесенной планетой. Если цель в этом, тогда не
разумно ли, чтобы Хроники Акаши хранились также и
в Гее, а не только в нас? Ответ утвердительный. Внутри
Геи есть Пещера Творения и Кристаллическая Решетка.
Внутри нас есть наша ДНК. Таким образом, вот три места, где содержатся Хроники Акаши: Пещера Творения,
Кристаллическая Решетка и ДНК.
Гея обладает Магнитной Решеткой. Каждая ДНК
окружена магнитным полем. Это говорит о возможности передачи энергетической информации между разными местами, где хранится Акаша, — в силу свойств
магнетизма, который представляет собой многомерную
энергию.
Вы когда-нибудь задавались вопросом, зачем Гея
записывает все, что делают люди? Ответ: потому что
каждая душа Человека, приходящая на Землю, приносит пользу. Энергия каждого уникального Человека
изменяет жизненную силу Геи, поэтому, когда душа
приходит, Гея создает запись, сохраняющуюся в ней в
качестве энергетического отпечатка. Таким образом,
разумное сознание Геи «знает» о вас все. Жизненная
сила планеты объемлет все живое, включая те объекты,
которые большинство из нас не считают живыми. Концепция Геи и Акаши необъятна и величественна. Она
является частью системы, которую я подробно описала
в своей предыдущей книге, «Эффект Геи». Если вы эту
книгу не читали, не беспокойтесь. В двух словах: эта система объемлет собой все аспекты сотрудничества Геи с
духовным опытом Человека. Все вращается вокруг Человека — даже цели планеты.
Так что же записано в вашей Акаше? В вашей Акаше
есть много такого, что дает начало объяснению необъяснимого. В вашей Хронике Акаши отражаются:
многомерная запись каждой жизни;
все энергии достижений;
все незавершенные дела (касающиеся вашего жизненного урока);
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свойства кармических групп;
все таланты и способности, развившиеся на протяжении многих жизней;
весь духовный рост;
квантовая запись того, что вы сделали, и всего пока
еще не реализованного потенциала.
Есть две вещи, которые необходимо отметить в отношении Хроник Акаши.
Первое. У нас есть ложное ощущение, что энергии
пребывают в состоянии хаоса. Это потому, что Акаша
постоянно меняет потенциалы, поскольку она постоянно перенастраивается, основываясь на том, что вы делаете СЕЙЧАС. Например, с вами на связь выходит друг
и предлагает поужинать завтра вместе. Своим согласием вы изменяете потенциал будущего — так же как
и своим отказом! Когда наступает завтрашний день, у
вас есть выбор, идти на ужин или нет. Таков свободный
выбор человека — реализовать свои планы или нет.
В зависимости от вашего решения — идти или нет —
ваш потенциал изменяется соответствующим образом.
Ложное ощущение хаоса обусловлено тем, что Дух видит все это вместе, а не как линейное развертывание событий нашего опыта.
Второе. Термин «прошлая жизнь» не является вполне точным. Дело в том, что в квантовом состоянии никакого прошлого не существует. В квантовом состоянии
просто нет времени. Время замкнуто в круг, поэтому вы
постоянно смотрите на потенциальное СЕЙЧАС.
Как все это работает? Ответ сложен, и наилучшее
объяснение дает Крайон:
Есть две разновидности Хроник Акаши: глобальная и личная. Глобальная содержится в том месте, о котором мы так
много говорили в течение прошедшего года, в Пещере Творения.
Это физическое место на вашей планете, наполненное кристаллической энергией. Мы можем сказать, что каждый Чело31

век, читающий или слышащий эти слова, имеет свой кристалл
в Пещере Творения. С многомерной точки зрения это не вполне
точно, но для трех измерений лучше не сформулируешь. Так вам
проще визуализировать. У каждого из вас есть физический объект в этом священном месте, а именно священный кристалл,
и он остается на планете после вашего ухода.
Сложный для понимания момент в данном объяснении состоит в том, что кристалл этот — вневременной. Иными
словами, он несет в себе сущностную энергию вашего Высшего
«Я», когда вы находитесь здесь, на планете. Когда вы не здесь,
энергия этого объекта помещается в Кристаллическую Решетку, которая глобальна. В эту решетку внедрено, впитано
все, чем вы когда-либо были на планете. Поэтому вы можете
сказать, что ваше Высшее «Я» все еще находится на Земле.
И на некотором уровне вы будете правы. В этом же объяснение
того, каким образом Человек может «разговаривать с мертвецами». Ибо во вневременном состоянии каждый, кто жил здесь,
все еще остается там — в кристалле.

Общий обзор процессов прихода и ухода —
Хроники Акаши первого типа
Придя на планету, вы активируете свою уникальную кристаллическую структуру, и тогда ваше Высшее «Я» принимает
на себя ответственность за этот кристалл, пока вы здесь, —
становится смотрителем кристалла. Высшее «Я» каждого
человека всегда пребывает по мою сторону завесы, но у него
есть своего рода усики, так сказать, которые позволяют некоторым его частям и составляющим взаимодействовать с
вами и с планетой. Именно с этими частями вы вступаете
в контакт во время медитации. Как только вы приходите на
планету, энергия Высшего «Я» образует связь с Землей, и эта
связь сохраняется, пока существует Земля.
Жизнь, которую вы проживаете прямо сейчас, запечатлевается в этой кристаллической структуре. Решения, которые вы принимаете (духовные и другие), все те вещи, которые
становятся содержимым вашего опыта, все, через что вы
проходите в качестве Человека, — все отображается в этом
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кристалле. Свойства кристаллических структур хорошо известны вашей науке. Кристалл представляет собой минерал,
атомная структура которого характеризуется устойчивой
упорядоченностью. Этим обусловлено уникальное свойство,
обнаруженное вами весьма давно, — память. В нашем случае
она весьма превосходит все то, чего когда-либо достигнет
ваша наука… Кристаллическая структура, несущая в себе священные жизненные уроки, знания, память и воспоминания. Чего
вы не можете осознать или понять в условиях трехмерности,
так это того, что в кристаллической структуре также запечатлены потенциалы будущего. Объяснить сложно, но пока
что остановимся на этом простом изложении.
Вы проживаете свою жизнь на Земле. Когда вы завершаете
жизнь и приходите к опыту, который вы называете смертью,
а мы — переходом, вы на миг возвращаетесь в Пещеру Творения. В этот момент все то, что вы пережили и узнали, запечатывается в вашем кристалле, и тогда ваша земная сущность
и личная священная составляющая вашего Высшего «Я» покидает планету.
Вы могли бы сказать, что эта кристаллическая запись подобна кольцам многомерного дерева. Она записывает на себя
по одной жизни за раз — все, что вы узнали и что отпечаталось в вашей ДНК. Все это намного глубже, чем вы могли бы
предположить, ибо все перемены, которые произошли в вашем сознании, — если они произошли — остаются на этой
планете в виде энергетического сдвига. Все это остается
здесь до конца цивилизации, ибо все это зафиксировано в Кристаллической Решетке Земли. Поэтому вы можете сказать,
что сама Земля звучит вашими вибрациями… прошлыми и
нынешними.
Ничто не напрасно, ничто не утрачено, дорогой Человек.
Все, что вы делаете здесь, остается здесь. Все, что вы сделали,
все ваши решения, все прозрения, любовь, радость, трагедии
и печали, — все это не только для вас, но и для Земли. Таким
образом, энергия самой Земли слагается из энергий триллионов жизней, выработанной человечеством приблизительно
за 50 000 лет.
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Это не «письмо в будущее», ибо энергия эта активна все
время. «Письмо в будущее» пассивно. А многомерные явления
всегда пребывают «сейчас». Поэтому ни на одном из них нет
«печати времени». Все это просто «есть», и планета всегда
«видит» это как нечто всегда актуальное. Иными словами,
каждый ваш опыт протекает прямо сейчас — он свеж.
По прошествии некоторого земного времени вы можете
вновь посетить Землю. Большинство из вас так и делают,
ибо жизнь на планете — словно день в жизни более масштабной структуры. Эта более масштабная структура объемлет
сотни жизней каждого из вас, и Дух видит вас не как Человека,
проживающего текущую жизнь, но как вневременную священную сущность, являющуюся частью Божьей семьи, работающей ради Земли, которая приходила сюда снова и снова в различных инкарнациях или «проявлениях кармической энергии».
Вам очень трудно понять и принять это, ибо вы думаете, что
жизнь начинается с рождением и заканчивается со смертью.
Это не более верно, чем ощущение, что жизнь начинается с
рассветом и заканчивается с закатом. Она продолжается
и продолжается. Каждая жизнь — словно день большей жизни.
Вы раз за разом пробуждаетесь и засыпаете… снова и снова.
Вы назвали этот процесс реинкарнацией. Проявление вашего Высшего «Я» снова приходит на Землю. Это, между прочим, то
же самое Высшее «Я». Задумайтесь об этом на минутку… много
жизней, много лиц, оба пола… то же самое Высшее «Я». Оно приходит, как уже приходило раньше, и вносит новую энергию как
зачаток свежего дополнения в ваш кристалл. Затем вы рождаетесь на этой планете и продолжаете свое путешествие якобы
в новом облике. Вы проживаете эту жизнь. Когда вы заканчиваете, весь ваш опыт и обретенные знания превращаются в новое
кольцо на кристалле. Со временем эта священная кристаллическая структура обрастает сотнями жизненных колец. Одно
Высшее «Я», много жизней, много имен и лиц… и все это ВЫ.
В этом сущность Пещеры Творения и процесса формирования
Кристаллической Решетки. Вот как это работает. Все, что вы
делаете, остается здесь, на этой планете, и становится вкладом в энергию всего человечества, которое будет после вас.
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Таково общее описание Хроник Акаши в Пещере Творения.
Особая сложность возникает с объяснением того, каким образом эти хроники содержат также и будущее. Ибо весь потенциал жизней, которые вы можете прожить, тоже содержится
в Кристаллической Решетке. Это помогает определить, кем
вы станете в следующей жизни. Не могу объяснить это вам,
да и пытаться не буду, — скажу только, что за всем этим
стоит определенная цель. Многие называют это кармой, последовательностью незавершенных дел, подобно тому, как завтрашнее пробуждение предполагает выполнение целого ряда
задач, к которым вы пока еще не приступили. Эти задачи ждут
вас… они — ваше будущее. Но если говорить о многомерной
энергии, то они всегда были здесь, и они будут влиять на ваши
действия, когда вы проснетесь.

Хроники Акаши второго типа
А теперь давайте перейдем к сегодняшнему учению. Есть
еще одна разновидность Хроник Акаши. Существует миниатюрная Хроника Акаши, возникающая в вашей ДНК в момент
рождения. Она формируется в утробе матери и дается вам
при рождении. Это Хроника Акаши, описывающая, кто вы есть
и кем были на Земле. Также в ней содержится потенциал того,
что вы можете сделать, — все это заложено в слоях ДНК внутри вас. Вам может показаться, что у этой записи те же свойства, что и у кристалла в Пещере Творения, но нет. Хроника
в Пещере — для всего человечества. Она связана с Кристаллической Решеткой Земли. Задача той Хроники, которая внутри
вас, — личные открытия, сознание, карма и жизненные уроки.
Это эзотерика. Вам даже странно, верно? Кто-то даже
сочтет неправдоподобным, что в ДНК содержится запись о
том, кем вы когда-либо были. Давайте поговорим о ней. Мы
расскажем о том, как она на вас влияет. Расскажем о том, что
она означает. Все те вещи, которые мы дали вам за короткий
период времени, сконцентрировались в это сегодняшнее послание.
Некоторые из вас спрашивают: «Ну вот, Крайон, с самого
начала загадка. Я понимаю, что ты говоришь. Ты собираешься
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преподать мне тот факт, что мы приходим сюда, неся много
энергий из прошлого. Но что сказать о новичках на Земле? Ты
говоришь, что на их кристалле еще нет колец. В нем нет энергии прошлых проявлений, нет прошлого опыта на Земле. Что
сказать об этом? Что происходит в этом случае?»
Очень логичный вопрос. Существует хорошо известная
энергия новичка, уникальная для вашей планеты. Большинство из читающих ощущали ее. Кроме того, среди вас много
новичков! Знайте это: Крайон отчетливо ощущает геометрическую прогрессию. Я хочу сказать, что население на планете растет экспоненциально. Этот рост населения, дорогие
Человеки, сопровождается огромным притоком новичков. Ибо,
каково бы ни было процентное содержание древних душ, есть
еще больший процент тех, кто не бывал здесь никогда. Мы это
знаем. Это часть плана и энергии Земли. Таким образом, данное послание не относится к тем, кто раньше здесь никогда не
был. Об атрибутах новичков мы поговорим в другой раз.
Живой ченнелинг Крайона «Это — в ДНК!».
Келоуна (Канада), 28 июня 2008 г.

Теперь, когда вы понимаете, что содержится в вашей
личной Хронике Акаши, вам очень важно осознать, что
есть одна штука, соединяющая все ваши жизни воедино. Это ваше Высшее «Я». Высшее «Я» — одно и то же
во всех прожитых вами жизнях и в потенциальных грядущих жизнях.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ
ОЗНАЧАЕТ «ПРОШЛАЯ ЖИЗНЬ»
У большинства из нас есть человеческое предубеждение, будто все происходит линейно. И идею о том,
что время циклично, нам воспринять исключительно
сложно. У нас есть все свидетельства того, что время
движется только вперед. В результате у нас создается
отчетливое представление о прошлом, настоящем и будущем. А идея о том, что все существует в реальности
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СЕЙЧАС, слишком далека от того, что мы наблюдаем.
Задумайтесь о временах, когда люди думали, будто Земля плоская. Многие верили, что если мы заплывем по
морю достаточно далеко, то свалимся за край. Мысль
о том, что наш мир круглый, была слишком далека от
того, что мы наблюдали. Знакомая ситуация?
Если время идет по кругу — а именно так говорит
Крайон, — тогда не существует такого явления, как
«прошлые жизни». Все ваши жизни пребывают с вами
сейчас, потому что все накопленные вами энергии остаются с вами. Вместо «прошлых жизней» воспринимайте все это как атрибуты текущей жизни: некоторые из
них реализованы, а некоторые — нет. Сбивает с толку?
Возможно, Крайон поможет вам понять эту концепцию
лучше.
Не существует такого явления, как «прошлая жизнь». Покинув эту планету, вы окажетесь вне времени [за пределами
ограничений линейного времени]. По другую сторону завесы
нет времени. Его приходится производить ради вашего удобства и для обеспечения вашего образа жизни в четырехмерном
пространстве [трехмерном].
Позвольте рассказать вам, что это означает. Слушайте
внимательно, ибо это важно. Вы думаете, что у вас были прошлые жизни? Нет. У вас множество текущих жизней, и все они
протекают одновременно. Когда вы выйдете за пределы времени в том виде, в каком оно вам известно, как вы назовете это
состояние? Подумайте об этом таким образом: это целостное напластование из жизней, и вы проживаете их все вместе
прямо сейчас, поэтому они все суть нынешние жизни… все они.
Но в верхнем слое этого пласта есть одна жизнь, контролирующая все остальные, это как раз та жизнь, которую вы
проживаете сейчас, — именно ее вы видите в зеркале — именно она ныне владеет вашим телом, и вы думаете, что она
единственная. Именно эта жизнь разговаривает со всеми
остальными в том явлении, которое вы называете Хрониками Акаши. Это многомерная концепция, и то же самое явление
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реализовано в слоях вашей ДНК… тоже невидимых. Эти многомерные слои ДНК напоминают вам о том, что все другие жизни
по-прежнему здесь, вы проживаете их все одновременно, но не
линейно. Зачем я рассказываю вам об этом? Потому что там,
друзья мои, находится кладезь вашей силы.
Не странно ли, что нам приходится втискивать многомерные концепции в одномерные объяснения для Человеков?
Я хочу рассказать вам о бесконечном цикле жизней, активных
внутри вас, но при этом я вынужден прибегать к образу «многослойного пласта» — к простому линейному образу, который
понятен вам! В любом случае, вы можете представить себе
этот цикл, и это поможет вам сделать следующий шаг.
Как вам понравилась бы возможность извлечь пользу из
всего, что вы делали в качестве ангела с того момента, как
вы прибыли на планету? Лемурийцы, что вы думаете по поводу того, чтобы использовать опыт 52 000 лет для всеобщей
пользы? Как вам такая возможность, лемурийцы? Что ж, я говорю вам: как только вы соединяетесь со своим Высшим «Я»,
немедленно происходит квантовый эффект и вы выходите
на связь со всеми этими жизнями одновременно! Некоторые из
вас знают, о чем я говорю, а некоторые не знают. Она скрыта
от вас… эта мудрость веков. Вы можете погрузиться в эти
жизни, которые вы сейчас проживаете все вместе, используя
того, кто распоряжается всеми ими сейчас [вы теперешний].
Вы можете выбрать все самое лучшее из каждой жизни, востребовать многие свои прежние свойства и применять их.
Я имею в виду следующее: мы уже обсуждали все это прежде,
в другом ключе, но теперь я собираюсь еще раз использовать
своего партнера, хотя он и не любит, когда я говорю о нем таким образом. [Наступает пауза, во время которой Ли вслушивается в дальнейшее послание.]

О Ли
В молодости, когда Ли только рассматривал возможность
стать каналом, у него был следующий диалог с Духом: «Я не писатель и никогда им не был. Я не умею выступать перед публикой и никогда этого не делал. Я по натуре инженер-отшельник.
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Я не общителен. Мне нравится молча сидеть в стороне — мне
неспокойно на людях. Как же я буду исполнять свою миссию,
если у меня явно нет никаких талантов?»
И тогда мы показали ему — показали способом, который
ему все еще не понятен… Мы показали, что все необходимые
таланты всегда у него были, но содержались в скрытом уголке
его личной Хроники Акаши. Все эти качества были спрятаны
глубоко в его прошлых жизнях, и в контексте линейной истории Ли думал, что все они остались позади — что с ними покончено. Однако они никуда не делись и на самом деле являются неотъемлемой составляющей его существа, они все еще активны. Посредством процесса, который до сих пор остается
для него загадкой, Ли извлек на поверхность ту жизнь, когда
он был писателем. Затем извлек жизнь, когда был оратором.
Он извлек из своего хранилища нужные качества, и вот вы видите результат. Эти таланты принадлежали ему всегда, но
они отсутствовали у него на момент рождения — так ему
казалось.
Он протянул руку и извлек их из сущности Хроник Акаши —
хроник живых и здравствующих и пребывающих внутри ДНК.
Суть в том, что Дух обещает: вы тоже можете сделать это!
Мы здесь говорим о Ли только в качестве примера, ибо вот он,
сидит перед вами, и вам легко понять, что я имею в виду. Какие
же качества ты хочешь обрести, Шаман? Действительно ли
эта идея кажется тебе такой уж странной?

Омоложение
Предложу вам еще одну тему для размышления. Если вы
не верите в прошлые жизни, позвольте задать вам один вопрос, касающийся вашей жизни нынешней. Помните ли вы те
времена, когда вам было десять лет? Большинство ответят
утвердительно. Помнит о них и ваша ДНК! Что об этом скажете? Подумайте. В вашем теле отпечатано воспоминание с
клеточной печатью на нем: «Десять лет от роду». Вы видите:
оно все еще тут. Оно в клеточной памяти. Не хотите ли вернуться к нему? Вы можете спросить: «А зачем мне это?» У большинства из вас в десятилетнем возрасте ДНК была чистой и
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ясной, она была целостной и юной. Хотя это было давно, ваше
тело сохранило воспоминание о том, каково это.
Так не хотите ли вы во время своей следующей медитации
отдать телу распоряжение: «Обратись к программе ДНК из
десятилетнего возраста и скопируй ее»? Почему нет? Тело
воспроизводит себя постоянно, клетку за клеткой. Оно омолаживается. Пускай же оно обратится к ДНК десятилетнего
человечка — юного, чистого, свежего, бурлящего молодой энергией — такого непоседливого. [Крайон улыбается.] Он жив —
вы знали об этом? Он все еще здесь — в вашей телесной памяти омоложения.

Концепция будущего
О, и есть еще одно: концепция о том, что у вас есть будущее. Она вас очень ограничивает. Позвольте мне вкратце
охарактеризовать идею о том, что будущее реально. «Крайон, — восклицают некоторые, — тут есть некоторое противоречие. Ты говоришь, что Бог может всё, но ты же говоришь,
что Богу неведомо наше будущее. Как такое возможно?» Очень
просто. Бог знает все варианты вашего будущего, но не знает,
какой из этих вариантов выберете вы!
Духу известны все потенциалы всех ваших возможных действий. Это чрезвычайно сложно для вас, но не для нас. Это многомерное явление, и оно замыкается в круг. Мы можем видеть
потенциалы каждого решения, которое вы можете принять в
своей жизни. Поэтому мы знаем все, кроме одного: в ситуации
свободного выбора, которая существует на этой планете, мы
не знаем, какое будущее вы выберете. Это решать вам.
Поэтому я изложил вам все это: чтобы вы могли обдумать и
замкнуть круг «сейчас». Я уже обсудил с вами прошлое, давайте
же теперь обсудим будущее в вашем сознании. Согласны ли вы,
что каждая жизнь является продвижением вперед по отношению к прошлой? Иными словами, поскольку вы учитесь в ходе
каждой жизни и реинкарнируете со всеми знаниями, обретенными в жизни которую вы называете прошлой, значит, в следующей жизни вы будете мудрее. Согласны? Вы учитесь, учитесь,
учитесь. Если это правда, если все, что я вам говорю, действи40

тельно работает [а это так] и если по другую сторону завесы
времени действительно не существует, тогда почему бы не
пройти пять ступенек вверх по Акашической лестнице потенциалов и не взять ту мудрость, которую вам предстоит обрести в будущем? Перенесите ее вниз и используйте уже сейчас!
Как вам такое? Это называется Статусом Вознесения, дорогой Человек! Таким образом, овладение многомерностью — это
приглашение «черпать из вашей Акаши», задействуя все самое
лучшее из прошлого и будущего. Этот процесс — не для тех,
чей интеллект слаб… он ставит под сомнение все то, чему
вас учили, — все ваши трехмерные ограничения.
Живой ченнелинг Крайона «Многие ты».
Манхэттен (Нью-Йорк), 1 апреля 2006 г.

Вы поняли, как мы можем изменить текущую жизнь,
подключившись к энергиям своих прошлых и будущих
реальностей? И опять-таки, та единственная вещь, которая связывает их все воедино, — это наше Высшее «Я».
Одно и то же Высшее «Я» каждый раз. Высшее «Я» —
дверь на другую сторону. Это место, куда мы можем отправиться, чтобы получить все то, что мы уже узнали, а
также то, что нам предстоит узнать.
Прежде чем продолжить исследование личных Хроник Акаши, записанных в вашу ДНК, давайте рассмотрим Акашу внутри Геи.

ПЕЩЕРА ТВОРЕНИЯ
Вам важно понять некоторые ключевые моменты,
касающиеся того места, где Хроники Акаши хранятся
внутри Геи. Крайон передал нам много ченнелинговых
посланий относительно Пещеры Творения, и Ли Кэрролл расширил эту информацию во время своих лекций. Данная Пещера обладает следующими атрибутами:
она реально существует, но ее никогда не обнаружат;
она обладает кристаллической природой;
она содержит в себе Акашу всего человечества;
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в ней есть записи о каждой прожитой жизни и обо
всех потенциальных будущих жизнях;
в ней есть кристалл каждого Человека;
в ней есть кристаллы, остающиеся после ухода каждого из нас.
Пещера Творения весьма сложна. Нам сложно даже
представить себе, что такой объект существует, и сложно представить себе, как она может работать. Крайон
говорит, что она содержит запись потенциала каждой
грядущей жизни. А это подразумевает, что вы возвращаетесь снова и снова. Вам может казаться, что ничего
подобного, но это так! Вы возвращаетесь потому, что
сознание на планете отличается от сознания по другую
сторону завесы. После ухода отсюда вы с нетерпением ждете возвращения — особенно если вы являетесь
древней душой.
Кто-то из вас задастся вопросом: «Минуточку, а не
идет ли здесь речь о предопределении?» Давайте рассмотрим слово «предопределение». Оно несет в себе
значение «определять заранее» или «принимать решение заблаговременно». Мы верим, что Бог определяет
некоторые вещи заранее. Интересно, что определены
только некоторые вещи. Правда в том, что не существует такого явления, как предопределение. Скорее
следует воспринимать подобного рода вещи как предрасположенность. Вы предрасположены к определенного вида вещам. Предрасположенность к определенным
действиям и поступкам не дает полной уверенности в
том, что вы их совершите. Ваши проявления в текущей
жизни не предопределены. Вы способны менять свою
карму — у вас есть выбор. Если вы измените карму, изменятся все ваши действия.
Каждая грядущая жизнь опирается на потенциалы СЕЙЧАС.
Всякий раз, когда вы изменяете свою текущую жизнь, потенциалы будущих жизней тоже меняются. Не существует никакого
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календарного плана, только постоянно обновляемый потенциал вашей будущей жизни, создаваемый вами же в процессе
продвижения по текущей жизни.
Крайон, 2008 г.

А что, если все, что вы делаете в текущей жизни, —
настройки на будущую? Задумайтесь над этим — что
вы сделали бы иначе в таком случае? Хотите ли вы,
чтобы все те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь
в этой жизни, перенеслись в другую? На самом деле
происходит нечто большее, чем создание потенциалов
на следующий раз. Речь идет об энергетическом следе,
который вы оставляете на планете и внутри планеты.
Каждый ваш успех в деле поиска Бога и божественного
начала внутри вас служит повышению ваших вибраций. Тем самым вы повышаете вибрации всей планеты.
Повышая вибрации планеты, мы тем самым изменяем
ее потенциалы. Посмотрите, сколь многое изменилось
за последние двадцать лет. Видите ли вы, как мир переходит от войн, завоеваний и разделения к состраданию
и единству? Этот сдвиг в сознании происходит медленно, но он уже начался. До сих пор есть еще те, кто
цепляется за старые потенциалы — унылые безрадостные потенциалы. Крайон говорит, что старая энергия
отмирает медленно. Но, вопреки любым препятствиям,
планета движется к воцарению мира на Земле.
Еще один атрибут Пещеры Творения: она постоянно остается неизменной. Там всегда одно и то же количество кристаллов. Как такое может быть? Откуда бы
можно знать, сколько душ будет на планете? Линейно
мыслящий человек хочет точно знать, сколько там кристаллов. Он начинает подсчитывать. Он смотрит, каково население Земли: семь миллиардов. Он знакомится с
прогнозами и выясняет, что к 2050 году ожидается десять миллиардов. Так сколько же там кристаллов? Десять миллиардов? Двадцать миллиардов? Система работает не так. Количество кристаллов (а значит, и душ)
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неисчислимо. Подумайте об этом вот в каком ключе.
Моря и океаны — соленые. Как много отдельных кристалликов соли находится в океане? Неизвестно. Они
неисчислимы, поскольку соль растворена в воде. Она —
часть океана, она больше не является отдельной сущностью. Людям сложно понять квантовое состояние,
потому что нам хочется все обособить и измерить. Нам
подавай факты, а не вероятности. В квантовом состоянии все совсем не так. Количество душ, которые придут
на планету, — это квантовый потенциал. Такого рода
квантовые потенциалы ведомы Духу, пребывающему в
квантовом состоянии.
Между прочим, ожидание того, что наше население
будет и дальше расти, основано на предположении, что
положение вещей останется таким же, как есть на сегодняшний день. Вы действительно полагаете, что прогнозы точно отображают будущее? Как выглядит мир
сегодня? Есть развитые страны, и есть развивающиеся.
В развитых странах рождаемость низкая. Так получается потому, что заботиться о большой семье дорого.
Все больше женщин предпочитают сосредоточиться
на карьере. Благодаря установлению равенства между
полами, женщины получили возможность самостоятельно определять, сколько рожать. У родителей есть
выбор, сколько детей завести. Контрацепция широкодоступна, к тому же люди могут обращаться за рекомендациями в многочисленные службы планирования
семьи. В развивающихся странах противоположная ситуация. Рождаемость там высока, потому что большой
семье проще управляться на ферме. Родители заводят
по многу детей, поскольку предвидят, что некоторые из
них умрут — детская смертность высока. Система пенсионного обеспечения не развита, поэтому пожилые и
больные родители вынуждены полагаться на помощь
детей. Нередко наблюдается недостаток средств планирования семьи, а также соответствующих консультаций. Что произойдет, когда развивающиеся страны пе44

рейдут в разряд развитых? Уровень рождаемости в этих
странах изменится!
Давайте вернемся к Пещере Творения и всем содержащимся в ней потенциалам. Вопреки всем предпосылкам, предсказывавшийся многими Армагеддон не
состоялся. Грегг Брейден — всемирно известный писатель и лектор. В своей книге «Фрактальное время» Грегг
Брейден соединяет древнюю мудрость с современным
знанием, давая убедительную новую модель времени.
Он объединил древнюю концепцию о циклах с современными законами фрактальных моделей и продемонстрировал, каким образом исторические моменты войны и мира представляют собой повторяющиеся модели
нашего прошлого. Эти фрактальные структуры можно
познавать, измерять и предсказывать. Возвращающиеся циклы несут в себе окна возможностей, которые
становятся видны нам в точке выбора (точке принятия
решений). Это дает человечеству возможность выбрать
новый исход очередного цикла.
В нашей пятой точке принятия решений человечество оказалось перед лицом очень реальной угрозы
ядерной войны. 2012 год был важной вехой — то, что
он остался позади, свидетельствует о том, что мы приняли решение не уничтожать себя. Ядерная война не
состоялась. А что было бы, если бы мы себя уничтожили? Что стало бы с Пещерой Творения? Что стало бы с
потенциалами грядущих жизней? Чтобы понять происходящее, нужно отказаться от нашего линейного мышления. Потенциалы грядущих жизней обнулились бы,
но кристаллы бы сохранились, потому что в какой-то
момент времени эти потенциалы существовали.
Что происходит с кристаллами после нашего ухода?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно представить
себе годичные кольца дерева. Эти кольца представляют
собой запись прошлого в трехмерном времени. Подобно тому, как годовые кольца дерева являются записью
обстоятельств роста в каждый из годов, так и кристалл
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записывает каждую жизнь, каждое свершение, каждую
неудачу, каждую личность, каждое прозрение, каждую
страсть, все параметры духовного роста, все воспоминания, каждый пол — снова и снова. Вся эта информация собрана и доступна — вы можете ее использовать.
Как организованы кристаллы? Крайон говорит, что
они образуют кармические группы. Это дает объяснение тем чувствам, которые вы испытываете к другим
людям. Что такое кармическая группа? Давайте заново определим карму. Карма — это энергия, которая,
согласно нашим ощущениям, имеет некоторую цель.
Подумайте обо всех людях, присутствующих в вашей
жизни. Не думаете ли вы, что уже встречались с ними в
прошлых жизнях? Возможно, вы в этом не уверены, но
чувствуете тесную связь со многими из них. По ходу вашего путешествия по жизни вы заводите много друзей.
Некоторые остаются вашими друзьями на всю жизнь,
некоторые — лишь на время, и далее ваши пути расходятся. Что происходит, когда вы меняетесь внутри? Некоторые из друзей начинают играть меньшую роль в вашей жизни. Заканчивается тем, что вы заводите новых
друзей, все выглядит почти так, словно у вас появилась
новая кармическая семья.
Идея о том, что наши кристаллы образуют кармические группы (сéмьи), представляется нам странной.
Вы наверняка не раз слышали высказывание: «Ты можешь выбирать себе друзей, но семью не выбирают!» Да
неужели? Порой людям очень сложно вообразить, что
все-таки выбирают. Зачем человек выбирал бы себе жестоких родителей? Зачем выбрал бы себе участь сироты? Опять-таки, нам нужно помнить, что наше сознание на этой планете не тождественно нашему сознанию
по другую сторону завесы. Мы приходим в свою семью,
обладая знанием, что у нас есть потенциал меняться.
Нам доступен выбор обнулить карму. Нам также доступен выбор воспринимать все так, как будто мы —
жертвы. У каждого из нас есть возможность перерасти
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свои уникальные жизненные уроки и перейти к вознесенному статусу.
Что происходит с кристаллом в Пещере Творения,
когда человек отринет свою карму? Как вы думаете, что
происходит? Возможно ли, что мы покидаем свою кармическую группу? Это не только возможно, но Крайон говорит, что, отринув карму, мы переходим в «некармическую» группу. Что это означает? Это означает,
что, отринув карму, вы устраняете себя из кармической
группы, которая находится в Пещере Творения. Ваш
кристалл по-прежнему там, но больше не находится в
прежней кармической группе. В течение вашего текущего жизненного проявления на планете вы создаете
свою собственную группу на Кристаллической Решетке.
Перекликается ли это с вашим опытом? Приходилось
ли вам по мере продвижения вперед обнаруживать, что
ваша семья и друзья остались позади — и часто они все
еще продолжают вращать колеса своих драм. Если так,
отдаю вам должное: вы обрели контроль над собственной жизнью. Вас больше не тащит карма. Образно говоря, вы взяли в свои руки штурвал собственной лодки.
Что же касается тех, кто сделал выбор в пользу того,
чтобы придерживаться кармы, поймите, что осуждать
их нельзя, ибо у нас здесь есть свобода выбора.
Выше я упоминала, что в Пещере Творения также
записан наш пол в каждой жизни. Что это означает?
Крайон говорил, что одна из характеристик структуры Человека, приходящего на планету и уходящего с
нее, — обоеполость. Каждая древняя душа на планете
имела оба пола. И это содержится в вашей Акаше. Мы
склонны иметь один и тот же пол на протяжении многих жизней. Это лучше с функциональной точки зрения. Когда настает время сменить пол и вернуться на
планету в теле другого пола, вам в течение некоторого
времени непривычно — и по меньшей мере в течение
трех-четырех жизней вам приходится перенастраиваться. Общество дало определенное название тем людям,
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которые переживают этот переходный период. Их называют гомосексуалистами.
На планете всегда присутствует около 10 процентов
людей, переживающих этот переход. Теперь мы знаем
правду о них. Все вы когда-то через это проходили, и
в процессе сталкивались с трудностями, дискриминацией… вас даже убивали. Пора человечеству взглянуть
на гомосексуальность как на неотъемлемую часть прекрасной системы. Отношение меняется медленно, но
тут важно сделать первый шаг. У вас есть выбор: либо
сеять семена просветления, чтобы утвердить мир на
планете, либо нет.
Теперь, чтобы вы лучше усвоили информацию о Пещере Творения, предлагаю вам описание, данное Крайоном.
Пещера Творения — это имя, которое я дал определенному
атрибуту Круга Акаши — Акашической системе. Это явление
известно во многих формах и под разными именами. На самом
деле у него нет имени, ибо это система, а не место, хотя и
соответствующее место тоже существует. Это место наполнено красотой; вы могли бы сказать, что оно находится
в земной коре, но в то же время глубже коры. В своем измеренческом состоянии Человек не может ни увидеть, ни найти
его — существует некое святое место, которое мы могли бы
назвать Кругом Акаши. Он по природе своей имеет кристаллическую структуру, но его невозможно численно определить
или обозначить. В квантовом состоянии существует кристаллическая структура каждой отдельной души на планете,
которая когда-либо была здесь или когда-либо будет. Все это
пребывает в «сейчас», представляющем собой не некое время,
но временной потенциал.
Есть некий план. План прибытия и отбытия. Сейчас уже
существует структура, которая ожидает, что ее наполнят
души, и есть те, кто приходят из других мест, чтобы впервые
обрести опыт на этой планете. Это невозможно визуализировать. Ах да, это можно представить себе в трех измерени48

ях, но картина не будет точной. И не нужно, чтобы она была
точной. Она существует — это все, что вам нужно знать. Вы
могли бы назвать это Акашическим отчетом.
На каждый кристаллический объект приходится по одной душе, и все же они неисчислимы. Вы можете возразить:
«Погодите-ка. Должно существовать несколько миллиардов
этих кристаллов. Почему же их нельзя сосчитать?» Повторю:
если все это подобно бульону, тогда как мы можем подсчитать растворенную в нем соль? Как численно определить его
аромат? Квантовое состояние приводит в замешательство
Человеков, потому что вы хотите индивидуализировать, разделять, обозначать, измерять, считать — но к любви все это
неприменимо. И все же я говорю вам: на каждого из вас приходится по кристаллу.
Одна душа может прожить много жизней. Древняя душа,
слушай: на этой планете есть один идентификационный кристаллический квантовый источник, соединяющий тебя с Геей.
Он глубок, и в нем олицетворен цикл жизни.

Объяснение
Как вы думаете, почему это явление создано в форме пещеры? Почему оно должно находиться под поверхностью Геи?
Зачем ему быть внутри Геи — должна же быть причина? Видите ли, эта система включает в себя Землю. Иначе и быть не
может. Разве не любопытно, что Древние знали об этом всё?
Первое, что делает Древний — ваш самый дальний предок, —
это постигает Землю. Посмотрите на первобытные народы,
населявшие эти пространства. Первое, что они делали, —
это приносили дар Земле. И по сегодняшний день аборигенные
народы по всей планете понимают эту систему. Земля живая,
она — Мать. Земля дает пищу — совсем как мать. И первое,
что ты делаешь, — это выказываешь ей почтение и преподносишь дар.
Если Земля — Мать, что можно сказать о жизни на Земле?
Следующее, что вы сделали бы, если бы принадлежали к одному
из этих аборигенных народов, — это почтили бы жизнь. Возможно, она обитает в лесу в форме волка, медведя, бобра, опос49

сума… Все они — части жизненной силы, принадлежащей вам и
Гее, они составляют движущую силу духовности, о которой вы
и не знаете. Этот цикл — причина вашего бытия.
Аборигенам это было известно. Думаете, аборигены носили шкуры животных для того, чтобы согреться? И да, и нет.
Во многих случаях они делали это для того, чтобы почтить.
Они надевали шкуру на голову, чтобы отдать дань уважения
лесу, деревьям и животным. Они чтили планету — и саму Землю и всю систему. Все прожитые вами жизни запечатлелись в
прекрасной многомерной энергии одного квантового кристаллического объекта. Это частица вас, которая является объектом учета в Пещере.

Работа системы
А теперь слушайте. Речь пойдет о том, что свойственно
всем людям — миллиардам, если вы склонны обособлять их.
Существует некое единство интерактивной энергии между
кристаллическими объектами. Иными словами, даже если вам
хочется выделить определенную категорию под названием
«души», а затем прочертить между ними различия и назвать
их «частицами кристалла», это не так. Они все вместе, в единой системе, и они взаимно перетекают друг в друга. Мы никогда подробно не обсуждали это явление из-за его сложности.
Когда вы завершаете жизнь за жизнью вместе с другими
людьми, иногда вы скрещиваете свои энергии в процессе, который мы называем слиянием, и они превращаются в нечто
другое. Одно превращается в два. Два превращается в четыре.
Семьи, работающие вместе в процессе кармического взаимообмена, — особенно те, что принадлежат древней энергии, —
в действительности обмениваются кристаллическими частями этой системы, частями, которые, казалось бы, даже не
соотносятся. Это одна из самых сложных загадок, встававших
перед вами. Люди с людьми. Это служит объяснением синхронистичности. Это служит объяснением интуиции — а она
ведь живет в Гее.
Гея знает, кто здесь присутствует, и Гея реагирует на
ваше сознание, шествующее по планете, — на олицетворе50

ние, воплощение проявлений вашей души в текущей жизни.
Оно едино с вашим лицом, какое оно у вас есть прямо сейчас.
Оно едино с вашим активным сознанием, которое способно изменить то, что происходит с планетой Земля. Это то, что
видит Гея. Это то, что вы меняете. Мы уже говорили, что вы
всеми своими действиями видоизменяете Кристаллическую
Решетку планеты, — иными словами, видоизменяете и трансформируете энергию Пещеры Творения. Ибо тут есть система — сложная система.

ДНК
В вашей ДНК заложена личная Хроника Акаши. Что вы делали на этой планете? Сколько раз бывали здесь? Какие энергии
уже пережили на опыте? У древних душ есть то, что есть у
очень немногих Человеков и чего нет ни у кого, кто прибыл сюда
впервые. У вас есть запись. Каждая отдельная энергия каждой
жизни сохраняется в ДНК. Энергии эти представлены не как
стопка листков, которые может прочесть читатель Акаши.
Тот, кто читает то, что вы называете прошлыми жизнями,
считывает энергии, а не прошлые жизни, ибо все это расположено на поверхности, все взаимно переплетено, все доступно
взгляду и прочтению.
Самые важные из всех ваших прошлых жизней — наверху,
ибо все они вместе. Нет никакой иерархии. Людям хотелось
бы наблюдать их в ряд, чтобы они были расположены по датам. Люди воспринимают их как расположенные друг за другом. Обращаясь к читателю прошлых жизней, Человек склонен
говорить: «Должно быть, прочтение более давней жизни стоит дороже?» Как забавно! Это линейное мышление. Многие из
вас прямо сейчас пробуждаются для самой глубокой из ваших
жизней — для самой первой, для жизни в Лемурии.
Лемурия существовала тысячелетиями, будучи самой
древней, самой устойчивой цивилизацией на планете. О ней
нет исторических свидетельств, она навсегда погребена у
подножия гор в Тихом океане, которые ныне называются Гавайями. Таков был замысел. Человечеству не следует раскапывать
вещи, являющиеся частью истории творения. Это породило
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бы в вас предвзятость. Вы получили бы избыточную информацию.
Вопрос совсем в другом: сможете ли вы раскопать то, что
погребено внутри вас? Новую энергию можно воспринимать
как удаление шелухи с лука — и касается это не только всей
планеты, но и вас. Счищается слой за слоем, чтобы вы могли
увидеть то, что есть Акаша внутри вас. Это служит объяснением, почему столь многие из вас начинают ощущать разные
вещи в процессе этого сдвига.
Возможно ли, что вы действительно можете делать чтото из этого? Ответ утвердительный. Многие ли из вас ныне
ощущают Шамана внутри? Многие ли из вас начинают признавать — не распространяясь об этом на индивидуальном
уровне, приватным образом, — присутствующую там древнюю душу? Некоторые из вас уже начали получать зарытые
прежде таланты. Некоторые уже становятся писателями и
рассказчиками. Все творческие процессы — музыка, сочинительство, искусство, цвет, дизайн — все это вложено в вас.
И вы знаете, что оно там.

Перемена пола
Древние души, позвольте кое-что рассказать вам. Если вы
достаточно древняя душа, то вы были всем. Слышите меня?
Все вы. У вас были оба пола. Все вы обладали тем, что я назову
«промежуточным полом», а значит, вы проходили через перемену пола. Знаете ли вы, что происходит, когда для вас приходит время сменить пол? Мы уже обсуждали это прежде. Вы проживаете десятки жизней с одним полом. Вы к нему привыкаете.
Вам комфортно. Вы не можете и представить себе ничего другого, но приходит пора менять. Требуется около трех жизней,
чтобы привыкнуть к новому полу, и на протяжении этих трех
жизней у вас будет то, что я называю «половой путаницей».
Это вовсе не путаница. Это абсолютно нормально, но общество часто считает это отклонением от нормы. Я сижу
перед вами и говорю, что вы все через это проходили. Все вы.
Это делали все древние души. Это — часть системы.
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