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	Fourteen Questions Live Kryon Channelling -Reno, Nevada February 23, 2002 As channelled by Lee Carroll for Kryon 
	Перевод: Nebel, 2004г. 
	Четырнадцать вопросов. 
	Приветствую вас, мои дорогие, я Крион из магнитной службы. 
	Этими словами я приветствую вас уже почти 12 лет. Это приветствие наполнено энергией, гораздо большей, чем обычное приветствие. 
	Скорее, это перенос энергии. Потому что, даже если завеса плотна, есть те из вас, кто поймет это приветствие и скажет: «Я сестра, я брат, я семья».  
	Я снова скажу, что этот момент драгоценен – ценностью своей он обязан тому факту, что вы выбрали пригласить этих сопровождающих сущностей в вашу энергию. Некоторые из вас чувствовали, когда входили сюда, что это безопасное место. Некоторые чувствовали это, когда садились читать эти строки. Некоторые из вас входили в это физическое место и замечали «Это то, чего я ожидал. Я не знаю, что произойдет сегодня, но я хочу остаться здесь, в этой безопасной гавани, в этой энергии.» Безопасная гавань? Да. Здесь безопасность. Духовная и эмоциональная. Здесь гостеприимство, здесь любовь. 
	И это так, что мы находимся здесь вместе с вами и готовимся передать вам сегодняшние уроки. Если бы вы только знали, Что происходит в этот момент! 
	На этой планете такая плотность энергии, которой здесь не было никогда ранее. Происходят изменения, которых мы раньше не описывали, и они происходят из-за вас. Если вы один из тех, кто «подписался», выразив свое намерение быть тем, что мы называем «Сотрудник Света», то вы чувствуете это. Это то, о чем мы хотим поговорить. 
	Здесь отступление от тех ченнелингов и сообщений, которые мы давали последние месяцы. 
	Мы говорили о многомерности; мы говорили о физике, науке и настройке; мы передавали непередаваемое; мы говорили о вещах, о которых не могли говорить, потому что они не могли быть поняты – тем не менее, мы делали это до сих пор. Мы говорили о кругах внутри кругов – и сейчас мы собираемся не затрагивать этот предмет настолько, насколько это возможно. 
	Сегодня мы говорим о личном. Мы ответим на несколько вопросов – 14 из них. Это вопросы, которые задавались в этой комнате, а также и другими группами, в то же время, прямо сейчас. Мы сделаем лучшее, что можем сделать в этом измерении, чтобы ответить на межмерные (многомерные) вопросы. Каждый из вопросов может казаться вам принадлежностью вашей реальности, но ответы не будут являться таковыми. Привыкните к этому. С этого момента это будет происходить таким образом, потому что вы дали согласие переместиться за границы того, к чему вы привыкли... за границы старой реальности... за границы 4х-мерности. 
	Многие из вас спрашивают Дух «Что это?», «Как насчет того?», «Что я должен здесь делать?», «Как насчет того, что я чувствую?». Ответы, которые как вы ожидаете, услышат ваши уши, принадлежат к вашей реальности. 
	А что если ответы слегка выходили бы за рамки вашей реальности? Услышали бы вы их? Являетесь ли вы одним из тех, кто ждал и ждал ответов, а получал лишь тишину? 
	Ответьте на это: Если бы слепой человек просил света, и свет был создан вокруг него, узнал бы он об этом или продолжал бы сидеть в своей собственной тьме? Мы попытаемся дать вам ответы, которые будут иметь смысл, но он часто над реальностью, к которой вы привыкли. Эти ответы не всегда просто осмыслить и понять, но так работает новая энергия. 
	Блажен человек, который понимает, что видит не все, что есть на самом деле. Мы уже говорили ранее – вещи не всегда таковы, какими кажутся! Сейчас на этой планете происходят чрезвычайно важные события. Вы сидите в плотности потенциала великого изменения. Четырнадцать вопросов... и вот номер один: 
	Вопрос №1: Почему я так устал? 
	Дорогой Крион, я устал. Я утомлен более, нежели когда-либо раньше. Я сотрудник света и я сделал все, что как я думал, должен был сделать. Я закрепил свет, где я должен был это сделать. Я ходил в те места, о которых был предупрежден, я делал лучшее, что мог делать. Я медитировал, я шел по жизни с честностью и целостностью, но я так устал. Так должно быть? Изменится ли это? Что будет дальше? Что я могу сделать? Нормально ли это? 
	Дорогие мои, позвольте сказать вам это: 11 сентября вы заявили о переходе этой планеты – демонстрация того, чем она может являться. Думайте об этом как об открытии – начале некоторых глубоких решений. Вы можете оглянуться, посмотреть на Землю, и скажете, «Сейчас это не выглядит так уж многообещающе!» Мы говорим вам это: Вы не знаете всего! Вы не видите всего! Терпение! 
	Уже потому что вы дали согласие на это в момент 11:11, Сотрудник Света, вес того, что вы только что приняли удвоился! Вы знали это, разве нет? 
	Что происходит, если ты берешь физический груз и вешаешь на себя, а потом ходишь с ним день за днем? Ты устаешь. Грузы, которые вы приняли на себя, это новые грузы потенциальных парадигм межмерности (многомерности), на которые вы дали согласие – те самые, о которых мы говорили почти 12 лет назад! Это не будет так всегда. 
	Этот год (2002) обозначит завершение сдвига решетки. Это будет началом узора, который останется... узора, который больше не будет сдвигаться так, как сдвигается сейчас. 
	Вы знаете, что так трудно для Сотрудника Света? Это тот факт, что как только он начинает привыкать к одной энергии, тут же представляется другая! Этот факт скоро подойдет к концу. Некоторые из вас скажут себе: «Слава Богу! Это были долгие 12 лет!» 
	Блажен тот человек, который понимает, что-то, что он чувствует сейчас, не будет длиться вечно. То, что он чувствует сейчас – это не новая парадигма. Это переход. Вы несете тяжелый груз – тяжелее, чем когда-либо. Ваш якорь тяжелее, чем когда-либо. Ваше беспокойство о планете углубляется и усугубляется каждое утро и каждую ночь. Ангелы, которые окружают вас, созрели. Руководители (гиды, те, кто ведут) более не руководители... а другой тип дающих возможности. 
	Все эти вещи говорят о другом типе планетарного потенциала. Вы сидите здесь, как маяк, так новая планета направляет сама себя между скал. Вас удивляет, что вы устали? Вот наш совет: потерпите до конца этого года. Мы говорим вам, что в начале года перемен большая часть будет устойчива. Конец сдвига решетки – это конец этого года (года земли -2002). 
	Год перемен – 2003, это год стабилизации. Это звучит противоречиво, но тем не менее, это так. На духовном уровне, вещи станут более стабильными, но физически в 4х-мерности, ваша планета начнет меняться. Думайте об этом следующим образом: Новый учебник окончен, так что учителя получили конспект чтобы начинать менять энергию планеты. Многое станет проясняться для Сотрудников Света. Это для каждого будет проявляться по-разному, но это правда. Терпение. Здесь надежда, здесь новая парадигма, которой надо следовать. 
	Вопрос №2. Как я могу лучше общаться с Духом? 
	Дорогой Крион, что я должен делать в плане общения с Духом? Видишь, это не улучшилось. Я так стараюсь снова испытать те чувства, к которым я привык. Это было моим мерилом соединения с Духом. Это было то, что я привык рассматривать как «нормально». Я знаю когда я говорю с Духом, потому что я могу ощущать это в сердце – в моих клетках. Я ощущаю трепет каким-то особенным образом, я знаю что это происходит. Когда это вернется? 
	Сотрудники Света, попрощайтесь с этим! Вы должны будете поискать новые знаки в новой энергии на новой Земле. Мы уже говорили вам об этом раньше. Энергия, которая развивается сейчас, это начало того, что вы никогда не могли себе представить. Хотя это не началось иначе, чем вы себе представляли, но здесь вы в положении, в котором вы никогда не были раньше – в позиции общения. 
	Наш совет? Расслабьтесь и любите Дух! Сядьте на пол, если хотите и примите «медитативную позу», где вы скажете: «Дорогой Дух, скажи мне то, что ты хочешь, чтобы я услышал, скажи мне то, что ты хочешь, чтоб я знал.» Тогда я просто помолчу. Расслабьтесь и любите Семью. Вы учите «Третий Язык», о котором мы говорили вам много раз – постоянный союз с частичкой вас самих, которая дает возможность общения 100 процентов времени... а не ограниченного только специфическими «моментами медитации».  
	Что-то происходит, когда вы чувствуете сострадание. Эта энергия соединяется с интеллектом и создает окно возможностей. Это пространство-время, где дается невероятное количество информации. Дается сострадание – создается действие. Плачьте, если хотите, потому что вы очень любимы – потому что Земля меняется – потому что вы попросили об этом – потому что вы устранили энергию «Армагеддона», и потому что вы изменили отпечатки реальности. Плачьте от радости, потому что вы влюблены в Землю! Плачьте от радости, потому что Земля может разговаривать с вами через ваши ноги. Вы это знаете? Вы так застряли в этой устаревшей парадигме, думая, что все идет сверху! Должно быть шокирующе узнать, что так много идет снизу! (Смеется) Это идет от вашего партнера – Планеты Земля. 
	Вопрос №3. Что мне делать здесь? Я так устал от ожидания. 
	Дорогой Дух, дорогой Крион, когда я наконец найду ответ, что мне делать здесь? Я искал уже так долго, и конечно я подумал, что-то, что я сейчас делаю, это не то! 
	Да ну? О, дорогой Человек, позволь я скажу тебе что-то, что возможно ты никогда не принимал во внимание. Ты слишком ориентирован на результат! Ты хочешь видеть линию времени от начала до конца для всего, что делаешь. Ты думаешь, что поднимаешься по лестнице и когда достигнешь самого верха, тогда вздохнешь с облегчением. 
	Ты думаешь, что достигнешь вершины или плато. Возможно, там будет что-то вроде места отдыха для тебя? Тогда ты объявишь Духу: «О, спасибо! Теперь я здесь и я наконец-то знаю, что делаю!» (Смеется). 
	Это все происходит не так. Каждый момент вашей жизни это то, что вы делаете для планеты. Конечно, некоторые из вас работают над чем-то специфическим, но запомните аксиому: в то время как вы работаете, как вы повышаете уровень вашей вибрации, как вы ходите по земле и изменяете вибрации, перемещаясь с мечта на место – вы работаете. Возможно поэтому вы так удивлены, что устали? Многие спрашивают, «Когда же я наконец выясню, для чего я здесь нужен?» Вот ответ: Вы здесь для СЕЙЧАС... не для того, что будет когда-то. 
	Что происходит в вашей жизни такого, что вам не нравится? Что происходит прямо сейчас в вашей жизни, от чего вы хотели бы избавиться? Что это, то чего вы не понимаете? 
	Возможно вы спрашиваете себя каждый день, «Будет ли завтра лучше?» Дорогие мои, сделайте этот день днем вершины. Возьмите ситуацию сегодняшнего дня и сделайте из нее то, что было бы прекрасным для вас сейчас. В ужасных, трудных обстоятельствах, празднуйте, отмечайте все, что вокруг вас. Возьмите любовь Бога и позвольте состраданию Духа наполнить вас. Потом продолжайте идти.... даже сомневаясь. Вместо стремления к чему-то на вершине лестницы, стремитесь понять круг энергии, который составляет вашу новую реальность «Сейчас». Если вы видите круг «Я ЕСМЬ тот, кто Я ЕСМЬ», понимаете ли вы, что это выражение нелинейности? Понимаете ли вы, что это заявление вас и Семьи? Будьте ангелом, маяком каждый момент вашей жизни. 
	Вопрос № 4. Когда наконец у меня будет передышка от людей, которые меня окружают? 
	Дух, Крион, Семья, когда же, наконец, эти люди, которые меня окружают, изменятся? Я действительно устал их терпеть. Как долго мне еще проходить через это? 
	Ты думаешь, мы не знаем? Ты думаешь, Дух находится в вакууме? Так ты думаешь, что если у тебя проблемы, то это значит, что кто-то «закрутил божественный кран»? И если у тебя все в порядке, то он снова открыт? Нет. Мы сидим вместе с вами и держим вас за руку, проходя сквозь все эти проблемы, даже сквозь те, которые нестерпимы. 
	Позвольте мне дать ответ на этот вопрос очень просто и ясно: Дорогой Человек, дорогой маяк, ты выразил намерение и принял ведущую энергию, энергию маяка, и вот что происходит. Эмоциональные «кнопки», которым ты позволил быть нажатыми, которые делают тебя нетерпимым и раздражительным (и утомленным) медленно растворяются. Те люди, которые ты хочешь чтобы изменились... могут никогда не измениться! Это ты изменишься. 
	Может прийти день, когда ты скажешь Духу во всем простодушии: «Спасибо, что изменил этих людей!» Юмор состоит в том, что все это время ТЫ менялся, дорогой Человек, и изменился до такой степени, что они более не беспокоят тебя! 
	Они больше не нажимают на твои кнопки. Все то, что они думают, делают, говорят за твоей спиной, вся эта драма... больше не беспокоит тебя! Это потому что ты знаешь, кто ты есть на самом деле. Это потому что ты снял с себя оболочку дуальности и добрался до ядра, которое является святым. 
	Ты увидел ангела внутри и сказал: «Я знаю, кто я, я это Я!» После ты пошел по планете по-другому, забыв о тех, кого раньше едва мог терпеть. Это правда. Ты ожидаешь этого дня? Тогда позаботься о себе и смотри, как все остальные вокруг тебя «меняются».  
	Вопрос № 5. Уберите меня с этой работы! 
	Дорогой Крион, я не могу поверить, что я работаю в этом месте. Знаешь, это не отмечает моего величия. Это не соответствует моему внутреннему ангелу. Дорогой Дух, убери меня из этой работы, тогда я смогу быть Сотрудником Света! 
	Вот вам некоторый обзор. Мы говорили об этом в прошлом, но многие из вас должны услышать это в контексте с другими связанными с этим вещами. Как ты думаешь, Сотрудник Света, какова твоя работа здесь? 
	Возможно, ты скажешь Духу так: «Я страстно хочу быть Сотрудником Света, но я просто хожу на работу. Я прихожу домой уставшим, и снова иду на работу, потом снова прихожу уставшим. Что все это значит? Я конечно же не люблю то место, куда должен ходить и мне не нравятся люди, которые там меня окружают. Я бы никогда не выбрал их своими друзьями. Я там единственный, кто вообще понимает что такое высшее сознание. Все остальные просто ходят с места на место. Я одинок. Я хочу уйти оттуда!» 
	Я скажу тебе следующее, дорогой Сотрудник Света: Ты помнишь, как высказывал намерение быть маяком? Ты помнишь, в каком смысле ты сказал, «Я пойду туда, куда надо – приносить высокие вибрации – чувствовать любовь Бога?» Хорошо, ты сейчас именно в этом месте, делаешь лучшее, что нужно сделать и не можешь дождаться чтобы уйти оттуда! (Смеется) 
	Возможно, ты являешься единственным светом в этом месте. Может быть там темно. Вот вам метафора: Представьте себе маяк, стоящий на скале. Бескрайний океан – движущиеся машины, несут своих хозяев, ищущих путь в безопасную гавань. И вот вы – единственный свет! Метафора, о да. Но так это и есть! Вы светите и освещаете те места, которые иначе не были бы освещены, маяк! Думали ли вы об этом? 
	Позвольте, я скажу вам что-то: Энергии этого года (2002) показывают шторм, который стал сильнее. Он бьет волнами маяк больше, чем раньше. Он делает труднее путь для капитанов кораблей, плывущих во тьме. Сила моря устрашающая, и вот вы, крепко стоите на ногах и держите свет. Удар за ударом бьет вас, и о чем вы просите? 
	Представьте, что смотритель маяка вдруг сказал бы: «Я устал от этого, я хочу уйти. Выключите свет и заберите меня отсюда!» Это свободный выбор, вы знаете. Вы можете сделать это. Но для тех из вас, кто интересуется, слышит ли Дух их мольбы, ответ – да. Мы все время их слышали. 
	То, что вы терпите, не постоянно, так что ответ таков: Празднуйте то, где вы есть каждый день. Независимо от вашей цели, оттого, что вы желаете, оттого, что как вы думаете должно произойти, празднуйте так, как вы это делаете сейчас. Это звучит знакомо? Является ли это ответом на другие вопросы из этой серии? Да. 
	Относитесь с состраданием ко всему, что вас окружает, потому что сострадание творит действие, межмерное (многомерное) действие. Это увеличивает ваш свет, это сообщает Духу о вашей энергии. Это посылает в пространство ваше имя. Это настраивает вас на нас. Вы знаете об этом? 
	Когда вы просите забрать вас с этого места, хотите ли вы этого в самом деле? Это как первый вопрос, разве нет? Мы говорим, потерпите некоторое время. Это не будет долго, но пока вы проходите через это, проходите празднуя и с честью. Как многим из вас хватит мужества придя домой поблагодарить Бога за то где вы есть, где вы работаете, за людей, что там находятся? Вы думаете, что мы не знаем где вы? Вы думаете, что мы не идем рядом с вами все это время? Это не так. Мы знаем и мы рядом. 
	Вопрос № 6. Когда я перейду на следующий уровень? Я от этого уже устал. 
	Дорогой Дух, когда я перейду на следующий духовный уровень? Я чувствую, что как будто застрял на этом, нахожусь здесь уже долгое время. Я хочу перейти на следующий. 
	Конечно, это связано с вопросами 5, 3 и 1, разве нет?
Знаете, это всё одно и то же. Это осмысление того, где вы находитесь. 
Вы продолжаете ожидать того, что следующий уровень будет чем-то
далеким от того, что есть сейчас... милое место, не требующее
больших затрат энергии. 

	Может быть, такое, где вы бы были бы счастливее и радостнее? Вы
знаете, почему мы называем вас СоТРУДниками Света? Вы
понимаете, что это труд, работа?

	Касательно того следующего уровня: я бы хотел сказать вам нечто
чрезвычайное. Вы знаете, почему вы истощены и часто подавлены? 
Это потому что вы только что перешли на следующий уровень! Вы не
ожидали этого? Здесь вы сидите как раз в том месте, куда мечтаете
перейти!

	Вот вам веселый пример: Вы помните, что это было как в школе? 
Учась в любом классе, если вам доводилось быть рядом с учащимся в
старшем классе, вы возможно заглядывали в его учебник. Вау! Вы
ничего не поняли там. Это выглядело слишком сложным! Возможно
вы даже тайком думали: «Надеюсь, мне никогда не придется учить
этот урок; это слишком сложно. Как они понимают все это? Как я все
это буду делать, когда перейду в следующий класс?»

	Позвольте сказать вам кое-что: Ваша планета только что перешла в
следующий класс! Трудные книги открыты и вы идете вверх. Вы
изучаете новый язык. Это язык общения. Это язык о том, как
чувствовать себя радостным среди этих новых «тяжелых» 
обстоятельств. Это язык терпимости! Как вы настраиваетесь на что-то
межмерное, которое похоже существует на уровне, который вы не
можете идентифицировать или видеть? Это трудно! Это будет
становиться все легче и легче, по мере того, как Земля переходит в

	энергию, которая больше соответствует вашим вибрациям. Это то, что происходит при сдвиге решетки, продвижение энергии планеты в новую настройку и выравнивание. 
	Поздравляю! Вы на новом уровне, работаете с книгой, которая казалась слишком сложной, и вы в самом деле работаете с ней. Чудо ли то, что мы восторгаемся вами и вашей жизнью? Как вам объяснить, что это именно вы – герои новой энергии? Вы идете с места на место, совершая изменения для целостности планеты Земля, все это время задавая вопросы о том, когда же вы наконец будете совершать эти изменения! 
	Вопрос № 7. Я беспокоюсь о своих юных повзрослевших детях. 
	Дорогой Дух, у меня есть дети, которые уже почти выросли. Во всяком случае, они думают, что это так. Я теряю контакт с ними. Они больше не обращают на меня внимания. Я боюсь за них. Я не знаю что делать. Я был хорошим родителем и Сотрудником Света. Я пытался показать им любовь, но они не слушают. Я боюсь того, как они войдут в новую Землю. Я не знаю, во что они попадут и что смогут сделать. Я не знаю, я просто не знаю. Что мне делать? 
	Хорошо, дорогой мой, давай разберемся сначала с первым. Почему бы тебе ни сесть и просто не позволить нам обнять тебя на некоторое время? В этот момент тебе ничего не нужно делать, разве что понять некоторую духовную динамику. 
	Мы говорим это вам, мать и отец: Когда они были маленькими детьми, вы открывали свой сосуд любви и наполняли из него вашего ребенка. Все эти годы ваш сосуд лил и лил. Вот новая информация, пока что интуитивная. Это также древняя информация и она останется всегда. 
	Каждый человек, еще будучи ребенком, имеет пустой сосуд, готовый быть наполненным. Какой бы ни была энергия родителей, этот сосуд открыт постоянно все детство, и он будет наполняться любой энергией, независимо, свет или тьма исходит от родителей. Теперь, если вы наполнили сосуд вашего ребенка белым светом и вы дали ему любовь – ответственный духовный дом – если у него была возможность видеть как действует любовь, то вы чисты. О, вы можете беспокоиться о них и это типично для человека. Поэтому мы пришли как Семья помочь вам... чтобы сидеть рядом с вами, держать вас за руку и сказать: «Сделано. Ваша работа выполнена.» 
	Не имеет значения, что произойдет теперь по их выбору, и это так. Вы это знаете. Точно так же было и с вами. Но вот то, чего вы возможно не знали: даже когда вас уже не будет, тот ребенок все еще будет иметь свободу выбора достать тот сосуд и открыть его и обнаружить вас! Вы понимаете то, о чем я говорю? Приходит время в жизни ребенка, когда он возможно захочет открыть этот сосуд. И если он это сделает, то он откроет любовь, которую дали ему вы! Он начнет изучать воспоминания и ответственность, сделает вывод, что те вещи, которые говорили ему вы – правда. Он будет изучать ваше «сейчас», истину того, чему вы учили, даже, если вас уже здесь нет... даже если вы находитесь очень далеко. Это аксиома... это правило. Это вечно. 
	Сосуд полон, и так вы отпускаете их... подготовленными и готовыми; если они этого не видят, вы не сделали ошибку. Это свободный выбор для ребенка, но если он захочет открыть сосуд, он найдет любовь, которую вы ему дали. И красота его идет от вашей мудрости, он возьмет сосуд и наполнит из него своих детей. Следовательно, это ваши потомки... то, что вы дали ребенку сегодня может быть хорошо для множества поколений вдоль линии. 
	Иногда вы видите только непосредственные проблемы, никогда не понимая, насколько глубоко может быть воздействие на энергию тех, кто придет после вас. Мы говорим с любовью... просто ждем как вы узнаете и поймете это... чтобы ощутить на мгновение сострадание тому, что может случиться в особый момент с той драгоценной душой, которая доверила вам свое детство... когда она однажды откроет сосуд. 
	Вопрос № 8. Как мне говорить со своим телом? 
	Дорогой Крион, я слышал, что ты говорил, мы можем разговаривать со своими клетками. Что это значит? Как это делать? В этой комнате есть те, кто находится в таком положении, кто пришел с ситуацией, в которой он должен был говорить со своей клеточной структурой, для того чтобы остаться в живых. 
	Те, о которых вы говорите (на сегодняшнем семинаре) познакомились с тем, что их просветление находится не в их головах. Каждая клетка знает все! Это значит, что ваш палец на ноге, ваше колено, ваш локоть – все важны – так же важны, как и макушечная чакра, чья творческая искра наверху, где как вы думаете расположена духовная мудрость. Это не так, вы знаете. В этой комнате есть те, кто живет расширенной жизнью сейчас, потому что они научились много времени тому назад, что это похоже на распознавание святости в каждой клетке в их телах – каждой. 
	Так, приглашение остается в силе, чтобы рассмотреть именно этот предмет в вас самих и начать учиться общаться с собой. Это во многом похоже на вопрос № 2, не так ли? Вы всегда хотите общаться с чем-то сверху, так? Как насчет того, чтобы обратиться внутрь? Вы не знали, что чем больше вы говорите с вашей клеточной структурой о том кто вы есть, о вашей священности, тем более коммуникация с Духом и Семьей возрастает? Вы знаете, это ведь все тесно связано, не так ли? Вы знаете, что ваша ДНК и есть тот предмет, потому что вся она несет всю эту информацию... не только то количество на верхушке вашей головы, в вашем мозгу. 
	Начните понимать единство этого эпизода, называемого восхождением, духовным общением и со-творчеством. Все это требует опыта «всего тела». Прошли те времена, когда все то, что есть вы, казалось, проживало на верхушке вашей головы. Потому что годами мы говорили вам, что это грядёт ... и вот это уже здесь. 
	Древние йоги знали это и показывали вам, как включать все тело. Сейчас вы найдете это необходимым для общения, даже более того – для самоисцеления! Медитация это не упражнение для мозга. Это упражнение для человека вцелом! Это упражнение сострадания – и каждая клетка будет знать, что вы в пределах достижимости. Это новый язык, который вы изучаете. И это правда... и это был вопрос номер восемь. 
	Вопрос № 9. Почему некоторых людей можно исцелить, а других 
	– нет? 
	В общем, вопросы 9 и 10 касаются целительства. Целители в этой комнате и те, кто читают это сообщение, научились чему-то и я скажу вам сейчас, чему они научились. Вот вопрос, который они задавали нам, и вы тоже можете его задать. 
	Дорогой Дух, я целитель. Я создавал энергетический баланс для разных людей и пока что были совершенно разные реакции. Некоторые исцелялись, некоторые нет. Делаю ли я что-то не так? 
	Вот что скажут вам опытные целители: Целители не исцеляют, они уравновешивают! Вы или же кто-либо другой на этой планете ничего не сможете сделать чтобы исцелить другого человека без его полного согласия и намерения. Но то, что вы как маяк можете сделать, это распространять свой свет так ярко, чтоб они могли найти ту безопасную гавань под названием «исцеление». Потому что вы уравновешиваете их до такой степени, что они сами смогут двигаться вперед. 
	Вы закрепили свой свет, целитель, и уравновесили вашего пациента. Это в них самих, разве нет, решать, достаточно ли равновесия, чтобы двигаться вперед? И это свободный выбор. Так не вините себя относительно кажущейся неудачи... никогда! Вы делаете работу Духа, и некоторые из вас делают ее весьма глубоким образом. Пока что есть много людей, которые поднимутся с вашего целительского стола и никогда не «увидят» того, что вы делаете. Они никогда не почувствуют ничего подобного. Они пойдут своим путем, потому что они выбрали не открывать свое сострадание или деятельно выбрали не быть исцеленными в этот раз. 
	Есть сценарий о синхронности, о со-творчестве, это не всегда то, что вы думаете. Иногда многие из вас находятся в определенной позиции или в состоянии неисцеления, ожидая чего-то еще, чтобы выровнять себя, так что если вы, наконец, придете к этому состоянию исцеления, то это сработает лучше, чем всегда! Мы говорили об этом раньше. Иногда «нет» от Духа в настоящем означает праздник в будущем. И можете ли вы знать это, дорогой линейный целитель? 
	Можете ли вы знать, посеяли ли вы семя баланса, которое со временем распустится изумительным цветком? Ответ – нет. 
	Вот еще кое-что для тех, кто регулярно посещает энергетических целителей. Вы ходите от целителя к целителю, возможно, запуская процесс за процессом, таким образом, вы делаете нечто интересное, дорогой линейный Человек. 
	Если вы получили «нет» от Духа (исцеления не произошло) то вы часто бросаете и целителя и начатый процесс исцеления... и никогда не возвращаетесь к нему. Позвольте спросить вас следующее: если вы сеете семя, потом даете ему два дня и ничего не происходит, выбросите ли вы горшок, землю и садовника? Нет! Вместо этого вы часто ждете... зная о смене сезонов... зная о том, как все это происходит. 
	Эти целители все еще здесь и процесс, что они начали – работает! Возможно вам кажется, что энергия на вас не работает? Ну, может быть вы пока не были готовы. Возможно, выбор времени для вас был неподходящий. Возможно, ваш индивидуальный путь не предусматривал мудрости принять опыт «целого тела» пока что? Подождите и попробуйте снова. Не бросайте ничего, никогда! 
	Человек, ты слушаешь это? Это касается не только целительства. Как насчет видения тех вещей, которые вы чувствовали, что должны были сделать... но ничего не происходило? Бросили ли вы эту идею, даже если вам казалось, что это не работает? 
	Вы не уважаете многомерность, которой мы вас учим. Вы должны работать линейно с учётом нелинейного! Попробуйте это еще раз. Поймите, что только потому, что это не сработало в тот момент, в который вы пытались это сделать, не означает, что это невозможно! 
	Уважайте видение и любовь, входящую в него. Уважайте течение времени и то невероятное количество работы, которое делается для подготовки к исполнению вашего величайшего намерения. Было бы очень жаль, иметь все ответы под рукой, но не иметь возможности ими воспользоваться из-за того, что дверь была линейной и могла быть открытой всего один раз! 
	Вопрос № 10. Уместно ли это – лечить того, кто не может сам за себя решить? 
	Дорогой Дух, я целитель. Уместно ли это, работать над исцелением человека, который похоже сам не в состоянии попросить об этом? Это может быть человек, находящийся в коме или в психически несбалансированном состоянии. Какова разница между приемлемым жизненным уроком и вмешательством? Уместно ли это? 
	Так, это может выглядеть таким образом, что у человека, находящегося перед вами, в данный момент «выключен» свободный выбор, и вы спрашиваете об уместности принудительного исцеления? Здесь есть два ответа: 
		(1) Помните, что вы не исцеляете, вы уравновешиваете. Уместно ли включить свет в темной комнате? Заставите ли вы ее обитателей видеть? Нет. Вы даете им возможность выбирать! Следовательно. Вопрос на самом деле вот в чем: «Уместно ли сбалансировать без разрешения?» 

	(2) Каждый человек, который несбалансирован или пребывает без сознания, имеет частичку баланса в каждой отдельно взятой клетке. Даже если человеческий мозг в данный момент не функционирует, то существует зачастую много клеток (миллиарды клеток), с которыми все в порядке... и они вопят о балансе -каждая из них! Нет разницы, если с мозгом все в порядке, а у других частей тела проблемы... они болят! Боль, это важный сообщающий фактор вашей биологии, который докладывает мозгу, что корректировка и равновесие необходимы в данной области. 
	
	В обратном порядке это выглядит точно так же. Если человек находится в коматозном состоянии, то клетки всего тела пытаются обрести равновесие. Они хотят проснуться! В мозгу несбалансированного человека кричит намерение быть сбалансированным. Это часто является причиной его обеспокоенности. Он не функционирует нормально, и часто подавлен, с того времени как часть его хочет стать целым... но он не может этого выразить. Он не имеет возможности сказать об этом, и не имеет возможности пообщаться с этим, но это правда, потому что человеческое тело желает того баланса, что вы называете «нормой». Если «нормы» нет, даже если вы не слышите этого из его рта, даже если не видите этого в его глазах, будьте уверены, что каждая его клетка жаждет равновесия и просит о нем. 
	Да, это уместно, работать над исцелением такого человека. Да, это уместно – впустить свет в темную зону. Это не принуждение. Это только освещение. 
	Запомните следующее: иногда именно вы являетесь катализатором пробуждения такого человека, которое никогда не произошло бы , если бы вы не сделали что-нибудь. Иногда вы являетесь для него синхронизатором! Вы его ангел! Подумайте об этом в следующий раз, проходя мимо человека, который покажется вам без сознания. Создайте энергию баланса вокруг него. Пошлите в него свет, а потом дайте свободному выбору его клеток заняться своим делом. 
	Вопрос № 11. Уместно ли лечить тех, кто меня окружает? 
	Третий вопрос об исцелении пришел не от целителя. Он пришел от сотрудника света, который видит людей вокруг него и хочет им помочь. 
	Дорогой Крион, дорогой Дух, у меня есть родственники и друзья, и я имею радостную духовную информацию для них. У меня есть исцеление для них. Я так много узнал о том, как все происходит на самом деле. Я могу помочь им стать целостными, я могу помочь им чувствовать себя лучше. Я могу дать им упражнения и информацию, я могу даже дать им книгу, которая поможет. Что я должен делать? Уместно ли это? Крион, я слышал, ты говорил, что эта новая энергия не евангелического толка. Так что же мне делать? 
	Сотрудник света, это пожалуй самый глубокий вопрос из всех. Ты гуманист, не так ли? Ты научился состраданию к себе и к другим. Ты более чувствителен к негуманности, нежели многие, и ты горюешь о Земле больше, чем когда-либо раньше. Ответ таков, каким он был всегда: ты позаботься о себе. Не выглядит как ответ? Позволь я объясню тебе некоторую механику, а ты уж сам решишь. 
	Чем выше стоит маяк, тем дальше льется его свет и тем с большего расстояния он может быть виден. Чем крепче держится маяк, тем меньше шторм может повредить ему. Идя по планете и раздавая этот свет, вы освещаете темные области. Темные области там, где будет этот вездесущий «свободный выбор», который так нами всеми уважаем... и так важен для тех, кто вокруг вас. 
	У вас есть родственники, которые живут с вами? Может быть это друг, которого вы любите и о котором заботитесь? И все в вас желает помочь ему – но ему это не интересно? Я скажу вам, как он может заинтересоваться. 
	Дайте ему возможность видеть вас! пусть он видит как вы «живете тем , во что верите». Празднуйте работу, которая вам не нравится. Будьте терпимы к человеку, который нестерпим. Улыбайтесь радостной улыбкой каждый день и при этом действительно чувствуйте радость. Празднуйте свою жизнь! Исцеляйте свое тело и говорите со своими клетками. И тогда может быть, только может быть, этот человек подойдет к вам однажды и скажет: «Ладно, я может и не верю в то, что ты веришь, но я вижу, что это работает у тебя. С чего мне начать? Как мне получить то, что есть у тебя? » 
	О, семья, разве это не те слова, которые вы так хотели услышать? Вы знаете, к кому я обращаюсь, разве нет? И таков ответ. Может ли он быть так прост? Кто говорит, что это было просто! Позаботьтесь о себе, повышайте свои вибрации, приближайтесь к статусу восхождения ... это не просто. Это работа. 
	Вопрос № 12. Как много шагов в процессе восхождения? 
	Дорогой Крион, сколько шагов нужно сделать для восхождения? Я бы хотел услышать конкретный ответ. Я уже слышал множество версий. 
	Вот истина. Есть только один шаг. Один. И все. Он существует в той точке времени, когда вы проявили намерение идти дальше – идти на следующий уровень – дать разрешение на смену своих вибраций. Это «начало восхождения».  
	Каждый человек может осуществить интеллектуальный подход к тому, чего желает достичь, и вычислить, сколько ему нужно совершить шагов до цели. Он может одолеть любое, выбранное им количество ступенек. Он может разработать любую процедуру достижения цели. Некоторые сделают два шага, некоторые – 12, некоторые просто скажут, что это слишком трудно – слишком много шагов – и остановятся. Так что ответ следующий – есть только один шаг, где человек говорит Духу: «Я готов. Я хочу пойти за границы того, где я пребываю сейчас и поднять вибрации на более высокий, светлый уровень.» теперь позвольте вашему свободному выбору решать, что вы будете делать и сколько шагов намерены преодолеть. Один шаг намерения начинает процесс, а дальнейшее количество шагов индивидуально. 
	Вопрос № 13. Светить в темные области, не значит ли вторжение? 
	Дорогой Крион, какова уместность и целостность посылания света в темные области земли, будь то работа или семья, если они об этом не просили? Я хочу быть честным. Я хочу целостности. Я хочу быть сотрудником света, но не является ли это евангельским? Я не говорю о целительстве, я говорю об обычной жизни. 
	Мы говорили об этом раньше, но мы скажем еще раз. Вы совершенно не слышите этого! Это корень вашей жизни. Это ведущий принцип в корне того, что вы делаете и почему вы это делаете. Это также похоже на одиннадцатый вопрос. 
	Вы появляетесь в темном месте и держите свет. Те, кто находятся в этом месте в поисках пути, делают все что могут. Впрочем, вдруг, у них появляется гораздо больше выбора, чем когда-либо раньше из-за показавшегося света. 
	Это не евангелистика. Они не знают вашего имени или того, за что вы выступаете. Все что они осознают – это то, что они теперь могут лучше видеть! Вместо того, чтобы заставлять их поверить в вашу истину, или вообще говорить об этом, вместо этого вы даете им выбор. Они, как и вы, имеют свободный выбор идти туда, куда захотят. Но теперь они могут принимать решения при свете. 
	Позвольте спросить вас следующее, маяк: Когда капитан направляет свое большое судно в безопасную гавань, потому что маяк указал путь, покидает ли он свой корабль и бежит ли встретиться со смотрителем маяка? Нет. Они никогда не встретятся. Также, свет не убеждал капитана ни в чем. Он просто предоставил ему выбор видеть то, что перед ним. Капитан делает свой собственный выбор, правя кораблем собственными руками. 
	В самом деле, стоит освещать те места, которые пребывают в темноте, те места, которые нуждаются в освещении. Кстати сказать, не хотите ли вы знать, где находятся те места, которые вы можете осветить прямо сейчас? Именно в это мгновение, в этот момент? Чуть раньше сегодня вам было показано, что важный влияющий фактор, который наука сейчас признает, это роль человеческого сознания. 
	Собственно, вы начали видеть, чем может являться «свет»! Прямо сегодня ваше человеческое сознание и свет, который оно распространяет в самые темные места планеты, приносит его в Овальный кабинет вашей страны! Не принуждайте энергию, вместо этого оставьте ее там как мудрость. Принесите ее в те места, где она больше всего нужна. 
	Почему бы ни принести ее в Кашмир прямо сейчас? Там многое происходит. Почему бы ни отнести ее в Палестину и Иерусалим прямо сейчас, потому что там тоже многое происходит. Почему бы вам ни дать ее матерям всех тех, кто размышляет о том, что будущее принесет их сыновьям и дочерям через десять лет? Она нужна им! Почему бы вам ни дать им любовь и не обнять их, пока вы здесь? Все то, что я говорил – возможно. Это то, что делает сотрудник света. Это то, что называется человеческое сознание. Оно многомерно и огромно по силе своей и способности делать изменения путем освещения. 
	Вопрос № 14. Крион, покидаешь ли ты нас в конце года? 
	Дорогой Крион, мы понимаем, что ты уйдешь в конце этого года, когда решетка будет окончена. Ты говорил об этом в первой книге. Так ли это? 
	В 1989 году мы говорили вам, что прибыли сюда для того чтобы произвести настройку магнитной решетки планеты, и многие были вовлечены. Это была «Группа Криона», о которой мы говорили. Мы обозначили время прибытия и отбытия этой группы. Также, мы говорили вам о том, что энергия Криона всегда была на планете. Я устанавливал решетку первоначально, и я пребываю здесь постоянно. 
	Не я пришел в 1989 году, а скорее группа работников по изменению решетки... в соответствии с изменением вами планетарных целей. Группа эта покинет планету в конце года. Это энергия, которая отбудет, а я остаюсь, как всегда служить семье, которая сидит передо мной. 
	Моя энергия такая же, как и ваша – она ангельская, здесь часть физики и часть любви. И это, дорогие мои, также энергия сердца и центра каждого атома во вселенной. Они не раздвоены, они сплетены и тесно связаны друг с другом. Потому что это была Любовь Бога, создавшего планету... все духовные и физические атрибуты вместе взятые. Я остаюсь на этой Земле вплоть до момента, когда ее покинет последний Человек. Тогда и только тогда я уйду. 
	Самое трудное, что нам приходится делать, это покидать места как это... где мы с вами обменивались энергией. Когда мы покинем это помещение, некоторые из вас увидят цвета, потому что это время сострадания, создания чистой энергии. Мы поднимаемся над местом, где находитесь вы и возвращаемся в ту щель в завесе, которой вы позволили быть сегодня. Мы сидели на прекрасном месте для приглашенных. 
	Однажды вы, возможно, подумаете об этой встрече. Вы можете спросить себя: Кто пришел повидать кого? Знайте, что в этот день, эти сущности пришли повидать вас и некоторые из вас знают это, потому что чувствовали это именно в этот день. 
	И это так. 
	Крион. 
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