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	CHANNELLING: 
	Through the Eyes of Ascension -Part I 
	Grand Rapids, Michigan – February 23, 2003 
	As channelled by Lee Carroll for Kryon 
	Перевод: Ксор, 2004г. 
	Оригинал: http://www.kryon.com/k_chanelgrandR03.html
	
	Взгляд Глазами Вознесения -Часть 1 
	Это живой ченнелинг Криона, который проходил в Гранд Рэпидс, штат Мичиган в феврале 2003г. Это первая часть из двух, происходивших в разных местах, на тему Вознесения и касательно завершения создания новой энергетической решетки. 
	Этот ченнелинг был в последствии дополнен Крионом, с целью привести его в печатный вид и наделить энергетической связью, которая присутствовала при живом ченнелинге. 
	Приветствую вас, дорогие мои, Я Крион из Магнитной Службы. 
	Хочу похвалить вас, тех, кто застрял на биоклеточном уровне, и уже начал ощущать освобождение. Сейчас, в эти мгновения, здесь, рядом с вами присутствуют те, кто с вами связан, ваше уникальное Окружение, группа поддержки. Они присутствуют как энергетический поток вокруг вас, как читателей, так и слушателей. 
	В эти первые мгновения, когда вы услышали этот голос, некоторые из вас подумали, "Этого не может быть. Дух не может говорить с Людьми таким образом; это должно быть как-то более сложно и необычно". Я думаю, вы пришли сюда за тем, чтобы удостовериться в правдивости всего этого. Для связи потока энергии и слов и преобразования в речь служит любовь. В этом процессе, ваше Окружение поможет вам осознавать, всё, за чем вы пришли... ощутить любовь Творца. Это послужит доказательством того, что Дух -ваша семья, и то, что мы передаём -не содержит страх. Ответы могут быть получены и энергия оценена, но это ещё не всё, поверьте мне, это еще и воссоединение, и это то -за чем вы пришли. 
	Дорогие мои Люди, слушатели и читатели, Я знаю кто вы. Вы думаете, что сидите сейчас одни, наедине с вашей парой глаз, читая слово за словом? Это выглядит так интимно, не так ли? Да, это так. Как и слушатель слышит только своими ушами и ничем больше, но неужели вы воспринимаете это только своим сознанием и зрением? Это личное послание каждому из вас и оно универсальное. Оно несёт любовь, которая вечна! 
	Окружение, которое наполнило это место -уникально, потому, что подстроено специально под каждого из вас. Знайте -оно всегда уникально. Некоторые из вас скажут, "Окружение Криона всегда одно и тоже по тому, что это Окружение Криона". Кто вам это сказал? Возможно, вы думаете, что причина тому "группа поддержки", которая сопровождает Криона? Возможно, вы представляете это как "король и его свита", или что-то вроде этого? 
	У меня есть для вас заявление, которое вас удивит: В роли "Короля", здесь -выступаете ВЫ! Ваше Окружение -это ваша "свита"! 
	Окружение, которое находится здесь, сейчас, имеет возможность прикоснуться к каждому слушателю и читателю, где бы он ни находился. Это Окружение несет свою энергию и вам решать -впустить её, или нет. Читатель может сказать, "Как такое может быть? Вы ведь понятия не имеете, кто читает этот текст, не так ли?". На самом деле, да, мы это можем. Мы чувствуем тех, кто взял в руки журнал, книгу с этим посланием. Задумайтесь над этим! Все годы вашей линии жизни мы видим как сейчас. "Сейчас" это ваше сейчас, то, как вы представляете себе текущий момент времени. Вы знаете это? Мы видим действительность, как вы сидите там сейчас. Удивительно? Нет. Фактически, это как будто мы пытаемся учить вас всех сразу. 
	Мы знаем вероятность вашего прибытия сюда тоже, слушатель, до того как вы заняли место. Знаете ли вы это? Это не захватническая группа, те, кто находится рядом с вами. Мы говорим об Окружении, группе поддержки, которая путешествует с вами, куда бы вы ни направились. Это то самое Окружение, которое многие из вас чувствовали, но не могли услышать долгие годы! [Смех] 
	За последнюю декаду, некоторые из вас, наконец, настроились на эту нашу духовную "радиостанцию". Вы научились образно "крутить ручку настройки", и вдруг обнаружили нас на другой частоте... более высокой. Возможно, вы уже долгое время принимали на другой частоте? Что же, эта станция переместилась, вы знаете это? Межпространственные Люди, позвольте мне пояснить вам это! 
	У нас был двунаправленный контакт, но теперь он на другом канале. Следовательно, первое, что мы можем посоветовать, это попытаться настроиться и найти этот канал. Прежний канал более не существует. На новой частоте, когда вы медитируете, молитесь, и погружаетесь в то тихое место, где всегда ощущали нас, реакции уже не те, эмоции уже не те. Информация не такая простая. Некоторые из вас, по-прежнему продолжают настраиваться на старую частоту и чувствуют, как будто говорят в пустоту. Причина тому, что мы сейчас на другой, более сильной волне, но вы должны изъявить волю и найти, настроиться на неё. 
	Пусть обучение начнётся. Окружение здесь играет большую роль, оно приподнимает для вас завесу восприятия, находясь вне времени. Читатель, вы можете посмотреть на дату, когда вы читаете эти строки и это -то "сейчас", о котором Я уже вам говорил. Вы сейчас отличаетесь от слушателей в зале тем, что у вас больше времени на раздумье. Вы также можете сказать "Это устаревшая информация". Нет, это не так. Если бы это было так, вы бы это не читали, не так ли? То, что мы доносим вам сегодня -вечно, абсолютно вечно. 
	Есть в этом месте группа, которая также и рядом с читателем. "Что это за группа, Крион?" спросите вы. Это группа, у которой есть для нас информация? Нет. Это группа, которая направляет? Нет. "Ну, тогда, что это за группа?" Что же, Я скажу вам: Это энергетический туман, поле -очень приятный энерго-туман с вашим именем на нём. Каждый его атом -это сущее. По мере того, как вы изменяете своё сознание, эта группа сущих тоже изменяется. По ходу того, как вы принимаете решения, энерго-туман изменяется. Все что вы произносите, энерго-туман слышит. Он прилагает все усилия, чтобы дополнить все, что вы чувствуете, и всё о чём спрашиваете. Любые указания вашего разума энерго-туман пытается воссоздать. Метафоры? Да. 
	Но возможно кое-кто из вас начинает припоминать те тяжелые для вас дни, когда вы могли ощущать "проводников" ваших. Те моменты, когда вы давали им имена. Прежде всего, на самом деле они не имеют имён. Все они единая энергия. Иногда некоторые её частицы выходят на передний план, и вы говорите, "Вот она! Моя ведущая по имени так-то и так-то. Я чувствую её!" И вы не ошибаетесь, но некоторое время спустя энерго-туман изменяется, изменяет своё имя, свою энергию и откликается иначе. Как можете вы именовать постоянно изменяющуюся энергию? В неё так же входят многие из вашей внеземной семьи, и временами вы можете ощущать их, даже чувствовать их запахи. Но они часть той межпространственной группы, которая знает вас и каждого другого. Они "изменяют форму" для подстройки под вас, и ваши нужды. 
	(прим. переводчика: здесь вероятно имеется в виду Ангелическая группа.) 
	О, драгоценные Люди, вы частица Творца. Вы были рождены в вечной вселенной и пространстве без начала и конца. Рождение, о котором я говорю, совершенно и беспрерывно. Это замкнутый круг. Там никогда не наступит время, когда вы прекратите своё существование, и никогда не наступит время, кода вы перестанете возрождаться в чем-то. Одно из проявлений этого, то, что вы находитесь в 4-х мерном линейном сознании, которое называете "Человеческий Жизненный Опыт", это всё -атрибуты вашей великой сути. Это частица вечности, которую вы несете в себе. В момент, когда вы покинете эту планету навсегда, вы будете уже кем-то другим. 
	Хотя мы и могли бы рассказать гораздо больше о вашем Окружении, читатель, Я надеюсь, вы уже и так ощутили их присутствие. Они будут говорить с вами. Для вас, читатели, это так же уникально, как и для тех, кто слушает это. Для этого на сегодняшней аудиенции, Я скажу: Здесь присутствуют энергии и цвета, которые могут быть увидены. Много физических атрибутов, которые могут коснуться вас, также реально, как вы действительно сидите в этих креслах. Некоторые из вас знают тот Дух, что говорит с вами сегодня. Даже скептики знают, что рядом с вами великое присутствие. Вокруг вас духовный туман с вашим именем на нём. Опять метафоры? В данном случае -нет. В пространстве, где мы находимся, все, что Я сказал -действительно имеет место. 
	Приподнимающаяся Завеса 
	Итак, завеса слегка приподнимается, и не только для общения, как сейчас. Эта приподнимающаяся завеса -свойство данного века, как и было обещано. Это и есть Апокалипс и смена века. Энергетическая решетка Земли была изменена для этого и многие Люди прибыли сюда специально, чтобы свершить это. Если Вы слышите, или читаете это -вероятно, вы один из тех самых Людей... так же, как и тот случай, что привел Вас к тому, что вы читаете это послание. 
	Было время, когда человечество произнесло -да, действительно произнесло на высоком духовном уровне. Это случилось в 1987 году. Вы не помните этого? Нет. Но ведь и не помните своё рождение, не так ли? Есть некоторые вещи, которые свойственны только вашей возвышенной части, но они есть и они очень реальны. У вас спросили, желаете ли изъявить свою волю и изменить сознание планеты. Как, по-вашему, почему Земля изменила путь своего развития? Ответ -"свободный выбор". Поэтому "перенастройка" свершается и всё для этого готово, но вы всё еще можете сказать нет. 
	Но воины света -здесь! Многие прибыли сюда, инкарнировали, ради этих великих перемен. Вы ждали этого момента, находясь по вашу сторону завесы. Знайте, это не очень то просто, спать между измерениями. Вы заслужили право стать частью этих изменений, переместиться в межпространственное место и найти эту другую "радиостанцию". И вы ответили -да, на вопрос. Это объясняет метафорическое значение числа 11:11, которое порой вам встречается, глядя на часы, и это не просто совпадение. Это не случайность, наблюдать эти цифры снова и снова, т.к. нет ничего случайного. Это послание вам в этот момент. Это напоминание, что вы не одни, напоминание, что любовь Творца оперирует вашу ДНК, пробуждает вас совместно с вашим энерго-туманом. Это действительно так. 
	Вознесение – Великий Дар Этого Века 
	Итак, начнём обучение, которому мы дадим название. Это обучение мы обещали, когда энергетическая решетка была переустановлена после 2002 года. Это учение не могло быть дано раньше и сейчас это свершилось. Особенно сейчас, когда другие решетки выровнены, это учение очень актуально, гораздо более актуально, чем когда магнитные решетки находились в процессе выравнивания. На протяжении декады – 12 лет, вы слышали название – вознесение. Сейчас мы можем назвать это - "выпускным этапом". 
	Есть название, которое мы хотим дать этому посланию и некоторым другим, которые за ним последуют: это название - "Взгляд Глазами Вознесения". Некоторые уточнят – "Взгляд Глазами Вознесённых" и это правильно, для каждого данный процесс является очень персональным. И это сегодняшняя тема. 
	Мы не можем это рассказать по-быстрому. Поэтому мы дадим несколько посланий, каждое из которых по сути отдельное. Каждое из них – законченное, но вместе они нарисуют вам полную картину. Позвольте мне напомнить вам, чем же таким является вознесение и чем не является. Возможно, вы слышали об этом раньше, но это очень важно, поэтому начнём с начала. 
	"Дорогой Крион", мы слышали, как люди говорили, "Я хочу вознестись, как можно скорее. Я устал жить здесь". О, дорогой Светоносец (Работник Света)! Это не то, что представляет собой вознесение. Это не избавление и это не награда. Это окончание обучения, и мы уточняли уже это ранее. Когда вы окончили школу, вы её покидаете, покидаете школу, но не жизнь. Вы оставляете прежнюю реальность и начинаете ещё одну новую. 
	Вознесение Прежней Энергии 
	Позвольте мне вернуть вас в прошлое, реальное прошлое, которое послужит для вас отправной точкой. Мы делали подобное уже не раз, но давайте сделаем это еще раз в качестве предисловия к данному учению. 
	[пауза…] 
	Дует лёгкий ветерок, среди холмов, где пророк Илья направляется к обрыву. Он останавливается и ждёт, ждёт того, чего знает только он. Он целеустремлен. Пророк Илья идёт к вознесению. Он это знает. Ему было сказано об этом и он готов к этому. Эту картину мы с вами уже представляли, но сейчас, наше объяснение будет несколько иным, на этот раз, мы постараемся объяснить как можно больше, что же произошло в тот день. 
	Туда был приглашен Елисей, тоже. Вы можете считать Елисея другом, или просто учеником своего учителя. Это не столь важно для данной истории, Елисей был там для того, чтобы наблюдать и рассказать потом, что он почувствовал и увидел, когда вознёсся его учитель, Израильский пророк Илья. И многое было бы утеряно, если бы Елисей не присутствовал, или находился бы там совсем для иных целей! 
	Как показала история, Елисей описал вознесение Ильи самым наилучшим образом. Там были вспышки света всех цветов радуги. Это звучит более красноречиво, чем дезинтеграция реальности, в момент вознесения Ильи. Он был лучшим кандидатом из мыслящих четырёхмерно, для того, чтобы описать то, что находится за пределами четырёхмерности, и Елисей хорошо справился с этим. Теперь, давайте обсудим, что же действительно произошло в тот великий день. Неважно, как это было описано, это был субъективный, ограниченный взгляд. Так же можно сказать, что во время вознесения вы уходите вверх… или прочь. Это не так. Не существует ни какого "вверх", и ни какого "прочь" в межпространстве. Был ослепительный свет, Илья исчез, и сложилось впечатление, что его забрал Творец. 
	Что же произошло с прежней энергией, великой прежней энергией? Илья прикоснулся к руке своего Высшего Я, и с ослепительной вспышкой, запах которой можно было ощутить в воздухе, Илья, казалось, растворился и стал частью Творца, кем он и был раньше. Медленно угасал свет, и ощущалась сильная пронзительная энергия. Елисей всё это видел и рассказал. Но есть в этом всём что-то, что не было рассказано. Елисей получил знание от "поля-воздействия", когда Илья вознесся. Случилось что-то, чего Елисей не ожидал. Он был там не только для того, чтобы описать происшедшее. О, он сделал это хорошо, но что же ещё с ним произошло: Он подобрал мантию своего учителя, потому, что находился поблизости и попал под воздействие. 
	Когда возносится один, энергия переходит к другому, а также в недра земли и в атмосферу. Касательно оставшегося Человека, энергия проникла в слои ДНК ученика Ильи. Елисей возвратился один, с виду, но нет. Он вернулся с возможностями и инструментами, которые ему передали. Нужны доказательства? Прочитайте историю его жизни. Елисей сделал много великих дел, во многих из них он превзошел своего учителя. Мантия учителя окружала его, и он воспринимал мудрость веков. Он увидел невидимое, он ощутил межпространственное, и это изменило его. Запомните это, так как это отражает суть нашего разговора о новых временах. Для многих, тем не менее, вознесение представляется как исчезновение и возвращение к Творцу, или в "Рай". 
	Теперь позвольте мне вернуться в то время, которое вы называете "двухтысячными", когда вибрации планеты повысились настолько, что изменилась даже структура времени. Возникла физическая потребность, чтобы планета изменила своё положение, межпространственное положение в космосе… и это так. Межпространственность влияет на вашу реальность. Фактически, если вы пытаетесь определить реальность, вы должны ощутить в ней себя. Возможно ли, что где-то существует другая Земля, в другом измерении, в том, в котором были и вы? Как это неестественно, скажете вы. Но это действительно так. Действительно ли, что магнитная решетка сместилась, как мы говорили? Есть ли изменения погоды, как мы говорили. Ощущаете ли вы эти изменения? Встревожены ли вы более, чем обычно, теперь? Причина этому – изменения. Вы изменили реальность. Может ли быть такое, что есть где-то другой ВЫ? Ответ – нет. Напротив, есть много вариаций Земли и много путей, но только один вы. Вы даже можете сказать, что есть во всём этом единственная неизменная часть, и эта часть – вы. Это будет правильно и с точки зрения физики материи. Все реальности вращаются вокруг духовного сознания. Люди воспринимают своё прошлое, как будто их бросили в пучину жизни, над которой они невластны. Напротив, люди контролируют всё, но не осознают этого. Следовательно, они сами бросились в пучину своего собственного развития. Игнорирование и страх перед этим, делает людей неспособными изменить свою жизнь. 
	Одна из самых сложных в понимании вещей, это когда вам говорят: Межпространственные перемены изменяют всё вокруг вас, но в ваших глазах это выглядит, как и прежде. Но вы ощущаете это, не так ли? Вы почувствовали, что время ускорилось? И намного. Когда вы едете в вагоне без окон, и он ускоряется, вы чувствуете это, даже если не можете выглянуть наружу. Вагон всё тот же, те же сиденья, пассажиры, атмосфера, тем не менее, вы теперь движетесь быстрее и всё что снаружи – знает об этом. Следовательно, реальность вагона изменилась, но для вас всё осталось по-прежнему, разве что тряска увеличилась. 
	Что же происходит на самом деле? Ответ: Вы проходите через то, что происходит повсеместно со всеми планетами. Ваша планета единственная во вселенной, которая делает это не так как другие. 
	Есть множество планет, некоторые даже настолько населены, что вам трудно представить, но ваша – единственная во вселенной, которая может изменять реальность по выбору своих обитателей. Основанная на сознании живущих, реальность может быть изменена на планете Земля. 
	Мы уже ранее говорили, вы спрятаны для большинства визитеров из Вселенной, так и должно быть. Вы спрятаны в системе с одним солнцем, в то время как большинство населенных планет находятся в системах с двойным солнцем. Астрономия однажды откроет, что системы с двойным солнцем, наиболее подходящие для планет Земного типа. Это было сделано благодаря идеально подобранным -орбите и расстоянии до светила, обеспечивающим идеальные условия для жизни. Очень удивительно, что ваша наука считает это случайностью, хотя подсчёт вероятности и даже просто взгляд на то, что вас окружает – говорят о противоположном. 
	Вы скрыты так искусно в просторах вселенной, что тот, кто ищет жизнь подобную вашей, будет искать здесь в последнюю очередь. Вы предоставлены самим себе вплоть до окончания эксперимента. Те несколько посетителей, что вас навещают – просто наблюдатели. Они не представляются вам по тому, что не могут. Если вас уведомят, что они пришли в вашу реальность, большинство из вас будут способны лишь бежать и прятаться. Это и есть причины, и мы это уже обсуждали ранее. 
	Вы когда-нибудь спрашивали себя, в чём ваша цель? У вас когда-нибудь захватывало дух, от взгляда на звёздное небо и от восхищения, что это и есть цель вашей жизни? Вы когда-нибудь спрашивали, "Есть ли что-то величественнее, чем я"? Я сова вам отвечу: Да, это цель вашей жизни. Ваша интуиция вам подсказывает, в тот момент, когда вы взираете на звёзды этой вселенной, созданной Творцом, которым вы восхищаетесь, и нет в этом всём ничего странного. 
	Если бы Я мог отключить на время дуальность, Я бы с радостью вернул вам память. Я бы очень хотел, чтобы вы вспомнили, что вы присутствовали при создании этой Вселенной. Вы можете ощутить бесконечность и это по тому, что вы помогали создавать её. Дорогие Люди, вы очень мастерски замаскированы! 
	Так что же там, на счёт "вознесения"? Завеса приподнимается. Магнитная решетка установлена. Физика материи изменена, и эта планета нацелила себя на вознесение, подобное тому, что испытал Илья, отличие лишь в том, что прежняя энергия не останется в старой реальности. Я постараюсь объяснить это, на сколько смогу. Та же возможность, что была у Ильи, теперь доступна каждому Человеку на планете. Отличие в том, что отпала необходимость в дезинтеграции. Что же произойдет с Человеком? Он полностью изменит своё сознание. Это начало многоступенчатого процесса. Это межпространственно и непостижимо для вашей реальности, но Я постараюсь пояснить основные принципы. 
	Ступени Вознесения 
	Есть те, кто скажет, "Крион, ты никогда не говорил о ступенях вознесения. Сколько их"? И я отвечу: Одна. "Действительно? Неужели так просто?" Я не сказал, что это просто, Я сказал, что только одна ступень. "Ладно, сколько же эта ступень длиться?" Вечность. Когда вы распахиваете эту дверь с названием -намерение, дорогой Человек, и открываете шкатулку с названием – вознесение, вы смотрите в глаза бесконечности. Сколько ступеней? Одна… в несчетном количестве ступеней, каждая из которых равна одной реальности. Как далеко вы хотите пойти? Чему вы хотите научиться? Как далеко это от вас? Может ли быть стандартный ответ? Один и тот же ответ для каждого? Может, кто-то написал книгу о своей жизни, своей семье, интересах, и сказал другим, что это касается их тоже? Ответ -нет. Это личная книга, ваша. У каждого свой путь, свой выбор. Но по-прежнему, есть много тех, кто хочет получить их личные трехмерные инструкции для вознесения. Они хотят книгу, которая подойдет всем и каждому. Это всё равно, что в детском саду попросить прочитать пример, действий и метафор в глубоком и сложном литературном изложении. Это просто невозможно. 
	В новой перспективной энергии, свободный выбор сознания Человека, это свободный выбор, расширить своё мастерство, в то время как вы шагаете по этой планете. Заметьте, возможности вы уже имеете! Некоторые из вас в этом зале, а так же читатели, вовсе не случайные в этом процессе. Я обращаюсь к тем, кто сделал свой выбор, кто распахнул эту дверь, и кто привнес в свою жизнь изменения. Возможно, Я обращаюсь именно к Вам? Возможно, неспроста Вы пришли сюда, или взяли в руки эту статью? Есть наверняка и те, кто сделал этот выбор, но с виду ничего не произошло. Что ж, готовьтесь к некоторым изменениям, об этом периоде мы вам говорили около 12 лет назад. Этот период, о котором мы говорили, включает в себя изменение Земли, погодных условий, войны в сознании, возникновение новых содружеств, тех, кто не может больше находиться в тени и должен выйти, чтобы принять решение. Было так же сказано, побуждение приподняло завесу, чтобы убрать дуальность и через взгляд глазами вознесения проложить путь, который буквально изменит Землю. 
	Возможности для Каждого 
	С чего начать? С начала. Есть много начал, которые сложно понять четырёхмерным сознанием. Есть только один метод открыть эту дверь и запустить процесс. И этот один -абсолютный, его пока не преподают в школах, нет даже такой книги. Я продолжу минуту спустя, а пока позвольте вас спросить: Как сложно, по вашему, было Илье прийти к вознесению? Как долго он учился в школе, сколько книг прочитал, чтобы понять, как найти путь к вознесению и получить одобрение Творца? Может, вы уже начали, сдвинулись с места? Вы можете сказать: "Илья был учитель, пророк, вы не можете сравнивать нас с ним". Это то, где начинается Человеческое недоверие, где начинает рождаться страх. "Крион, ты считаешь, что мы такие же, как он?" В связи с новой энергией, приподнявшейся завесой, ответ -да. И вот тот момент, где отступят те, кто не захочет в это поверить. Они скажут вам, что не может быть такого пути. Они достанут все их книги по истории и происхождению духовности. Они сошлются на книги и разложат по пунктам причины, по которым вы не сможете сделать это. Они зайдут на столько далеко, что объявят учение Криона ложным… обычному человеку никогда еще не удавалось сделать нечто подобное, и в их древних книгах говорится о том же. Что же, я знаком с многими Людьми, которым это удалось! Как вы объясните это им? 
	Позвольте помочь вам взглянуть на этот процесс глазами тех людей, кто свершил это. И отсюда название "взгляд глазами вознесения". Как это случилось? Какова эта одна ступень, той бесконечности? Это свершилось с чистым устремлением… встречей с бесконечными частями вас, такая же встреча произошла, когда Илья устремился к единству. Просто? Нет. Спросите кого угодно, кто принимал жизненно-важные решения. Впервые, когда вы открываете эту дверь и начинаете процесс восхождения, вы не можете сосчитать эти ступени в четырёхмерной реальности. Вы хотите знать, сколько их, но это не возможно. В школе вы хотите знать цели, ступени продвижения и правила. Но в этом процессе их слишком много, и каждая ступень уникальна. Слушайте внимательно, Я скажу это снова: Прошли те дни, когда вы проходили через процедуры, путешествовали в определённые места, собирали предметы, просили прощения различных повелителей, или выполняли жертвенное паломничество с целью получить разрешение взойти на духовное плато, где бы вас благословили или исцелили. Вы понимаете это? Вы всегда имели мастерство! Его семена были посеяны в вас при создании. Вам повторяли это снова и снова -учителя, которые спускались на землю. 
	Сколько раз на протяжении веков вам говорили, что у вас есть эта сила? Когда Люди, которых вы называли учителями, пророками, путешествовали по земле и творили чудеса, они смотрели на вас и говорили: "Это доступно и вы это можете тоже". Вы можете излечить болезнь, преобразовать материю, ходить по воде, даже изменить биологию. Это примеры того, что вы могли сделать еще при прежней энергии, и что же человечество сделало с этим великим знанием? Опустошило землю, начинило оружием! Послания не дошли. Даже некоторые ваши переводы древних священных писаний были искажены. По тому, что не было осознанности у переводчика, которая позволила бы ощутить, что учителя намеревались сказать, то, что обычные Люди всегда имели эту силу. 
	Но теперь настало время устремиться ввысь, если вы заинтересованы в этом, и прийти в то место, что всегда существует. Вы знаете, сколько жизней вы ждали этого? Некоторые из вас репетировали эту сцену. Монах, священник, ты слышишь? Шаман, ты слышишь? 
	Читатель, я к тебе обращаюсь. Позвольте отвести вас в ещё одно место. Я хочу, чтобы вы отправились туда, где вы ещё не были человеком. Представьте себя вроде ангела (как для вас привычнее). Вы готовы сойти на землю и это акт самопожертвования. Вы делали это и прежде, и некоторые из вас сдерживали то, что вы называете наступлением пророчества Армагеддона. Что вы делаете? Это имеет для вас значение, зачем вам возвращаться на землю в последние дни? Это то, за что мы вас любим. Вы берётесь за работу и знаете её в совершенстве. Несмотря на все пророчества на протяжении всего пути, вы добровольно приходили на выручку, с готовностью пройти через все испытания. Мы хотим вас спросить: Почему вы так поступаете? После того, как побываете по ту сторону завесы, неужели вы не поумнели? [смех] 
	Позвольте мне сказать почему. Слушатель, читатель, Вы один из тех, кто проснулся первым. Вы один из тех, кто начинает понимать, что проснулся, Вы меняете историю Земли. Тот ангел, на другой стороне, готовый прийти сюда, очень мудр. По тому, что знает – ничего не предрешено! Всё можно изменить. Ваше решение распахнуть двери вознесения, окажет такое же влияние на планету, какое оказало вознесение Ильи на Елисея. Как объяснить вам это? Что, распахнув дверь и став на ступень вознесения, вы высвободите энергию. Вы освободите всё, что вас окружает. Вы освободите планету. Вы смените измерение, в котором прибывает Земля. И Вы сидите здесь, притворяясь таким обычным! Благословенны Вы в этот момент! 
	Ступень Первая 
	Ваш духовный поиск генерирует энергию, которая помогает планете. Это ступень, на пути к мастерству творения, даже если один открывает эту дверь, это уже существенно. Что это за ступень? Это добровольный шаг с чистыми помыслами, и мы повторяем это снова. Ни что не может быть чище, чем духовное устремление. Это не случайный поступок, не эгоистичный. Это духовность в чистом виде. Это то, что в вас приветствуется, ваша основная суть. Мы снова дадим вам метафору: чистое намерение, это как энергия в руках Авраама, как тот кинжал, который он был готов вонзить в грудь своего единственного сына Исаака. Но этого не произошло, не так ли? 
	Его намерение было пройти этот путь, свершить это в случае необходимости. 
	В этой метафоре есть то, что нужно некоторым, которые хотят понять, что чистое намерение, энергия в руке Авраама, которая выражала готовность пожертвовать самым дорогим. Чистое намерение во всём мире -это тоже самое. Неважно, какая аллегория, или место действия, смысл всё тот же. Это тот вид намерения, когда Человек говорит, "Дорогой Творец, скажи мне, что я должен узнать, и я последую этому". Человек, который это делает -делает это не от отчаяния, или потому, что его силы на исходе. Нет. А по тому, что он уверен в своей цели. Чистое намерение лежит за пределами страха. Чистое намерение дается в состоянии церемонии любви, оценки, зрелости, мудрости, и со словами сбалансированного рассуждения. Это -шаг, который открывает дверь. Это та дверь, которую вы никогда не можете закрывать. Это -то, о чём мы всегда предостерегали вас, чтобы не сделать это, если вы действительно не уверены. 
	Многие спросят, "Если это проявление свободной воли, почему я не смогу закрыть эту дверь, если пожелаю"? О да, здесь вы тоже можете проявить свободу выбора. Конечно. Вы можете проигнорировать открытую вами дверь, но и вас отвергнут. Вы заболеете, не так ли? Вы будете разбалансированы и подавлены. Почему? Потому, что не возможно повернуть вспять знание. Вы не можете заставить себя, неважно, на сколько вы наделены свободой выбора, забыть что-то. Когда вы начнёте впитывать мудрость веков, что вы будете делать? Поможет вам здесь притворство? Будьте осмотрительны. Знайте, что вы делаете. Будьте правдивы с самим собой, перед тем как сделать этот шаг. 
	Далее, мы попытаемся объяснить, что же происходит индивидуально с тем, кто сделал для себя этот осмысленный выбор. Какие будут немедленные результаты? Какие ощущения? Какие подводные камни на этом пути? Как долго длится каждая ваша реакция? Это основное для получения опыта вознесения, но не для всех случаев и обстоятельств. Но дорожная карта будет раскрыта, как мы и обещали, мы сделаем это. Почему с такой задержкой? Энергия не закончилась! Многие объявили, что сместились в другие учения, так как Крион не форсировал свою специфику. Позвольте вас спросить: Если вы планируете путешествие через океан, на другой континент, можете ли вы остановить судно на пол-пути и пересесть на другое, когда вы уже в пути? Это путешествие длится 12 лет. Мы говорили об этом в самом начале, и теперь мы с вами прибываем в порт понимания. 
	Перед тем как отправиться, мы должны вам кое-что сказать: Есть среди вас те, кто боится. "Крион, что со мной случится, если я приму эту энергию? Могу ли я пострадать?" О, да, конечно можете! "Это означает, что люди могут от меня отвернуться? Я люблю свою семью и друзей. Я не хочу приносить их в жертву своему духовному пути. Я не хочу быть одиноким." Дорогой мой, это прежняя энергия говорит в тебе, прежнее отклонение. 
	Особый Друг 
	Это учение мы передавали ранее в разных местах, в разное время, но сейчас оно будет изложено целиком. Позвольте мне представить вам кого-то... учителя. Я хочу представить вам того, по отношению к кому вы чувствуете любовь. Не обращайте внимание на его пол, этот Человек станет для вас хорошим другом. Каждый раз, когда он смотрит на вас, вы ощущаете безопасность и уют. Ему так просто находиться рядом, для вас очень естественно -отправиться с ним куда угодно и заниматься любыми делами. И не будет ни какого обсуждения, или осуждения с его стороны. Он не хочет вас ни о чем расспрашивать, напротив, он хочет всегда быть с вами. Вы гордитесь тем, что он рядом с вами, и он гордится тем, что вы рядом с ним. Что если я могу познакомить вас с кем-то, кто отвечает всем этим качествам, и к тому же он очень мудр? Что вы скажете? Можно? Вы боитесь? Вы хотите убежать? Нет! Вы, вероятно, постучите в дверь, и представитесь! Кто он? Это Вы, вознесшийся! Я только что описал Вас. 
	Вспомните, что вы читали в священных писаниях о духовных учителях, которые ходили по Земле. Они были любимы! Люди проходили многие мили только ради того, чтобы посидеть рядом и почувствовать их энергию. Дети и животные чувствовали в них друзей и сопровождали их с места на место. Они не были сверхъестественные, странные, или угрюмые. Они излучали радость. 
	Они преподавали любовь и понимание. И те, кто доверялся им, были изменены -как был изменен Елисей, находившийся в такой же близости к учителю, когда тот вознёсся. 
	Ожидайте, что ваша семья воспримет вас не так как раньше, и влюбится в вас снова. Ожидайте, что отношения излечатся, если вы этого захотите. Ожидайте, что старые барьеры падут. Ожидайте, что враги увидят вас по-другому, с целью прекратить вражду. Вы понимаете, о чём я говорю? Не просто о вас, а об энергии, которую вы несёте и демонстрируете. О том, как обученный специалист переходит с одного места работы в другое, чтобы воплощать те знания, которым обучался. Часть Человеческой Сути, которая вызвала осознание, сведуща и оказывает влияние на личность. Такая личность гармонизирует и разоружает сложные жизненные ситуации и озаряет тёмные места. Возможно вы здесь, чтобы услышать это? Не бойтесь признаков своего творческого Мастерства, для этого с вами всегда любовь Творца. 
	И это только начало. Теперь давайте посмотрим, сколько в нём ступеней? Это путь, понимаете? Вы открываете дверь в бесконечность, и чего же вы ожидаете? Как вы собираетесь комментировать и документировать этот опыт? Знаете ли вы, какая сейчас энергия вас окружает, поскольку мы завершили вступительную речь? Вы помните энерго-туман, о котором Я говорил ранее? То Окружение вокруг вас. Сейчас, подходящий момент почувствовать его, подходящий момент "увидеть" его. Он готов и ждет, чтобы сблизится с вами. 
	Вы понимаете, что все учения всех учителей, которые приходили на планету, даны для того, чтобы свершиться сейчас? Вы знаете, что все их послания связаны меж собой, чтобы даровать вам это? Человечество пробуждается. Это не должно означать, что только послания свершили это, причин гораздо больше, чем вы думаете. Когда вы смотрите в зеркало, не позволяйте себя обмануть. Есть вечность в этих глазах. Великий потенциал. Возможно, процесс преображения выглядит для вас шокирующие, но земля сейчас как виноградник в стадии обрезки, местами уродлива на пути к изменению сознания. Не считайте ничего постоянным. Не считайте ничего неизбежным, варианты решения всегда есть. Именно по этому вас называют -Работники Света. 
	Всё, что вы видели, по сей день, как мы уже говорили, было предсказано. Изменения энергии планеты -налицо, и преображение началось. Вы -те воины, благодаря которым это стало возможным, и вы те, у кого ключ к завершительному преображению… к реальности "Нового Иерусалима". 
	Я есмь Крион. 
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	Взгляд Глазами Вознесения -Часть 2 
	Это живой ченнелинг Криона проходивший в Рено, штат Невада в марте 2003г. Это вторая часть из двух, происходивших в разных местах, на тему Вознесения и касательно завершения создания новой энергетической решетки. 
	Этот ченнелинг был в последствии дополнен Крионом, с целью привести его в печатный вид и наделить энергетической связью, которая присутствовала при живом ченнелинге. 
	Приветствую вас, дорогие мои, Я Крион из Магнитной Службы. 
	Сколько из вас ощущали кое-что сегодняшним утром, когда вошли сюда [обращается к аудитории]? Что скрывается в других измерениях, которые даже ваши учёные сейчас признали? Я скажу вам что: Доселе невидимое. То, что "нельзя более отрицать". 
	Доброе Окружение собиралось здесь три дня назад в полночь. Эта группа согласилась принять форму элементов, из которых сделан этот зал. Они заполнили дерево, штукатурку, занавески. Они проникли в стекло, цемент, в элементы, которые сделаны людьми. Они сказали элементам: "Кое-что произойдёт в этом месте через три дня. Подготовьте этот зал для волшебников". Они сказали материи в этом зале, настроится на празднование и приветствие мудрецов. Это было три дня назад. И вот, сегодня утром вошли волшебники и мудрецы… и те, кто читает эти строки. 
	Некоторые из вас сомневаются в том, что это ченнелинг. Есть такие и в зале, здесь, прямо сейчас. Ченнелинг наверно шутка, говорят они. Да и что это за способ такой, которым Творец говорит с мужчинами и женщинами? О, да, именно так! Так было и так будет. Таков способ просвещения, знайте. Таков способ всех учителей, которые вам известны. Таков способ всех пророчеств, которые вы знаете. Мужчины и женщины написали все эти манускрипты, если вы не забыли. Откуда они взяли эту информацию? Что сделало манускрипты святыми, если они лишь от Человека? Я вам скажу. Когда они содержат слова, которые "излучают правду", ни говорят прямо с вашей божественной сутью. Есть в каждом Человеке божественная суть, которая отличает ложь от правды. Эта суть – божественная, по тому, что вы вечны. 
	Дорогой Человек, Я знаю Ваше имя. И это не то имя, которое прикреплено к Вашей входной двери. Я знаю имя, которое вечно… его знает даже штукатурка на стенах… даже материя, металл, цемент и стекло. Они прославляют это имя для планеты, которая населена энергией этого имени. Каждый из вас является частью всего, что вас окружает. Однажды, мы даже посвятим ченнелинг этой теме. 
	Что же, эта планета скрыта. Это сделано для чистоты эксперимента. По той же причине, ваша Божественность скрыта от вас в том, что называется "дуальностью". Даже сегодня звучат вопросы, "Почему я, почему сейчас, зачем мне это"? О, дорогие мои, позвольте вас обнять! Почему бы и нет? Примете преображение планеты. Дерево зимой выглядит не очень привлекательно, но это дерево вечно. Дерево знает кое-что о природе вещей. Дерево понимает и воплощает в жизнь эти знания, и со временем, как смена времён года, здесь воцарится здоровье и красота. Ступайте и побеседуйте с Деревом в холодных объятиях зимы, и оно скажет, Пожалуйста, не смотри на меня сейчас. Приходи позже... Я буду более красиво, в следующий раз, когда мы увидимся и спустя время -ещё прекраснее". 
	То, что мы хотели сказать вам этой метафорой -приветствуйте свою жизнь! Прославляйте преображение, и прославляйте зиму, если желаете, и это ответ на ваш вопрос. На протяжении всей вашей жизни, даже если вы не помните, божественность собирается вокруг вас, чтобы прославлять ваши добровольные деяния! 
	Творец не "управляет" Людьми. Это не его метод. Напротив, он осторожно дирижирует оркестром бытия с вашего согласия. Вы можете отвергнуть это, и будет -по-вашему, "Почему я, почему сейчас, зачем мне это"? Возможно потому, что вы на самом деле не уверены в вашей семье, которая вас окружает? Вы сидите тут, отрицая божественность, и оплакиваете землю. Мы говорили вам об этом периоде [по поводу войны в Ираке], и все же вы не желаете принять это, не так ли? Так много скорби. Так сильно обрезано дерево. 
	Что если я вам скажу, то, что происходит на вашей Земле -последние события такого рода на этой планете? Возможно, земля просеивается для того, чтобы отбросить то, что вы не хотите больше видеть? Что если эти события -последние из им подобных? 
	Найдутся те, кто скажет, "Нет уж. Известно, что война врождённая болезнь человечества. Мы всегда будем уничтожать друг друга". Можете даже продолжить, "Войны, подобные этой, будут всегда. Подобное всегда случается". Так ли? Что если Я вам скажу: Всё, что случится в эти 12 лет -касается преобразования подобных проявлений. Что если Я вам скажу: Когда приподнимается завеса и изменяется сознание, подобные сражения прежней и новой энергии будут говорить сознанию, что "этого более не случится никогда"? 
	Что если Я скажу, что это новое перераспределение? Ренесанс, возрождение сознания. Что если Я скажу -вы живёте, чтобы способствовать этому!? Что если Я скажу -это то, для чего вы сюда прибыли? Вы можете сказать, "Ну и что я могу со всем этим поделать? Что я должен сделать? Меня это не приятно. Мне вообще не нравится подобное". Вы знаете, иногда бывает такого рода работа? 
	Итак, пусть начнутся метафоры! Представьте, что вы маяк. Вы стоите на скале, вы зажигаете свой свет. Никакая волна не может вас накрыть и причинить вам вред. Вы поместили себя сюда, по тому, что эти скалы опасны, но только не для вас, не для маяка. И это то, для чего вы здесь, это то, ради чего вы были построены. Вы -маяк. 
	Когда наступает тьма, и многих людей посещает страх, корабли человечности пытаются найти тихую гавань -ваш свет указывает им безопасный путь. И следуя этой метафоре, вы можете создавать гавань, где только пожелаете. Пусть это будет гавань мудрости, честности, высокого сознания, мира на земле, или Новый Иерусалим. И для этого вы стоите в нужном месте в нужный час. 
	Когда наступает тьма, она несёт с собой опасность. Это выглядит уныло и беззащитно, не так ли? Но вдруг, вы зажигаете свой свет. Во всём своём величии, вы, простой маяк, свет на скале. И всё вокруг озаряется. Многие корабли видят это, и один за другим направляются в тихую гавань. Капитаны этих кораблей не знают вас. Они никогда не были знакомы ни с вами, ни с вашей семьёй. Они не знают вашего имени. Но они видят ваш свет и следуют, ориентируясь по нему. Порой просто интуитивно. Вы, может, даже не осознаёте свой свет, он просто часть вас, но корабли вокруг -видят его. Один за другим, они направляются в безопасную гавань. 
	Если будет достаточно маяков на Земле, корабли человечности, все, найдут свой путь в безопасную гавань. И на протяжении веков, маяки надёжно стоят, независимо от политики времени. Позволь мне спросить тебя, маяк: Когда ты крепко стоишь на скале, на чьей ты стороне в данном противоборстве? На каком языке ты говоришь с капитанами кораблей? А ответ таков: Ты не принимаешь ни одну из сторон, ты не разговариваешь с капитанами. Ты просто стоишь, укреплённый любовью Творца, помогая всем кораблям видеть во тьме. 
	Я надеюсь, что вы понимаете, о чем мы говорим. Будьте выше распрей. Не важно, к какой культуре вы относитесь, или ваша трёхмерность диктует вам что делать, остановитесь. Осознайте, что вы за пределами полярности, которая присуща другим. Это слой, который понимает очень ясно суть всех вещей. Что вы предполагаете делать? И снова Я вам помогу, маяк, и проясню это. 
	Разве маяк изучает флаги кораблей, которым помогает? Нет. Разве он расспрашивает о политических концепциях капитанов кораблей? Нет. Маяк любит человечность, и он служит общему делу, не обращая внимания на то, что одним кажется правильным, а другим нет. 
	В чём вы думаете сейчас трудность на вашей планете? Читатель, в чём трудность на вашей планете? Полагаю, такая планета существует. Возможно, это страна, возможно противоборство культур, или место, где лютует болезнь. Может быть, это маленький неудобный офис? Независимо, каково ваше восприятие, слушайте внимательно -будьте выше склок. Не впитывайте гнев, или полярности мнений. Будьте выше этого. 
	Эти проблематичные места тусклые, тёмные. Там нет света, который есть у вас. Что же вы будете делать с этим светом? Я, не о том, чтобы послать кому-то политический протест. Даже не о том, чтобы послать пожелание мира, или ваши соображения на счёт того, что нужно сделать, тем, кто нуждается. Нет. Напротив, Я том, чтобы зажечь свет! Что если вы пошлёте свет, который в вас, божественность, которая в вас, пошлете в тёмное место. Что произойдёт? 
	Иногда люди ходят кругами во тьме и даже не знают этого. Когда зажигается свет, они поражаются, они замечают то, чего раньше не видели. Итак, когда вы зажигаете свет, вы не посылаете ни кому, ни какого послания. Напротив, все, что вы делаете, это помогаете им 
	прозреть. Вы даёте им свободу выбора и мудрость присущую им, 
	чтобы увидеть, то, что было скрыто. Это зовётся откровением, 
	раскрытием. Я хочу, чтобы вы вспомнили моменты вашей жизни, 
	когда вы открывали для себя доселе неведомое. Я хочу, чтобы вы
	вспомнили моменты вашей жизни, когда вас посещало вдохновение, 
	когда вы принимали решения, которые изменяли навсегда вашу
	жизнь. Это жизнь маяка, и это свет, который вы в себе несёте. И это
	то, о чём мы хотим поговорить. 
	
	В чём различие между энергией, которая сейчас и той, что была месяц
	назад? Мы говорим с вами в год пяти, и месяц трёх [2003 = 
	2+0+0+3=5, Март=3]. Пять означает перемены, а три – катализатор. 
	Катализатор, это своего рода усилитель, не так ли? Когда он
	соединяется с чем-либо, катализатор ускоряет и усиливает этот
	процесс. Когда отсутствует необходимая комбинация, катализатор
	бездействует. Вместе они дают восемь, и эта цифра соответствует
	новому перераспределению ответственности, которое сейчас
	происходит. 
	
	Поэтому, все, что сейчас происходит – не случайность. Можете ли вы
	оказаться перед выбором, больше материальных благ и в тоже время
	– обрести мудрость и зажечь свой свет? В таком случае, это – 
	послание. Такое послание, Я направил моему земному партнёру
	несколько лет назад. Это послание Я передаю сейчас вам. Это то, 
	зачем вы пришли сюда. В этот период, многие из вас заморочены
	своей культурой, или политикой. Но сколько из вас, напротив, могут
	карабкаться по лестнице на вершину маяка, и надев "Духовную
	Мантию" зажечь свой свет? Не удивляйтесь, если вы окажетесь одни, 
	когда сделаете это. Возможно, вы понимаете динамику процесса? 
	Этот хранитель маяка, который сегодня один, в этом зале, или
	читающий эти строки, окружён другими, как он, хранителями маяков. 
	
	Итак, начнём наше учение: 
	Некоторые из вас могут воспринять сегодняшний материал, как
	"вторую часть" чего-то большего. И вы будете правы. Так и есть. 
	
	Почему Крион не дал эту информацию раньше? 
	Некоторые задаются вопросом, почему на протяжении 12 лет, Крион ни разу не говорил прямо об энергии вознесения. Теперь вы знаете. По тому, что данная тема была преждевременна, пока не была закончена новая магнитная решетка. До этого, мы не могли знать, какой будет энергия, кода вы начнёте взаимодействовать с новой решеткой. Сейчас этот момент настал. Позвольте вас спросить: Если вы в долгом путешествии с одного континента на другой, будете ли вы останавливаться посреди океана и жаловаться, на то, что до сих пор не прибыли? Будете ли вы выбрасывать капитана за борт и требовать другого, просто по тому, что вы до сих пор не прибыли по назначению? Ответ довольно очевиден, но есть те, кто покинет это судно обучения, на пол-пути… и будет искать другое… по тому, что Крион не хочет остановить судно и дать им персонально информацию о порте назначения. В конечном счёте, они обнаружат себя на пустом, полу затонувшем судне, в то время как вы, наконец, прибудете в порт и направитесь в библиотеку знания. 
	Сперва вы пройдёте первые две ступени, которые являются результатом того, что вы распахнули дверь в бесконечность, затем вы приступите к работе. "Хорошо, Крион, сколько же ступеней в этой работе?" Опять?.. [смех] Сколько шагов отсюда в бесконечность, когда она проявляет себя шаг за шагом? Один, или много? И если много, то сколько? Какова длинна линии? Какова длинна окружности? Вы начинаете понимать, что Дух не может дать линейный ответ на нелинейный, межпространственный вопрос? 
	Великая Картина – Раскрытие Вероятностей 
	Сейчас Я дам вам несколько понятий, которые имеют место в процессе под названием "вознесение". Что же происходит, когда Человек становится на путь раскрытия своих способностей творческого мастерства? Послушайте же: Наступает такой момент, который может соответствовать дням, или даже годам, для некоторых. Это очень трудный период. В этот "момент" в нелинейном времени, где завеса полностью поднята, и вы видите Человечество как целое, единое целое – и вы плачете. 
	Вовсе не по тому, что видите в людях бесчеловечность. Не по тому, что видите, как люди умирают. О, нет. Напротив, вы видите великую картину, всю целиком, и через это сложно пройти. Взглянув на мир глазами вознесения, первое, что случается, вас переполняют все чувства людей. Вы видите, что же на самом деле происходит на земле, и не можете повлиять на это. 
	Великий волшебник, это объясняет, почему некоторые из вас сбегают в этот момент. Они не могут преодолеть эту ступень. Они делают всё возможное, чтобы изолировать себя, чтобы перестать видеть всё это, слышать это, и ни когда об этом не думать и не говорить. Это сверхчувствительно, не так ли? Это испытание сочувствием. Но это всего лишь часть пути, который нужно преодолеть. Эта первая реакция может пройти быстро, или длиться очень долго. Всё зависит от вас самих. Сколько же людей на этом застрянут, так и не поняв, что это часть путешествия? Но предвидение этого момента, подготовит вас, и даст силы справиться. Многие могут быть парализованы благоговением и не захотят выходить из этого состояния, чтобы продолжить путь. 
	Это "уведомление об ответственности" и это шок для многих. Прошли те дни, когда вы могли лишь молиться в беде и ничего не чувствовать. В этот период, вы будете ощущать каждую беду изнутри. Видеть боль, скорбь, и уроки жизни. Глазами вознесеных, вы будете видеть дуальность земных Людей, и вы будете плакать, глядя их усилия. Вы загляните в сердце каждого и "увидите" сердце человечества. 
	Восприятие Земли – Как Никогда Ранее 
	Когда вы преодолеете этот этап, наступит следующий, не менее важный, который можно назвать боязнь высоты, и там вы тоже можете застрять. Неожиданно вы начнёте реагировать на землю – очень грязную часть земли. Вы взгляните на деревья и небо по-другому. Ваша страсть начнёт изменяться, и вы увидите себя, как часть системы, под названием жизнь. Теперь вы начнёте оплакивать планету! Конечно, эти первые ступени ведут к повышению ответственности и осведомленности. Вы можете спросить: Но как на счёт становления духовности, всё это -лишь порождает плачь? Это всё – порождает любовь к человечеству и земле. Это всё – порождает любовь ко всему сущему. 
	Хочу сказать вам: Когда исчезнет завеса, зазвучит хор голосов, тех из вас, кто уже начал петь песнь любви Творца. Но некоторые из вас не смогут дойти до этого. Они скажут, "Слишком много переживаний! Я становлюсь слишком чувствительным." И тогда вы решите отыскать другой путь, который уведёт вас от видения того, что вам нужно. Вы сбежите. 
	Вы можете остаться на этой высоте столько, сколько пожелаете, но мы рассказываем о данной ситуации, для того, что если вы вдруг окажетесь в данных обстоятельствах, воспринимайте всё это как долгое путешествие, но, тем не менее – прекрасное путешествие. Путешествие с великим именем, поездка с одного места в другое, или из одного порта в другой, или если хотите – путешествие через великий океан жизни. 
	Эти первые две реакции на энергию вознесения, похожи на предисловие в большой книге знания. Они означают изменение высоты, уровня, а также откровения в духовном целеустремлении. Они "смягчают человеческую душу" для того, что последует. 
	Межпространственно, это предоставляет совершенно другую концепцию жизни. Это палитра учения, выражение того, что последует. Для того чтобы изъять один из элементов этой палитры, нужно перестроить её порядок. Она называется "палитрой вознесения", и в ней шесть цветов. 
	Палитра Учения 
	То, что мы рассмотрели -один из компонентов палитры, который должен идти первым. Каков же следующий этап? После того как проявилось намерение, и дверь распахнулась, после того как вы почувствовали любовь к планете и оплакали человечество -вы стали более уверены в том, чтобы продолжить обучение. Так что же вы усвоили? Что же Я могу вам ответить? Вы начали избавляться от кое-чего в вашей ДНК! 
	Второй этап уникален. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли об межпространственной "чаше" информации ДНК. Все эти слои ДНК вы не можете увидеть -одни заполнены кармической информацией и жизненными уроками, другие -кем вы являетесь сейчас, затем -ваши временные контакты, завершенное вами, обобщённая суть. Эта чаша ДНК всегда ПОЛНА. Вся ДНК задействована под информацию, каждая её частица. Нет неиспользуемого места. Содержимое ДНК соответствует каждому Человеку и заполняется до краёв, когда вы прибываете на эту планету. 
	Вы в праве задать вопрос, "Что же делает содержимое этих слоёв"? Позвольте мне вам объяснить, что содержит всего лишь один из слоёв: Он содержит постулаты дуальности, атрибут Человеческой натуры. Это что-то, от чего вы избавляетесь, это сложно для вашего понимания... к примеру, это "страх". 
	Страх и Мудрость... Межпространственные Братья 
	Найдите учителя, который боится. Не сможете. Возможно, вы изучили жизни многих учителей? Возможно, вы чувствовали, что они испытывали страх, но воспринимали это как хороший знак веры? Назовите учителя, у которого вы хотели бы учиться, и Я скажу вам, что он не испытывал страх, и это загадка. В этой чаше под названием ДНК, этом слое, который наполнен страхом у многих Людей, и которого нет ни у одного вознесёного. Процесс вознесения исключает это. Это процесс полного и окончательного удаления подобной энергии из Человеческой психики, из тела, из божественности, и из всего, что с этим связано. 
	В действительности это первый существенный "сдвиг в работе" на пути к вознесению. Элементы страха, которые несёт ваш "штамп" и ваше имя на нём должны быть отделены друг от друга, часть энергетической ДНК, та, что намотана на метафорическую шпульку под названием "страх" будет изъята и выброшена в мусор. Чтобы никогда более не стать частью вас. Это изменение Человеческой натуры и провозглашение того, кто изменил свой путь. 
	Для того чтобы сделать это, что даже сложно представить, Я скажу вам кое-что межпространственное о вашей ДНК. Страх обволакивает вокруг, как щит, каждый слой, как тот "кристаллический щит", о котором мы говорили ранее. Вспомните, кристаллический щит, это метафора для "сознательной памяти", памяти, которая просится, чтобы её перепрограммировали и изменили. В этой информации скрыто то, как можно переделать вашу ДНК, и как это чудодейственно скажется на вашей биологии. 
	Первым результатом того, что страх будет изъят, окажется то, что чаша ДНК станет частично заполненной. Не важно, сколько страха будет удалено, чаша будет уже не полной. Кто-то может сказать, это по тому, что все Люди разные, поэтому может оказаться больше или меньше места, после удаления страха. На самом деле, "потенциал страха" у каждого Человека одинаков. Это только кажется, что его у одного больше, чем у другого, духовный процесс даёт возможность избавится от этого. Как мы уже сказали, каждый человек имеет одинаковый "потенциал страха", но есть баланс Человека, который определяет, сколько страха действительно проявлено. Однако, в этом божественном процессе, именуемым вознесением, Человек устранит это. 
	С этого момента, всё становится более сложным. Я попытаюсь рассказать вам о межпространственном расположении группы Палитры компонентов. Эта группа расположена выше и справа от других. Она не выстроена в линию и не в порядке очереди, ожидая, чтобы её использовали. Вы не можете обратиться к одному, затем другому и так далее компоненту. Напротив, вы можете использовать их одновременно, а не раздельно. Вспомните художника. Его палитра смешанных красок расположена на круглом мольберте. Для того чтобы нарисовать картину, художник казалось бы, должен использовать цвета по очереди, но на самом деле, он представляет результат и использует краски попеременно, возвращаясь к одним и тем же, снова и снова, чтобы сформировать своё видение. Он не использует краски последовательно. Он использует их попеременно. Результат, следовательно, создан из красок и является уникальным. 
	Примечание… художник не делает картину из палитры. Следовательно, вы понимаете, что с помощью этой палитры, пусть одинаковой для каждого, можно получить различные, уникальные результаты? 
	Когда вы отделите компонент страха, вам нужно его заменить другим компонентом палитры, для того чтобы заполнить чашу. Компонент, который придёт на смену называется мудрость! Вообразите: Человек, идущий по земле без страха и с великой мудростью. Это не похоже на учителя, мастера? Да. Так и есть. Это преображение, трансформация… алхимия. Это абсолютное изменение Человеческой натуры, и рождение заново. 
	Храм Омоложения, пересмотр (Крион Книга 2) 
	Теперь есть прецедент для того, чтобы рассмотреть на молекулярном уровне, то, что мы обсуждали ранее. Есть процесс на уровне клеточного омоложения, о котором не упоминалось, и теперь настало время его рассмотреть. Это часть древнего молекулярного процесса омоложения, он был испытан в Храме в Атлантиде, это процесс переписывания и удаления среды вокруг слоев ДНК. 
	В то время, с помощью машины омоложения, которую мы рассматривали [Книга-2 Криона, 1993г.], произошло нечто интересное: В процессе, который мы рассматривали, было оказано влияние на ДНК, которое носило временной характер. То есть, то, что было удалено -обретало возможность, вернутся через некоторое время. Процесс зациклился -удаление, возвращение, удаление, возвращение. Временной цикл (как мы уже рассматривали) составлял три года. Следовательно, можно сказать, что это был наилучший процесс омоложения, известный человечеству и единственный выполненный (до сегодняшнего времени), пока природное состояние вашей биологии восстанавливается от обратно-временного магнитного изменения. 
	В процессе вознесения нет пути назад. ДНК перезаписывается и страх удаляется. Это процесс формирования Человека, который уникален, Человека, у которого, если взглянуть в межпространственный микроскоп, врождённая ДНК изменена. Но ни какая машина не нужна для этого, так как сила поднятой завесы, новая энергия Земли и изменённая магнитная решетка обеспечивают этот процесс. 
	Мы только что рассмотрели два из шести компонентов межпространственной палитры: Страх и Мудрость. Одно заменяется другим. Сколько этот процесс длится? Как на счёт трёх дней? Или трёх декад? Что человек себе может позволить в этот период? Каков божественный цикл Человека? Всё это играет роль в данном сценарии. Каждое руководство для вознесения -индивидуально. 
	Баланс 
	Давайте рассмотрим третий компонент палитры вознесения, который называется баланс. На самом деле, он представляет собой кармическую запись. Это слой ДНК, который вы называете своей кармой. И это совершенно неверное название. Эта энергия, все процессы, которые происходят в зависимости от кармы, их результат, принятые решения, цели, значение всего этого сильно приуменьшено. 
	Мы уже говорили ранее об одном из атрибутов присущих чистым Детям Индиго. Это полное отсутствие кармы, вы знали об этом? Вы не можете заставить Дитя Индиго чувствовать вину. У него нет такой программы. Он не может даже представить, что это такое, так как чувство вины, это, как правило, проявление кармической энергии. Если "чаша" ДНК должна быть заполнена, что же у Дитя Индиго вместо кармы? Каков ответ на этот вопрос? Сострадание и поиски решения противоборств. Именно поэтому мы назвали Детей Индиго "Миротворцами". 
	Предсказание 
	Есть возможность присущая вашему времени. Придёт время, когда молодой Палестинец и молодой Израильтянин взглянут в глаза друг другу, оба с сознанием Индиго. Они посмотрят друг на друга и придут к соглашению, и положат начало нечто новому -чего ещё не было на Среднем Востоке. Они поймут, что между ними нет различий, что происходит на их земле, кто кому чего сделал, кто чем владеет, или кто пришёл первым. Они захотят изменить ход истории и начнут это без отлагательств. 
	Они сделают это, не затрагивая вероисповедания и культуры. Только осознание прошлого изменится. Для того чтобы это произошло, кристаллическая решётка планеты должна измениться тоже. И это то, чего они так долго ждут. У вас есть еще несколько лет, чтобы найти того, кто может это сделать. Эта точка на радаре вашего ближайшего будущего настолько ярко выражена, что мы очень хотим назвать вам имя, но мы не можем, есть лишь вероятность, что это один из 18 человек. Все воплощены сейчас, и это возможно женщина. 
	Если в межпространственном сценарии нет таких понятий как прошлое и будущее, то, что же тогда содержится в слое, который вы называете карма, есть ли такой генератор, который вырабатывает энергию из пройденного? Как вы думаете? Вы понимаете, как смена энергии планеты создала абсолютные атрибуты в энергетической части ДНК Человека? Заменит ли процесс вознесения всю карму, на что-то до сих пор неизвестное? На вневременной баланс "сейчас". Воспринимайте это, как мгновенную карму, или как карму за "сейчас". Вы выработаете и заполните её за один раз! Вы абсолютно не можете определить, что сейчас происходит со своего рода духовной копией того, что вы приобрели благодаря старым земным учениям и манускриптам. Вы не можете получить информацию новой энергии из уроков старой энергии! Есть до сих пор те, кто не только пытается это сделать, они используют старую информацию как оружие в своих попытках удержать вас от перемен, и загасить ваш свет. Они пытаются остановить новое, цитируя старое. Будьте настороже и пробуждайте свой разум, когда звучат аргументы прошлого. 
	Вы можете спросить, "Но ведь эту информацию нам дали учителя"? Да, но учителя того времени и той энергии, не той, что сейчас и даже не той, что ожидалась. Земные учителя находятся вне времени. На некотором уровне, они знали, что их слова будут звучать вечно, но ни один из них не мог предвидеть тех перемен на планете, которые вы свершили! Это даже веселит некоторых Людей. Они говорят, "Творец знает всё что произойдёт"! Тогда позвольте вас спросить: Если это так, то для чего вы здесь, разыгрываете сценарий, от которого зависит "будущее" вселенной? Если будущее уже известно, то, вас здесь быть не должно! Нет причин для этого испытания! Ищите ответ здесь: Творец знает каждую вероятность того, что может произойти в "настоящем". Человечество создано и улучшено одной из таких вероятностей, и воплощает её в реальности, которая служит катализатором для всего сущего. 
	Учителя прошлого могли контролировать лишь окружающую их материю. Они были полны любви к Земле. Они знали, что материя отвечает. Они и сейчас здесь, вечно, без кармы. Даже сейчас есть те, кто имеет данные признаки и проявляет их в массах ежедневно. 
	Что же может сделать на этой планете вознесёный с новой энергией мудрости и баланса? Что будешь делать ты, Работник Света, когда наденешь мантию вознесения? Какова причина твоего существования в новой энергии? В том, чтобы изменять всё что вокруг, путём "Зажигания Света", чтобы другие в состоянии свободного выбора, могли видеть раскрытую суть... благодаря вашим усилиям. 
	Земная Работа Повышает Вибрации Планеты 
	Давайте рассмотрим вознесение совместно с Землёй. Тот, кто вознёсся на земле, тот становится с материей партнёром. Это тот, кто любит Восток и Север, Юг и Запад. Это тот, к кому тянуться животные и люди. Это Человек в мантии вознесения, который искренне любит планету. И эта особая связь позволяет творить то, что другим не под силу. 
	Перезапись кристаллической решётки продолжает быть самой важной работой, вплоть до 2012 года. Эта перезапись -изменяет прошлое планеты. Никто лучше не может чувствовать земную энергию, как тот, кто лишен страха... тот, кто влюблён в воздух и воду, деревья и землю. Когда учителя шагают по планете, все элементы помогают им сообща, материя изменяется на их пути. Проникновенная Земная работа, это не просто быть маяком. Напротив, это как быть межпространственным маяком -посылать свой свет во всех направлениях, освещать планету так ярко, как только это возможно. 
	Целевая Работа -Посылать Свет Туда Где Он Нужен 
	Далее поговорим о "ситуациях". Нет более великого Воина Света, чем тот вознесёный, кто облачился в Духовную мантию. Этот Человек может осветить тёмные места своей мудростью, которая изгоняет страх. Это лежит за пределами границ культуры, политики и религиозных убеждений. Этот Человек способен быстро найти решение проблем с целью улучшить отношения, и сплотить вокруг себя тех, кто готов нести свет туда, где в нём нуждаются. У всех вас есть руководство, как этого достичь и у каждого своё. 
	Биологическая Работа – Изменить Своё Собственное Отношение к Жизни 
	И последний компонент. Пожалуй, для вас, лучший из всех компонентов. Он не последний по отношению к тем, что мы уже рассмотрели. Он называется управление биологией. Вы действительно думаете, что можете достигнуть вознесения и оставить вашу биологию как сейчас? Вы знаете, что нет! Некоторые из вас начали процесс подготовки, изъявив искреннее стремление. Может, вы до сих пор не знали, что движетесь к вознесению? Напротив, вы позволили себе встать на "следующую ступень". 
	Вы знаете, сколько духовных божественных ушей встрепенулось, когда вы произнесли это? Эти прекрасные духовные помощники, кто постоянно находится рядом с вами и помогает в различных ситуациях. Может быть, ты уже начал этот процесс? Если так, то это не случайность, дорогой Человек. У тебя есть сила изменить свой жизненный путь. У тебя есть сила, чтобы переписать Человеческий геном. Мы говорили об этом ранее и повторяем снова. Имел ли твой отец такую возможность, твоя сестра, мать, боишься ли ты сам стать на ступень вознесения? Понимаешь ли ты, что эти опасения, всего лишь твой "начальный настрой", который просится, чтобы его изменили? Он лежит у твоих ног, ожидая указаний от того, кто зовётся "хозяин" (это ты). 
	Зачем достигать мастерства и затем умирать, возвращаться и тратить другие 20 лет для роста и постижения мудрости? Не стоит. Это ваш 
	шанс, ваше время. Воспользуйтесь им! Что сулит вам процесс
	разрушения вашего тела и ожидание момента, когда оно откажет? 
	Возможно, вы скажете, что не можете избежать этого? Подумайте
	ещё раз. Как долго вы хотите находиться здесь, изменяя планету и для
	этого создавая перемены вокруг себя? Эту энергию вы ждали эоны
	времени, вы знаете это? Теперь вы окружены ею! Никогда ещё за всю
	историю человечества не было такого -никогда! Это ваше время, 
	чтобы пережить ваш импринт, который сказал -вы возродитесь, когда
	вы родитесь вновь. Теперь хронометр биологической жизни
	полностью в ваших руках! Также как и сила, которую вы получите, 
	взглянув на мир "глазами вознесения". 
	
	И в заключение...
	Инструменты ни когда ещё не были так отточены и обновлены. 
	Информация ни когда ещё не была так ясна. Приглашение вступить в
	ряды мастеров, учителей, не было ещё дано так, как сейчас. 
	Возвращение всех учителей прошлого уже свершилось. Они сейчас на
	земной решетке, все вместе, все здесь, для того чтобы обеспечивать
	"процесс вознесения" для человечества.
	
	Какова ваша ответственность в связи со всем этим? Во-первых, 
	признать это. Не верить тому, в чём не "звучит правда" для вашего
	сердца. Использовать шанс и сделать вашу реальность основанной на
	вашем интеллекте, сознании и духовной мудрости. 
	
	Кроме того, хочу вам сказать: Возможно, вы пришли на Землю, для
	того, чтобы принять участие в строительстве Нового Иерусалима? 
	Это великая ответственность! Возможно, это то, зачем вы здесь? И
	именно по этому вы слышите, читаете и вспоминаете это послание. 
	
	И это так, послание подготовлено для этого времени. И это так, вы
	читаете эти строки, которые дают вам выбор в ваших действиях. 
	Может ли быть, что Дух обращается к человечеству в такой форме? 
	Что если всё, что я вам раскрыл -реально? Кто вы, и зачем вы здесь? 
	Что привело вас к прозрению... к тому, что вы в этом зале, или
	читаете эти строки? Вы думаете это случай? Нет. Возможно это то, 
	что вы искали... когда просили: "Дорогой Дух, скажи мне, что мне
	нужно узнать". 
	
	Начните строить маяк. Будьте готовы зажечь свет. Нет более важных людей на планете, чем те, кто поддерживает свет знания о вознесении. Это знание и мудрость оказывают влияние на сознание окружающих, дарят просветление, зажигают свет и проявляют то, что было ранее невидимо. 
	И это то, за что мы вас любим, за путь -которым вы идёте. Много существ, прямо сейчас, обнимают вас и говорят: "спасибо вам за воплощение ваших возможностей". И Людям в этом зале, и читающим эти строки, и даже тем, кто не может понять, почему этот ченнелинг стал частью их жизни, мы низко кланяемся в ноги. За вашу работу, Работник Света. Мы обещаем, всегда быть рядом, чтобы помочь вам принять решение, когда возникнет необходимость. Мы хотим, чтобы вы жили долго-долго. Мы хотим, чтобы вы всегда жили в мире, с радостью и с любовью Творца. 
	Я есмь Крион. 
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