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	CHANNELLING: 
	The Venus Transit Gift 
	Перевод: Ксор. 
	Оригинал: http://www.kryon.com/k_chanelshastaA04.html
	
	
	Дар Прохода Венеры 
	Это живой ченнелинг проведённый 19 июня 2004 года на седьмой ежегодной конференции «Свет Лета» в Маунт Шаста, Калифорния. 
	Приветствую Вас, дорогие мои. Я Крион из Магнетической Службы. Хотя сейчас, это уже более чем просто магнетическая служба. Знаете ли вы, насколько вы любимы и дороги для вашей планеты? Некоторые из вас -являются целителями и имеют чудесные дары, межпространственные, которые позволяют вам видеть цвета. Некоторые из вас могут видеть тени сущностей в других измерениях. Некоторые из вас, не могут видеть межпространственные цвета, но могут их чувствовать. И есть те, кто пережил моменты, когда их навещал аромат Духа. Все вы можете пожелать использовать эти дары сейчас. 
	Это место сегодня уютно для души. Оно было освящено этим утром как храм знаний – место, где вы можете себе позволить прикоснуться к Творцу. Как обычно для данного типа ченнелинга, Я скажу, сегодня здесь будет учение и «прикосновение». Почему бы и нет? Так бывает при встрече братьев и сестёр! Будьте готовы к этому. 
	Кое-кто задал мне вопрос: «Дорогой Крион, ты сказал, что пришел встретиться с нами на этой «плоской игровой площадке», иногда даже ты говорил, что специально пришел нас повидать! Это действительно так? Что может Человек дать Духу? Ведь люди всегда лишь задают вопросы и просят. Что мы можем предложить Творцу?» 
	Что ж, Человек, сперва позволь нам сказать, что ты слишком линеен! Почему ты считаешь, что наши встречи всегда «однонаправленные»? Неужели ты не понимаешь, что когда один касается другого – это ощущают оба? Если такое происходит между людьми, то почему этому не быть в семье Духа? Неужели ты не понимаешь, когда соприкасаются сознания с разных сторон завесы, сознания, которые знают друг друга целую вечность – это как вспышка взаимопонимания и любви. Неужели ты не понимаешь, то, что ты нам даешь – это радость? Да, ты «за завесой» сейчас. Да, мы пришли, чтобы дать вам информацию и помощь. Но это второстепенно, по сравнению с настоящей, истинной целью, с которой мы пришли и остаёмся рядом с вами. Истинная цель – это объединение. Когда вы проделали долгий путь, чтобы повидать близких, вероятно вы молча выслушаете их, потом молча встанете и уйдёте? Нет! Вы будете общаться. То же происходит и у нас с вами. 
	В эти первые моменты, мы призываем присутствие Гайи, и конечно Криона. Мы призываем всех тех, кто желает нас навестить, тех, для кого уместно присутствие в этом духовном месте. Пусть здесь присутствуют Адама и Лимурианцы, кто ждёт нечто особенное, что произойдёт на Земле. Пусть они объединятся с энергиями окружающими вас, пусть это будет великим собранием! 
	Некоторые из присутствующих могут ощутить присутствие тех, кого вы любите и потеряли, даже совсем недавно, на земле. Представьте, просто допустите, что завеса не отделяет вас от них, и не отделяла вовсе! Вы когда-нибудь задумывались над этим? Вы знаете, ведь это свойство «межпространственной системы», которая возвращается назад, чтобы объединиться с Землёй и следовать вместе с ней, вместе с вами, чтобы помогать и направлять вас? Возможно, вы носите их в себе, таким образом, что не можете даже понять. Вы такие линейные! Неужели вы до сих пор не можете понять круговорот межпространственной жизни? Когда мы говорим жизнь, мы не имеем в виду человеческую жизнь, мы подразумеваем эссенцию, сущность Творца, которую вы называете Дух. Это -любовь, не так ли? Любовь 
	– это эссенция, клей, который удерживает реальности и позволяет общаться на духовном уровне. 
	Итак, это приглашение, перед тем как мы начнём: Находитесь там, где вы есть, слушаете вы, или читаете и сопоставляете с тем, что вы считаете реальностью. Делайте это, позволив себе руководствоваться мудростью и пониманием. Приблизитесь к Духу как братья и сёстры со знанием, которое ведёт за пределы вашей действительности и превосходит то, что вы думаете и что вы знаете. 
	Проход Венеры – Великий Дар 
	Этим вечером мы проясним общую картину происходящего. Те из вас, кто читал послания и посещал наши встречи – узнают, как сложить вместе части головоломки. 
	Позвольте мне начать с очень давних событий. Давайте навестим, хотя бы на миг, планетарную Форму – Богиню Любви. Давайте вспомним мифологию, связанную с Проходом Венеры. Давайте на миг представим энергии, которые порождаются этим событием. Вот о 
	чём пойдёт речь этим вечером. Мы готовы объяснить то, что касается
	астрологии и физики. Мы также готовы затронуть важные
	эзотерические вопросы и объяснить их в связи с данным событием, 
	происходящим в солнечной системе.
	Итак, начнём. 
	
	Можно сказать, что календари движения планет существовали ещё 5, 
	или 6 тысяч лет назад (и это так). Эли это так, то человечество должно
	знать всё о предыдущих Проходах Венеры. О циклических атрибутах
	и о способе функционирования солнечной системы, а также о том, 
	что такие проходы были ранее и будут ещё. Мы подошли к тому, 
	чтобы сказать вам нечто особенное, связанное с проходом Венеры
	между Солнцем и Землёй в 2004 году, и как это глубоко затрагивает
	Землю и открывает другое окно времени. Итак, речь пойдёт скорее не
	о самом Проходе Венеры, а о сценарии «подготовки Земли». 
	
	Духовные окна данного события даны Вселенной человечеству в
	лилейном аспекте (представляя период последовательности лет, 
	зачастую кратно 8). Очень значимое окно, открытое в 1987 году несло
	энергию Гармонической Конвергенции (ознаменовано позже как
	11:11). Оно было закрыто в момент Гармонического Согласия в 2003 
	году. Это окно представляет совокупность последовательных лет, 
	которые известны вам и даже были предсказаны. Все они были
	связаны с движением планет и соответствующими энергиями и
	объяснялись Крионом. Теперь открывается новое окно в связи с
	Проходом Венеры. Это небольшое окно, подобное случается не чаще, 
	чем раз в 130 лет, и это 8-летнее окно. Поскольку через 8 лет
	произойдёт следующий Проход Венеры. 
	
	Теперь мы хотим, чтобы вы сложили вместе, то, что передал вам
	Крион за последние 10 лет, не только касаемое нумерологии, но также
	то, что мы говорили о возможных вероятностях Земли. Послушайте: 
	Мы говорили вам об изменении сознания Земли и о том, что
	астрономические атрибуты вашей солнечной системы могут создать
	энергию изменения на планете, если она будет готова. Вы готовы и
	это свершилось! Но логика говорит вам, что астрономы будущего, 
	тысячи лет спустя, глядя на подобное планетарное движение, скажут: 
	«Больше дело? Это произошло бы, так или иначе. Так как же, Крион, 
	вы можете провозглашать значительные метафизические атрибуты и
	
	присваивать особую «новую энергию» тому, что уже происходило тысячи лет назад? Мы знаем, это произойдёт опять. Разве это означает, что планета изменится вновь? А как на счёт следующего и следующего? Как ты можешь превращать великое духовное событие в обычное закономерное планетарное движение?» На этот вопрос мы ответим сегодня. 
	Давайте вернемся к окну, открываемому проходом и к информации, которую мы давали ранее. Это восьмилетнее окно. Мы подготовили для вас новую публикацию (10я – 12я книга Криона), Новые Возможности. Мы давали вам информацию о новой заповеди ранее, под названием «Возможности Восьмёрки». До этого, мы не много говорили об этом и ждали, когда вы сможете взять в руки целую книгу и сейчас это возможно. [Речь идёт о том, что книга была издана в тот же день, что и данный ченнелинг.] 
	Возможно, сейчас вы начинаете понимать восьмёрку гораздо лучше. Восемь означает ответственность и это берёт начало от Прохода Венеры. Я знаю, то, о чём пойдёт речь, можно назвать чрезвычайно важным, или даже невозможным. Я знаю, что это звучит невероятно, но Сотрудники Света, живите ради мира на Земле! Для этого есть энергия, которую вы создали… великие перемены и трудные времена. Пусть те, кто пришёл сюда из межпространственного города в горе, тоже услышат эти слова, ради чего вы так ждали! 
	Итак, начнём, перед тем как рассматривать механику происходящего, хочу обратиться к тем, кто сказал: «Постойте, это произошло бы, так или иначе. Даже если бы не было 11:11 и человечество не отвело Армагеддон, это астрономическое явление под названием проход Венеры всё равно бы произошло. Это произошло бы, даже если бы человечество было уничтожено!» Нет, это не так. Это уже объяснила Гайя сегодня [речь идёт о ченнелинге Льюиса Пеппера, ранее на этой конференции]. Гайя сказала, «Это межпространственное восприятие того, что вы создаете, приносит энергии, которые вы желаете». Позвольте мне продолжить объяснение, чтобы вы смогли лучше понять. Позвольте мне сперва задать вопрос: «Если ежегодную игру в теннис напечатать на календаре на 1000 лет вперёд, означает ли это, что все сегодняшние игроки будут присутствовать на ней? Вы можете прямо сейчас сотворить нечто подобное на листке бумаги и создать для себя расписание на несколько тысяч лет. Означает ли это, что вы сможете осуществить все эти запланированные встречи? Ответ очевиден. Расписание – это лишь указание на то, что вам потенциально возможно. Оно останется и после вашей смерти. Возможно игра, это не только наличие корта и подготовительные работы? Быть может этот пример лишь демонстрирует, как задуманное сделать реальностью.» 
	Давайте вернёмся к Венере, которая, как известно, содержит энергию Богини Любви. Это не случайно, что в мифологии так сказано. В мифологии говорится, что любовница Венера исчезает на несколько дней [что вы называете ретроградом], когда проходит между вашей планетой и солнцем. Солнце, это ядро энергии компоновки, и это центр, или ось баланса. Сейчас Я объясню почему. 
	Проход Венеры похож на пару подпорок для книг (прим. переводчика: которые поддерживают книги в вертикальном положении). Они олицетворяют окно новой энергии на протяжении 8 лет. Существуют много подобных восьмёрок, о которых можно рассказать, но мы остановимся на одной, которую вы не распознали. Вернёмся в 2000 год, когда мы были в Израиле, мы сказали, что ничего существенного не произойдет, что может повлиять на мир на земле, вплоть до 2008 года. Начнём соединять это вместе. Не удивляйтесь, если окно восьмёрки затрагивает Иерусалим! Не удивляйтесь, если это окно требует новый Иерусалим, поэтому именно там мы дали вам эту информацию. Много ли из вас в 2000 году думали о том особом выборе для вашей страны, который настанет в 2008-м? Многие ли из вас соединили вместе «Распределение Ответственности» и 8-летний Проход Венеры, который был запланирован на 2004 год? Ответ – немногие. Сейчас всё начинает проясняться. Также вы должны сейчас понять, как наши ченнелинги работают. Это гораздо более чем просто часть здесь -часть там, информация от Криона всегда представляет собой большую головоломку, которая собирается по мере того, как вы готовы её понять. Это увлекательное исследование, не так ли? 
	Позвольте мне вернуться к планетарной системе и более чётко объяснить некоторые вещи, которые я пропустил ранее. Есть слушатели и читатели, которые могут заявить, «Что ж, я верю во многие вещи, даже в этот ченнелинг, но мне трудно поверить, что движение планет влияет на мою жизнь. Похоже, что всё духовное также невидимо, и от этого ещё сложнее поверить». Действительно ли это невидимо? Я объясню, как это устроено, и использовать Я буду – физику. И тогда -решайте сами. 
	Давайте начнём с магнетизма и гравитации. Это две легко-понимаемые силы на земле, которые истинно межпространственные. Они фигурируют в науке на основании изученных свойств и не более. Почти всё, что наука использует в магнетизме и гравитации – примитивные изобретения на основе известных свойств силы. Истинное понимание этих сил позволит ими манипулировать и контролировать их. Ничего подобного ещё не происходило и не произойдёт, пока не будет разработана и создана концепция «математических межпространственных двигателей». 
	Позвольте сказать вам нечто, чего Я никогда ещё не упоминал. Эти две силы существуют как партнёры, они должны существовать вместе и они являются частью друг друга. Ни кто ещё не определил гравитацию. Это очень сложно, по тому, что это межпространственно. Вы должны понять природу материи времени [свойство времени, от которого зависит гравитация], чтобы уяснить, что же такое гравитация. Гравитация – это реакция материи на происходящее во фрейме времени. Таков порядок. Это меньше связано с материей и гораздо больше со временем, чем вы можете себе представить. Магнетизм, это партнёр гравитации, и оба они – часть межпространственной картины, основа Вселенского существования. 
	Давайте поговорим об астрономии и астрологии, которые оказывают физическое влияние на ваше сознание, и не являются чем-то мистическим, которое понятно лишь некоторым, носящим кристаллы и использующим различные календари [шутка Криона]. Солнце – это ось солнечной системы. Солнечные системы – это кирпичики, из которых построены галактики. Галактики – кирпичики Вселенной. Для земли, наша солнечная система – ближайший источник магнитных и гравитационных сил, которые оказывают на неё влияние. Многие годы мы пытались объяснить, как магнитная решётка планеты «общается» с вашей ДНК. Уже даже ваша наука допускает, что клеточная структура человека отвечает на магнитные послания. В чем же загвоздка? Позвольте рассказать вам, как на этом же принципе работает астрология. 
	Объяснённая Астрология 
	Представьте, что вы солнце, а планеты ваши дети, которые держат вас за руки и бегают вокруг вас, в каждой точке своей орбиты, каждое мгновение – они тянут вас в свою сторону. Это гравитация. Как и реальные дети, они даже могут влиять на вашу индивидуальность. 
	Теперь о том, о чём мы ещё ни с кем не говорили, о том межпространственном аспекте, который трудно растолковать: Ваше солнце обладает свойством, которое Я называю гравитационное и магнетическое моделирование (создание шаблона вероятности). 
	Представляйте себе это, как энергию «детей-планет», тянущих «своего родителя» солнце. Так планеты влияют на центр [солнце] и настраивают себя межпространственно посредством гравитации и магнетизма. Каждое мгновение своего существования, солнце порождает различные шаблоны в зависимости от силы гравитационного влияния планет. Солнце, в свою очередь, оказывает обратное воздействие. Оно влияет даже на те малые объекты, которые вы еще не занесли в каталог. Это очень сложно, тем не менее – абсолютно реально. Это физика, и нет в этом ни какой мистики, свечей и заклинаний [Крион улыбается]. 
	Прямо сейчас, и это нормально, солнце притягивается и отталкивается окружающими планетами и особым образом настраивается, создаёт межпространственный шаблон, гравитационно-магнетический паттерн. Этот паттерн распространяется как то, что вы знаете как солнечный ветер, энергия, которая исходит от солнца к другим планетам и вовне. Этот солнечный ветер вы можете наблюдать как северное сияние (аврора), когда он взаимодействует с магнитным полем земли и доставляет энергию планетарной решётке посредством процесса называемого индукцией. Не так уж это и невидимо, скажите вы? Взгляните сами. Если желаете, воспринимайте это как рассеянное излучение. Магнетическая и гравитационная настройка солнца, это «послание», которое доставляется солнечным ветром магнитной решётке планет. Куда, по-вашему, это сообщение девается? 
	Как говорит учение Криона, которое даётся уже более 15 лет, магнетизм вашей планеты – это межпространственные силы, и они влияют на человеческую ДНК. Это связь магнетического наставника с вашей реальностью. Давайте уясним, как это всё работает: Ваша солнечная система вращается, ваше солнце создаёт магнитно-гравитационный паттерн (настройку), который передаётся земле. Земная решётка передаёт это воздействие вашей магнитной решётке и затем прямо в ДНК. Это астрология, одна из самых древних наук на планете, которая основана на более высоких концепциях, которые ещё не может понять ваша современная наука. 
	Есть по-прежнему те, кто может сказать, «Что ж, Крион, это интересное объяснение, но знаешь, я в это не верю. Это по-прежнему невидимо и неощутимо. То, что планетарная механика влияет на сознание Человека – это лишь логическое предположение». Ладно, тогда позвольте мне рассказать вам о том невидимом, которое так явно «видимо» в вашей реальности. Если Вы один из тех, кто сомневается, что такое возможно, то давайте поговорим о гравитации и магнетизме, которые вам ближе и которые вы называете луной. Пустите на миг это в свою реальность, сомневающийся. Не смотри в метафизический журнал, не иди на ченнелинг. Напротив, за положительным доказательством влияния магнетизма и гравитации на свою собственную клеточную структуру и сознание, сходи в отделение скорой помощи любого госпиталя, или больницы. Спроси там о полнолунии. Пойди в полицейский участок и спроси о влиянии полнолуния на общество. Неужели это изучение основано на астрологии, пусть они скажут, для чего они соблюдают повышенную готовность во время полнолуния! Неужели это не так уж важно? Давай, спроси их: «Вы имеете в виду, что воздействие планетарного объекта на орбите земли, создаёт отклонения в поведении человека?» И они ответят – да. Они могут не верить в астрологию, но они всегда готовы оказать экстренную помощь на период полнолуния. Годится ли это как доказательство того, что всё же что-то происходит?! 
	Видите, это довольно реально! Гравитация и магнетизм, даже вашей луны, влияет на вас. Поэтому, луна должна участвовать в целостной астрологической схеме. Это непосредственный участник в изменении энергии распространяемой солнцем. 
	Астрология, это не жизне-контролирующий аспект. Это позиционирующий аспект. Это две большие разницы. Когда вы сидите на диване, это позиционирует ваш вес и затем вминает зону вокруг вас. Когда вы сидите, вы можете сказать, что вы и диван вместе взаимодействуете для события сидеть. По согласию вы доверяете дивану. По согласию, диван держит ваш вес. Это и есть позиционирование. Это не контроль, вы можете встать с дивана, когда пожелаете. Вы также можете сменить своё положение или пересесть на другой диван. В расположении планет – нечто подобное. Оно не контролирует, не заставляет, но позиционирует личную энергию. Такова астрология. Она предоставляет начальное позиционирование ля вашей жизни и это создаёт различные виды человеческого поведения. Почему должно быть так? Мы уже говорили ранее: какого вида должно быть испытание, если вам все равно? Вам уже не всё равно, если вас предупредили. Пятнадцать лет назад в маленькой белой книге мы вам сказали, что вы имеете возможность и право изменить то, как на вас влияет планета. Помните? Вы готовы начать постигать учение и увидеть полную картину? 
	Снова о Венере 
	Давайте вернёмся к Венере, и конечно к Богине Любви, которая между солнцем и землёй в состоянии, которое называется проход. Как мы уже объясняли, это помогает произвести энергию «специфическую для земли», которая посылает паттерн (настрой) солнцу, которое затем распространяет это послание для всех через решётку. 
	Сперва Я расскажу вам, что это за специфическая энергия, которая дойдёт до земли, с помощью процесса, который я только что описал. Затем Я раскрою несколько эзотерических аспектов, объясняющих, почему так должно быть. Я сделаю всё это, для того, чтобы разогнать тучи, и вы смогли бы понять глубокую суть того, что вас ждёт. Это не случайность, вы знаете, что в мифологии, Венера зовётся – Венера Любовница. Энергия, которая будет передана на землю сейчас, и на протяжении последующих восьми лет, это сбалансированная энергия любящей женщины. Это новый баланс обоих, Гайи и Человека. 
	В данный момент ваша земля не сбалансирована. Преобладает энергия грубой силы, мужская, и это не связано с вашим полом. В каждом человеке есть мужская и женская энергии. Неважно, какого вы пола, наиболее-сбалансированный человек, читающий эти строки, или присутствующий в этом зале тот, в ком женская и мужская энергии равны. 
	Вы выросли на планете, где нарушен баланс и где энергия грубой силы значительно перевешивает всё остальное. Теперь же, благодаря вашим усилиям, сознания меняются на Земле. Начало этому было в 11:11, продолжение в 12:12, затем Конкорданс. Теперь новое окно открывается для изменения к лучшему. Это потому, что новый путь, который вы избрали, требует энергию восьми. Равновесие и ответственность будут доставлены на эту планету, это энергия, которая сбалансирует планету, мужское и женское во всём. 
	Эффект Прохода Венеры и Его Потенциал 
	Что же изменит этот потенциал!? Могу сказать, есть те, кто просто будет взбешён от этого потенциала. Он не укладывается у них в голове, ни в их мировоззрении, ни в их реальности. Я сделаю два заявления, и оба они будут из категории «невероятных». 
		1. Правительства грубой силы утратят возможность существования на планете. 

	2. Религии грубой силы лишатся возможности существовать на планете. Никто из них больше не будет иметь поддержки, и они не смогут более изменять сознания других. Они превратятся в пепел цивилизации. Запомните следующее, я скажу это опять, перед тем как закончить эту тему. Великие времена, о которых мы не раз говорили – наступили. И именно по этому, между прочим, гора позади вас ожила [гора Шаста]. Видите, всё взаимосвязано. Я объясню это. Одно не может существовать без другого, одно ожидает другое. 
	
	Теперь перейдём к очень интересным эзотерическим вопросам. Если Проход Венеры был так давно известен, как астрономический факт, почему он повлиял на землю именно таким способом, который стал возможным после того, как человечество избежало Армагеддон? Не могло ли это произойти в любом случае? Позвольте мне ответить так, как у меня лучше всего выходит. 
	Великий физик 90х, который осмелился связать физику и эзотерику одной фразой сказал: «Существовала бы Вселенная, если бы человечество не могло её наблюдать?». И он был серьёзен! Есть ли связь между Вселенной и сознанием человека? Вам трудно ответить. Но данный вопрос был задан на уровне высшей физики. Есть ещё один вопрос, который вы можете принять за шутку. Ответ на него можно найти, рассмотрев его по частям. Если в лесу упало дерево, и никто этого не слышал, был ли звук вообще? Это простой вопрос, если разбить его на части. Звук – это колебания воздуха. Слух – это свойство сознания воспринимать и интерпретировать звук. Теперь запомните эти определения, для того, чтобы найти ответ на вопрос об энергии Прохода Венеры. 
	Метафора Послания Венеры 
	Что если человечество живёт своей обычной жизнью, а на другой стороне завесы создаётся очень душевное послание? Фактически, давайте сделаем это послание песней, потом мы соединим её с музыкой [говорит о музыке Роберта Коксона, который играет вживую в зале]. Давайте скажем, что песня звучит по ту сторону завесы. Эта песня запланирована звучать тысячи лет, итак, песня зазвучала. Давайте назовём её – песня Прохода Венеры. В песне поётся о любви и балансе. Возможно, лирика песни хочет сказать о приближении к Духу. Может даже она говорит об исчезновении боли и страдания… может даже она способствует этому. Возможно, лирика этой песни празднует перемены и помогает понять, что делать дальше, как жить. Может, она позволяет вам чувствовать себя комфортно в сжимающемся времени. Лирика несёт в себе ваше имя, и песня тоже, но лирика уникальна для каждого Человека на планете. Лирика помогает вам поддерживать баланс. Лирика очень приятна и прекрасна, но песня звучит очень тихо. 
	Исходя из этой метафоры, чтобы услышать песню, вы должны иметь приёмник – почти как радиоприёмник. Но человечество не имеет такого приёмника. В связи с этим, позвольте вас спросить: Если милая, мягкая, любимая, священная песня передаётся для всех, но человечество не имеет приёмника, чтобы принимать её, то имеет ли это значение? (Вопрос задан по аналогии с деревом в лесу.) Ответ – нет. Песня зазвучит по-любому, даже если её никто не услышит. Это произойдёт, как запланировано в солнечной системе, но красота этого события не будет воспринята. Но если же земля приготовится «услышать», то песнь будет услышана, понята, и передаст свой потенциал слушателям. 
	В связи с Проходом Венеры, ничего не произойдёт на планете, если Люди не будут в состоянии «услышать» это. В нашей метафоре, приёмник – это сознание человека. 11:11, 12:12 и все другие подобные события, которые вы изучали за прошедшие годы, кульминируются и воссоединяются… и дают вам этот приёмник. Он в вашем кармане. Но теперь у вас другая трудность. Вы должны поймать передающую станцию! Она там, где вы чувствуете добро [Крион улыбается]. Итак, прекрасная песня -звучит. Я очень хочу передать вам лирику, но настройка для каждого очень личная. Я дам вам подсказку, по поводу этой песни: Лирика (слова песни) на Лимурианском языке! 
	Здесь много сейчас присутствия тех, кто есть Лимурианцы. Они межпространственны и они ждут особый момент во времени. Они видят вас слушающих, читающих и ждут, чтобы буквально пройти вместе с вами через частоты, посылаемые Проходом Венеры! Они ждали тысячи лет. Они – ключ к пониманию того, что вы слышите. 
	Вы думаете это выдумка, не так ли? Нет, это не так. Это часть плана, сложной межпространственной системы. Речь идёт не о странной цивилизации под горой, а о любви семьи, которая так сильна, что ждёт, чтобы поддержать вас. Если вы верите в ангелов и наставников и в межпространственных существ, таких как Крион, тогда взгляните на свою Лимурианскую семью, так как они здесь! Почувствуйте радость, исходящую от их поиска. Почувствуйте всё великолепие кульминационного момента чтения этих строк! И будьте готовы принять их помощь. 
	Вчера, многие из здесь присутствующих, слышали речи лимурианского верховного священника. Вы помните, что сказал Адама? [Это был ченнелинг Луизы Джонс, автора книг «Лимурианские Повести».] Возможно ли, что существовала цивилизация, город внутри, под горой? Да. Это межпространственно и пока невидимо для этого мира. Почему это так важно сейчас? Когда они смогут выйти? 
		1. Почему? Потому, что вы спросили об этом, и потому, что Венера сейчас передаёт очень важное послание, которое было запланировано с точки зрения обычной астрономии. Вы, кто слушает и читает, вы часть этой Лимурианской семьи! Неужели вы до сих пор этого не поняли, после стольких лет, как Я называл вас «Лимурианцы»? Вы думаете, это большое совпадение, что в 2004 году мы перенесли центральную ежегодную встречу с Крионом на гору Шаста, или то, что мы объявили о распространении новой энергии восьмёрки? 

	2. Когда… - уже сейчас. Звучит душевная песня, и межпространственная Лимурианская семья медленно прибывает, во время, которое было предсказано, и благодаря тому, что вы создали. Они не привидения и не знамение, они – любовь Творца. Это встреча лимурианцев с лимурианцами, семьи с семьёй. Одни из 4-го измерения, другие – нет. 
	
	Сейчас это реально, не так ли? Я позвал вас на эту гору [Шаста] для встречи с теми, кто гордится вами. Не удивляйтесь, если вы получите опыт 4-го измерения от многомерных членов вашей семьи. 
	Песнь Венеры 
	Теперь, в нашей метафоре есть другой смысл. Наидушевнейшая из песен звучит для человечества очень тихо и Лимурианцы, те, кто пришли к вам с желанием помочь расшифровать эту песню, тоже очень тихи. Люди напротив, отнюдь не тихие, им свойственно много болтать. Люди, когда вы прикасаетесь к Духу во время медитации и молитвы, почему вы не прекращаете перечислять всё, что вы считаете не так в вашей жизни? Напротив, почему бы не помолчать и послушать ответы, вместо того, чтобы выкрикивать проблемы? 
	Думаете, мы не знаем, через что вам довилось пройти? Вы хотите услышать наши слова? Слушайте: 
	Будьте тише и знайте, что вы есть Бог. 
	Ради тех Лимурианцев, которые поют вам. Путь каждого отличен от других. Каждый из вас имеет различный пространственный потенциал. Есть в каждом из вас клеточная структура, которая борется за то, чтобы получить возможность перемещаться между измерениями, поэтому песня различна для каждого из вас. Лимурианцы хотят передать вам секреты как нужно слушать, и если вы пожелаете, то научитесь, как достичь духовной тишины. 
	Сейчас – удачное время для этого, и удачное место там, где вы находитесь, слушаете или читаете. Если вы ощутите себя едиными с энергиями Гайи, то вы очень хорошо умеете слушать музыку! Духу известно всё, что происходит в вашей жизни. Послушайте: У каждого из вас есть человеческое сознание подготовившееся к Проходу Венеры; метафорическое радио в кармане; многим известна настройка на частоту, и если вы хотите сравнить между собой метафоры, «песня звучит» и «когда дерево в лесу падает, то издаёт звук» то знайте, уже есть многие, кто слышит это. Это то, зачем вы здесь… свершить тяжёлый духовный подъём на Земле. 
	В этом зале много представителей различных культур, много языков, много жизней. А если причислить сюда читателей – то итого больше. Но у всех вас есть нечто общее, даже если вы читаете это в разное время: Каждый из вас вне времени является частицей ветра рождения и обладает знанием того, что было и ради чего вы пришли на эту планету. Вы видели потенциалы того, что происходит прямо сейчас, они были известны вам…, вы их разработали и запланировали. И вот вы здесь. Задумайтесь над этим. Это не случайность, то, что вы слушаете или читаете эти строки. 
	Активация Кристального Человечества 
	Даже сегодня, Гайя осуществляет Кристаллическое Лечение на планете. Что это значит для вас, и что будет излечено? Подключите свои точки восприятия, дорогие мои, это передаётся для вас многими каналами, многими сознаниями: Кристаллическая энергия – это метафора для «того, что имеет память». В кристаллах этой планеты содержится память истории Человечества. Какая часть истории? События? Нет. Не такие события, как падающее в лесу дерево и создающее звук, который никто не слышит. Напротив, Кристаллы содержат историю того, что действительно создало звук: эмоции человечества, порождённые событиями. Ощущения, звуки воспринятые человеческим слухом, когда дерево упало [в соответствии с метафорой]. Скорбь смерти и радость рождения. Кристаллы помнят трагедию войн и раны Земли. Они помнят ненависть, которая всё ещё жива и раны прожитых жизней, которые не хотят зарастать по причине преобладания аспекта грубой силы. 
	Другими словами, Кристаллическая память – это сознание Земли, что она ощущала на протяжении истории. Перезапись этой памяти – это то, что случится, если произойдёт исцеление за следующие восемь лет. Кристалл исцелится и будет перезаписан человечеством. Как вы можете переписать историю? Та часть, что будет перезаписана – это не история планеты, напротив, это реакция на исторические события планеты. Исцеление перепишет сознания, когда много лет назад один человек подобрал палку и в порыве ненависти ударил ей другого. Это перезапись текущей ненависти, которая преобладает в мире и питает сейчас ваши ситуации. Перезаписи способствует новая решётка, которая тоже является Кристаллической [эта информация была дана раньше, когда магнетическая группа Криона закончила создание решётки и покинула землю в конце 2002 года]. 
	Новая информация – это то, что вы перезаписываете мужской/женский баланс на планете с помощью новой энергии предоставленной Проходом Венеры и открывшимся восьмилетним окном. Пришло время понять, пришло время стать спокойными. Кто-то сказал: «Как мы можем стать спокойными, если поток новостей препятствует этому? Нет ничего, кроме плохих новостей! Трудно сосредоточится на тонких вещах, когда вокруг такой эмоциональный рекет». Вы правы! Но как на счёт этого: Выключите новости! Знаете ли вы что, слушая свои высокотехнологические новости, все вы становитесь частью негатива происходящего на планете? Что ваша земная совершенная информационная система – это непосредственный, прямой проводник в умы людей, кто думает как ребёнок? Она диктует вам, что вы должны чувствовать и как реагировать на драматические события на планете. Это не способствует развитию вашего интеллекта или логики. Это даже использует музыку с посылами негатива, чтобы держать вас внизу! 
	В этих новостях не сообщается о хороших событиях на Земле… развитии Индиго-сущностей… о новой доступной энергии… о возможности Земли исцелиться! Но это часть вашей культуры и человеческой природы, которая обволакивает людей липкой полуправдой и заставляет прятаться от страха под одеяло. Так что же делать? Настало время перестать думать как человек, а стать тем, кто вы есть на самом деле – чистыми Лимурианцами с межпространственными качествами. Это те, кто поможет вам перезаписать Кристаллическую Решётку планеты, те, чья мудрость говорит, что происходит нечто необыкновенно хорошее со всеми вами, прямо сейчас! Происходит замещение ненависти, злобы, на баланс и начинает процесс, который изменит ваше будущее. 
	Разве вы не находите интересным, то что многие называют новорождённых -Кристальными Детьми? Какое это имеет отношение к вам? Крион никогда не говорил вам о Кристальных Детях, так скажет сейчас! Метафорически – они часть процесса перезаписи Кристалла Гайи ей самой. Кто же они, упомянутые сегодня? Они -специалисты баланса. 
	Мы уже много раз говорили о Детях Индиго. Это «сознания нового типа» детей, которые сейчас рождаются, включая все подгруппы. У них много имен, но все они означают одно – «воины перемен». Смотрите на них, как на борцов за мир, но с сознаниями, которых вы не ожидали. Не ожидайте от них сбора подписей и проведения общественных мероприятий. Не ожидайте, что они будут выслушивать всё то, что вы хотите им сказать, или направлять их, куда нужно вам. В них нет ничего, присущего прежним сознаниям. В этом и есть отличие их от вас, дорогие мои. Видите, они пришли уже сбалансированными, лево/право, мужское/женское. Они те, кто готов к Проходу Венеры. Из всего человечества, они те, кто будет раньше всех созвучен с Проходом Венеры. Они те, кто ждет, чтобы стать лидерами в период этого восьмилетнего окна. Несмотря на то, что они очень молоды (не говорите им об этом), они будут стоять по правую руку с теми, кто будет управлять странами, корпорациями, и с теми, кто будет исцелять континенты. Обратите внимание на их влияние и удивитесь. Тогда вспомните то, что вы узнали сейчас. 
	Ваш Вклад во Всё Это… 
	Хорошо, Маяк, что же ожидает тебя? Буря надвигается. Потом ещё. Но это тебя не беспокоит, не так ли? Прошлый раз, на нашей встрече, мы сказали: Маяки не боятся шторма. Они созданы для этого. Маяки стойки, когда облака начинают чернеть, и они говорят, «Что же, вот настало это время! Я надеялся, что это не произойдёт. Погода слишком долго была хорошей. Настало время поработать. Зажечь огонь и освещать путь!». 
	Вы освещаете всё больше и больше тёмных мест на планете. Вот что происходит, когда включается свет. То, что призвано существовать во тьме вечно, не выносит света. Оно уползает прочь, пытаясь найти другое тёмное место, чтобы укрыться там. Но благодаря тому, что делается на этой планете, тёмных мест становится всё меньше и меньше. И когда эти энергии будут освещены, они станут перед выбором: остаться или уйти, и они будут вынуждены сражаться, чтобы остаться во тьме. Вот что происходит на этой планете. 
	Богиня Любви проходит между землёй и солнцем. Это даёт возможность изменить планету. Подумайте об этом. Подумайте о единстве, чтобы свершить то, чего ещё не было на этой планете. Взгляните на другие атрибуты баланса, чтобы и они смогли поднять голову. Это всегда начинается проблематично, но вы ведь не ожидали иного? Это то, что случается, когда образуется пропасть между старым и новым…, о чём мы говорим вам уже более 15 лет. Помните наши слова? «Откроется пропасть, грандиозно и величественно, и возникнет разделение на полярности, и станет перед людьми выбор 
	– покинуть клетку, или покинуть землю». Эта битва началась. Эта война между старым и новым – важное поворотное событие на планете… и вы находитесь в центре, и в руках ваших ключи к свету. 
	Мы говорили, что некоторые быстро уйдут, и вернутся как Индиго и Кристальные, и такие есть. Мы говорили, что великие мужчины и женщины, кто сбалансирован и подготовлен, выполняющие чудесную работу как Сотрудники Света, уйдут…, и так случилось. И вы могли наблюдать их возвращение через три месяца! Три месяца! Это и есть разница между тем, что было и тем, что есть. Это духовная глубина, которая может напугать вас, если рассматривать её с позиции того, что вы знали, того, чему научились ранее. Дорогие мои, это и есть работа мастера, учителя! Это говорит вам о важности того, что происходит на земле. 
	Смотритель маяка взбегает по ступеням, зажигает свет и кричит волнам: «Придите. Вы не можете изменить то, для чего я здесь! Я был здесь, когда маяк был построен, и я усиливал его годами. Сейчас он крепок и вы не сможете разбить его. Вам не удастся погасить мой свет. Ни что не сможет повредить этот священный ковчег!» Вы видите, смотритель маяка обладает знанием…, знанием и мудростью, которая связана со светом. И, конечно же, кое-что ещё. Последнее время, он выглядит спокойным и уверенным, он слушает прекрасную песню. 
	И вот, дорогой Человек, мы приблизились к пониманию наших размышлений. Всего лишь одна мысль может сказать о величии Венеры и других планет, об истории Земли и о том, зачем ты здесь. Всего одна мысль. Но когда ты покинешь этот зал, ты продолжишь решать задачу – ставить одну ступню впереди другой. И однажды, спустишься с этой горы иным [обращается к аудитории]. Настройся на песню, которая звучит, и начни особую активацию. 
	Если же сегодня ты ничего не приобрёл, Я хочу, чтобы ты понял, вы собрались в этом зале, слушаете и читаете, и межпространственно открываете себя для активации. На следующей нашей встрече я расскажу вам о слое ДНК, который вы активируете, мы назовём его имя и номер. Далее мы вернёмся к этому вновь, так как в действительности, слои активируются парами. Причина того, что вы теперь открыты для этих знаний, это то, что вы действительно покинете этот зал уже не такими как вошли (имеет в виду новое понимание). 
	Это не доктрина, и не свод правил. Это не длинный список указаний, переданный с помощью ченнелинга. Межпространственно, вы получаете ответы, слушая прекрасную личную песню, которую поют очень тихо те, кто вас знает и любит, и которые зовутся -семья 
	Творца. Поэтому вы учитесь быть восприимчивыми и знающими свою
	божественную суть, вы получаете поток ответов интуитивно. 
	Расслабьтесь. Перестаньте толкать реальность, которая как вы
	думаете впереди вас, напротив, позвольте семье поработать на ваше
	благо, в реальности, которая не видна. Условия сейчас – идеальные. 
	
	Не отчаевайтесь от того, что вы видите, что происходит на планете! 
	Воспринимайте это как глобальную настройку. Вы ведь не
	заламываете руки, не скорбите о каждом дереве, сломанном ветром? 
	Или, обладаете ли вы знанием причин смены времён года? 
	Отстаивайте мир на Земле! Пусть Новый Иерусалим развернётся на
	вашем пути за следующие четыре года и создаст платформу для 2008 
	года. Затем высоко держите свой свет, будьте стойкими в сражении
	вплоть то 2012-го. Поймите, уход тьмы, всегда означает приход света. 
	Преодолей эту битву, неси свой свет, но будь спокоен и слушай
	песню. Она ласковая, сильная и целеустремлённая. 
	
	Слушайте песнь новой энергии, песнь богини, которая несёт баланс, 
	это песня и вашей Лимурианской семьи, которая пришла, чтобы
	наполнить вас лирикой любви. 
	Будьте стойки и знайте – ВЫ есть Творец! 
	
	И это так. 
	Kryon 
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