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Введение
Хотя искусство и практика ченнелинга, по крайней мере такая же 
древняя, как и письменная история, и, хотя научная работа по срав-
нению и сопоставлению различных видов ченнелинга на протя-
жении всей истории, несомненно, будет увлекательной, эта книга 
никоим образом не предназначена для такой работы. Это, скорее, 
книга для практикующего канала, или для того, кто рассматрива-
ет попытку научиться производить ченнелинговый материал. Это 
мой ответ на настоящий взрыв новых каналов, и особенно на мно-
гие нью/эйдж ченнелинги выходного дня, которые учат механике 
ченнелинга, которую достаточно легко освоить, но которые не дают 
обучающемуся твердой метафизической основы для надлежащего 
использования этого дара. 

Я стала каналом в 1974 году и развиваю это дар по сей день. Я 
обучала студентов механике ченнелинга, но я надеюсь, что я сделала 
гораздо больше чем это, потому что я всегда была намерена сделать 
доступным не только то, как создавать и быть инструментом, но и 
почему. Ченнелинг - это не игра. Могут возникать эмоциональные, 
ментальные и даже физические трудности, связанные с 
неправильным использованием этой практики. Я надеюсь, что 
эта книга поможет тем, кто желает избежать подобных проблем. 
Идеи, которые здесь предложены - это только мое мнение. Но 
есть надежда, что они помогут вам. Если они этого не сделают, 
пожалуйста, оставьте их без задней мысли. 

Я хотела бы признать свой огромный долг перед несколькими 
людьми, ибо, хотя мне был дан дар веры и темперамент, чтобы 
поддерживать усилия, которые я считаю хорошим начинанием, я 
бы никогда не начала ченнелинг, если бы не поддержка Дональда 
Т. Элкинса, моего любимого друга, партнера и компаньона на 
протяжении многих лет, который умер в 1984 году. Его вера в 
мой дар намного превосходила мою собственную веру с самого 
начала, и его одобрение было равно его дисциплинированному 
сострадательному консультированию меня, когда я сталкивалась с 
ситуацией после ситуации, которая была мне ранее незнакома. 

Джеймс Аллен Маккарти тоже поощрял и поддерживал меня всеми 



мыслимыми способами в моем скромном служении, которое я 
выполняю, и эту книгу было бы физически невозможно создать без 
его эмоциональной поддержки и проворства его пальцев и пальцев 
Кимберли Говард. 

Благодарю также мою семью и верных друзей, а также многих 
членов нашей медитационной группы на протяжении многих лет, 
без чьих вопросов и жажды истины не было бы никакого призыва к 
нашим контактам, чтобы ответить на эти вопросы; без чьей личной 
любви, одобрения, поддержки и терпимости я была бы бедна в 
национальной валюте общей любви. 

Самая главная и глубокая благодарность, которую я выражаю 
моему личному Господу и Спасителю Иисусу Христу, чье обещание 
искупления и живого Духа поддерживает меня каждый момент 
моей жизни в общине Христа, с которой я поклоняюсь в Голгофской 
Епископальной Церкви в Луисвилле, а также моему духовному 
руководителю и священнику отцу Бену Сандерсу, чья благочестивая 
поддержка и порицание укрепили меня. 

Весна тихо крадется в наши континентальные холмы, прикасаясь 
к распускающейся вербе и разворачивая наши зимние сердца к 
теплому, свободному цветению. Мир каждому из вас из Кентукки. 

Карла Л. Рюкерт
Луисвилл, Кентукки
10 февраля 1987 г. 

IV



V

Всем видимым и невидимым,
кто стремится стать каналами

для любви и света
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Карла Лисбет Рюкерт 

Карла Лисбет Рюкерт родилась 16 июля 1943 года в Лейк-Форест, 
штат Иллинойс. Выросла в Луисвилле, штат Кентукки, и в 1966 
году окончила Университет Луисвилля, получив степень бакалавра 
искусств в области английской литературы. За этим последовала 
степень магистра библиотечного дела в колледже Спалдинг в 1971 
году. Карла работала библиотекарем в тринадцатилетней школе, 
пока ее не нанял Дон Элкинс для исследования паранормальных 
явлений. В 1970 году они официально создали L/L Research. 



Карла служила голосовым каналом с 1974 по 2011 год и была 
инструментом для серии книг Закона Одного. В течение своей 
жизни Карла написала и направила тринадцать опубликованных 
книг, направила около 1500 различных ченнелинговых записей, 
поддерживала письменную и устную корреспонденцию с 
духовными искателями, писала стихи, танцевала, занималась 
садоводством и пела с сердцем, полным хвалы и благодарения, 
как в небольшие моменты домашней жизни, так и в церковном 
хоре всю свою жизнь. Карла любила Иисуса, любила служить, 
любила искать и любила саму жизнь. Она вышла замуж за своего 
единомышленника, Джима Маккарти, в 1987 году и скончалась 
дома во время Страстной недели 1 апреля 2015 года. 

Карла продолжает свою работу в некоммерческой организации 
L/L Research. Вы можете найти все ее работы бесплатно 
на www.llresearch.org.

Автор фото - Гленда Лав Джаггерс 
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IX

Глава первая
Что такое ченнелинг? 

Ченнелинг - это воспроизведение словами или звуками понятий, 
которые не были созданы в собственном сознании, но были 
переданы из подсознательного ума или через подсознательный 
ум в сознательный ум от безличной или неличностной сущности, 
или принципа. Хорошей аналогией для ченнелинга будет труба, 
по которой течет вода. Труба не создает воду, а скорее принимает 
ее от источника, внешнего по отношению к ее собственной 
идентичности.  Есть некоторые вещи, которые труба или канал 
могут сделать, чтобы улучшить передачу чистого ченнелинга/воды 
через себя: трубу можно поддерживать в чистоте и свободной от 
коррозии, из нее можно удалить препятствия; можно укрепить 
ее стенки или увеличить ее диаметр; можно установить новые 
связи. Несмотря на это, единственное управление, которое может 
иметься для этой воды, это направление через себя внимания, 
которое позволяет подключение; единственный контроль трубы 
относительно уместности ее положения и места вытекания этой 
воды - это осторожность в позиционировании входного отверстия. 
И конечно, труба должна подчиняться механическим правилам во-
до-распределения, которые достаточно просты, но неумолимы.

Люди предназначены для ченнелинга, как труба предназначена 
для транспортировки воды. В действительности, в некотором 
смысле, мы все направляем (транслируем) нашу жизнь момент за 
моментом, мысль за мыслью, отношение за отношением и опыт 
за опытом. Очень редко то, что мы говорим, думаем и делаем, 
полностью находится под нашим сознательным контролем. 
Почти всегда мы, в какой-то степени, направляем (channeling 
- направлять, каналировать, канал) бессознательные мысли.  В 
любой рекламе семинара, где обещается, что вас научат «входить в 
контакт со своими психическими силами» говорится о чрезвычайно 
легкой и потенциально плодотворной работе - плодотворной для 
создателей семинара, возможно финансово, и персонально почти 
наверняка; и плодотворной для участников только в пределах их 
собственной интуиции, здравого смысла и инструментов, которые 
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были даны им инструкторами. Поскольку существует разрыв между 
тем, что может сказать вам здравый смысл и тем, что большинство 
преподавателей могут выразить в одном семинаре. Студент 
должен либо учиться дальше, делая ошибки, как делала я, либо 
встретить такую информацию, по крайней мере, как эта, которая 
предназначена для преодоления разрыва. 

Существует слишком много видов ченнелинга. Возможно, образ, 
который представляет собой ченнелинг для обычного человека - 
это спиритический сеанс. В этой практике медиум сидит с группой 
людей, которые хотят общаться с призраками того или иного 
рода, родственниками, индийскими проводниками, духовными 
врачевателями, мастерами внутренних планов и так далее. Эта 
форма медиумизма не является тем видом ченнелинга о котором 
я знаю достаточно, и тем, кто хочет научиться спиритуалисти-
ческому медиумизму я бы рекомендовала пойти в Спиритуали-
стическую церковь и спросить, где находится ближайший центр, 
предлагающий такой курс обучения. Я отмечаю это не потому, 
что у меня есть какое-то неодобрение практики, и не потому, что я 
незнакома с практикой спиритического посредничества, но потому, 
что эта школа и другие – это устоявшиеся и основательные школы 
медиумизма. Еще одним хорошим примером является традиция 
американских индейцев и их медицина, эти мужчины и женщины 
предлагают совершенно адекватную, но возможно, несколько 
специализированную форму обучения заинтересованным 
студентам. Эта книга может помочь тому, кто уже находится под 
руководством Спиритуалистического учителя или Американского 
Индейского врачевателя, но она никогда не сможет заменить собой 
поддержку всей традиции. 

Конечно, я не притворяюсь и не ожидаю, что эта книга может 
заменить постоянную поддержку учителя и группу поддержки, 
состоящую из других каналов и обучающихся, но в менее структу-
рированной линии ченнелинга эта книга становится полезной. 

Какие еще существуют виды ченнелинга? Например, религиозный 
и традиционный. Пророки и несколько святых в Христианской 
церкви были каналами. Ветхий Завет наполнен красотой слов 
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пророков, и в первую очередь словами Исайи, чьи слова о 
жертвенном агнце были настолько пророческими о воплощении 
Иисуса Христа. Эти святые мужчины и женщины видели видения, 
слышали голоса. Моисей, по сути, услышав слова Господа прямо и 
просто сообщал о разговоре. 

Есть религии нового века и независимые религии, со смутными 
христианскими источниками, которые направляют архангелов и 
различные младшие ангельские присутствия, духовных учителей 
различных видов, например, Кутхуми и, конечно же, Иисус, 
под разными именами. В некоторых из лучших такого рода 
ченнелингах, человек возвышается, его чувства возвышаются 
до разреженной радости вдохновляемой произведением канала. 
Религиозный канал имеет очевидный уклон, и, следовательно, 
послание не «достучится» до каждого, кто случайно прочитает 
этот материал. Библия, например, является самым продаваемым 
ченнелингом всех времен, но она не апеллирует к каждому 
читателю, и многие Библии носят на себе гораздо больше 
отпечатков пыли, чем отпечатков пальцев. Один из моих друзей 
недавно прочитал «Передачи Звездного Семени» и отбросил их в 
сторону не задумываясь. 

«Тебе не понравилась работа?» - спросила я.
«Я абсолютно ничего не получил от этого», - ответил он.

Религиозное содержание настолько мешало его способности 
понимать материал, что вся надстройка концепций и деталей, 
которая так вдохновляла меня, закрывала ему уши. Поэтому, 
тот, кто хочет направить духовное, религиозно окрашенное 
присутствие, должен смириться с тем, что предвзятость к материалу 
будет блокировать восприятие этого материала от многих 
слушателей и читателей. 

Существует большая категория метафизических источников 
ченнелинга, и практически аляповатый мешок внеземных 
существ. Есть философы, которые предлагают общий совет, а 
также довольно тщательно разработанную философскую систему, 
в которой размещается консультант, который, помимо достаточно 
последовательной философии и точки зрения, готов предложить 
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достаточно обширную и личную информацию отдельным лицам. 
Вознесенные мастера направляются несколькими крупными и 
организованными группами инструментов, такими как Орден 
Розового Креста, Эканкар и Теософы. Многие люди направляют 
Кутхуми; многие Астаранцы открыли для себя Джосера, и так 
далее. Общей темой внутреннего ченнелинга является вера в 
правильность суждения о том, что есть некоторые индивидуально-
сти, которые в какой-то момент своего жизненного опыта получили 
доступ к великой и скрытой мудрости, и после смерти решили 
остаться развоплощенными и доступными для тех из нас, кто ищет 
истину во время нашей жизни на Земле. Эта вера в гностическую 
иерархию мудрости предопределяет, что есть кто-то, способный 
рассказать искателю правду как найти привратника каждой двери, 
которая открывает следующий уровень или иерархию постижения, 
следующий кусочек мудрости, который, в конце концов, заставит 
нас самих стать мастерами. В большинстве из этих систем обучают 
ченнелингу в последовательном и удобном для использования 
формате, и я могу только рекомендовать тем, кто заинтересо-
вался в таком виде ченнелинга, как всегда использовать свою 
способность различения, и эта сила различения должна тщательно 
оттачиваться, ибо, хотя одна система может показаться очень 
похожей на другую, каждая из них приходит с вероучением или 
теорией, с которой необходимо быть знакомым и принимать это 
по крайней мере в какой-то части, для того, чтобы опыт студента 
работающего с этой системой был удовлетворительным. На самом 
деле, в средней Америке есть ложи - Лось, Лосята, Каменщик, 
Шрайнер - которые являются хорошим примером этого базового 
гностического вида ченнелинга.  Я не говорю, что ваш муж, отец, 
друг или племянник обязательно ченнелер, когда идет на собрание 
Шрайнеров. Однако те, кто структурировал эти организации, 
конечно были направляемы этим типов информационной 
«мудрости». 

Пожалуй, самым известным из метафизических или философских 
каналов был Эдгар Кейси, чей ченнелинг указал, что его 
источником были Записи Акаши. Работа Кейси была особенно 
интересна исследователям из-за полноты, с которой велись 
записи сессий и в которых были даны многие доказательные 
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детали, которые оказались правдой и которые произвели большое 
количество исцелений. Точность целительных каналов заставляет 
даже самого научно ориентированного исследователя проявить 
хоть какой-то интерес, к философскому материалу, который 
перекликается с целительным материалом и занимает центральное 
место в чтениях, который был поддержан теми, кто платил, чтобы 
задавать философские вопросы. Эдгар Кейси больше не воплощен, 
но те же Записи Акаши теперь претендуют на то, чтобы снова 
присутствовать на канале «Осознания» Пола Шокли из Церкви 
Водолея Универсального Служения в МакМиннвилле, штат Орегон. 

Есть эльфы, и да, Тинкер-Белл, я поаплодирую для вас! Таковы 
размышления тех, кто серьезно изучает работу с духами природной 
медицины мужчинами и женщинами в традициях американских 
индейцев, поклонников сказок и Фонда Финдхорна. Рассказ 
Финдхорнцев о контакте с растением девас и последующим 
выращиванием очень больших и здоровых овощей на 
бесплодной песчаной почве северного побережья Шотландии 
впечатляет больше всего, а традиция американских индейцев 
также убедительна в своих рассказах о взаимоотношениях 
чувствительных индейских мужчин и женщин с духами их Лося, 
Орла и так далее. 

Существует большое разнообразие предполагаемых контактеров 
НЛО. Филос, Кларион и Джордж Хант Уильямсон, ченнелинг 
братьев Филипп, все говорят о внеземных контактах. Существует 
множество каналов группы, называющей себя Федерацией планет, 
Конфедерацией планет или Конфедерацией планет в служении 
бесконечному Творцу. Я сама являюсь одним из таких каналов. 
Особенно интересен ченнелинг Винода и Проберта «Девять» и 
ченнелинг, который был возможен только благодаря присутствию 
Ури Геллера, Хувы. 

Вместо того, чтобы попытаться быть полноценной в любой из этих 
категорий ченнелинга, я откажусь от этой безнадежной задачи 
пожав плечами и усмехнувшись. Видите ли, сегодня на Земле 
буквально миллионы людей занимаются ченнелингом, направляя 
всевозможные сущности. Это далеко не такая редкая информация, 
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ее невообразимо много. Лично я передавала сотни тысяч слов и 
видела еще миллионы в чужих записях и книгах. Такая активность 
широко распространена по очень простой причине: она является 
частью человеческой природы. И как любая другая вещь, которую 
может сделать человек, это та вещь, которая наиболее предсказуемо 
будет продолжаться, иногда плохо, иногда изысканно хорошо. 
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Глава вторая
Почему канал? 

Вы можете видеть, что ученику доступно большое количеств 
ченнелингового материала, начиная с древнейшей Ведической 
работы святых и заканчивая самой последней мудростью из 
мира невидимого, из любого источника. Информация имеет 
тенденции освещать повсеместно распространенные темы, такие 
как доминирующее влияние справедливости, мира и доброй воли 
между народами и близящееся время планетарной трансформации. 
Типичное содержание таких сообщений было размещено в книге, 
написанной Дональдом Т. Элкинсом и мной в 1976 году «Секреты 
НЛО» 

Кроме того, каждая основная часть каналообразующей 
информации обычно содержит определенные для нее понятия, 
часто находящиеся в прямом противоречии с другими частями 
канального материала. Мало того, что количество этой 
информации ошеломляет, она также чрезвычайно запутанна, 
если вы пытаетесь привести каждый факт даже двухканального 
материала с двумя инструментами к какой-либо конгруэнтности.  

Есть много приверженцев любой ортодоксальной структуры 
направленного материала, таких как евреи и христиане, которые 
предположили бы, что истина уже передана. (Не спорьте здесь: 
если вы не считаете, что ваша любимая святая работа была 
направлена, вы должны думать, а не говорить!) По крайней 
мере, люди, которые пришли к вере в определенной доктрине, 
представленной телом направленного материала, будут очень 
озадачены тем, почему другие люди в мире хотят продолжать 
заниматься этой каналообразующей деятельностью, когда 
истина уже известна. Принимая одну структуру ченнелингового 
материала, многие люди приходят, чтобы почувствовать, что все 
остальные структуры такого материала находятся вне закона. Этот 
уклон изолирует себя от других и предопределяет предположение 
о том, что человек может что-то знать не только для себя, но и 
для других в мире веры. Но мы не можем. Простая вера находит 
вдохновение везде, где различение говорит о пребывающем здесь 
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духе истины. Мое различение, а не чье-то еще, и то, что работает 
на меня, работает только на меня. Тем не менее, те, кто верят в 
доктрину, и в правильность буквального факта, который должен 
быть законодательно закреплен для всех, всегда превосходили тех, 
кто считает, что истина выражается в тайне, через личную веру. 

Более того, многие, особенно в христианской традиции, считают, 
что весь ченнелинг последних дней носит сатанинский характер. 
Существует Писание, поддерживающее практически любую точку 
зрения - Южане до войны со Штатами использовали Священное 
Писание для рационализации и поддержки практики рабства - и 
неудивительно, что в священных книгах можно найти тщательные 
рекомендации по задействованию и умению различать духов и 
осуждение того же ченнелинга за медиумизм, который карается 
смертью. Принятие любой точки зрения, без различающего 
мышления не рекомендуется; тем не менее, любой ученик, который 
хочет изучить возможности и стать каналом, должен считаться 
с вероятной реакцией тех, кто любит вас больше всего: если они 
являются коренными христианами, и возможно, даже если это 
не так, они посчитают такую деятельность несколько пугающей и 
могут интерпретировать то, что вы делаете как форму сатанинской 
охваченности. Если ваше желание направлять достаточно сильно, 
чтобы противостоять неверным мнениям других, хорошо. Если 
вы потенциально готовы потерять мужа или семью, дружбу или 
работу из-за своего желания быть каналом, тогда остановитесь и 
подумайте, находитесь ли вы на том пути, на котором вы должны 
быть. Если вы спокойны и скромны, ваша семья постепенно 
расслабится. Особенно следует отметить, что те, кто действительно 
становятся каналами и сталкиваются с этой реакцией со стороны 
тех, кого они любят, они должны попробовать воздержаться от 
собственной защиты, поскольку совершенно неэтично, чтобы 
канал преподносил себя как камень преткновения на духовном 
пути другого ищущего. Это просто нечестно. Вы не чувствуете себя 
счастливым, когда вас критикуют. Избегайте критики других. 
Если то, что вы делаете, делается в духе любви, ваши слова и ваша 
любовь будут говорить сами за себя. 
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Многие люди читающие эту книгу, одержимы не чем иным, как 
любопытством к этому очень интересному явлению - ченнелингу. 
В любопытстве нет ничего плохого. Это похвально. Я не думаю, 
что есть что-то плохое в скольжении по поверхности большого 
разнообразия вещей, в тестировании воды, в видении того, что 
подходит для вас, а что нет. Примите воду в коротком порыве. 
Если вы не намерены упорствовать в дисциплине вокального или 
письменного ченнелинга, важно, чтобы вы шли не дальше, чем 
удовлетворение собственного любопытства, потому что любое 
более длительное воздействие, если контакт неудовлетворитель-
ный, как правило, вызывает дезинтеграцию вашей личности и 
вашего опыта; если контакт лучший из возможных, любое более 
длительное воздействие принесет новое понимание, и таким 
образом, возложит на вас ответственность, которая заключается 
в том, что когда человек знает, он несет ответственность за 
отражение этого знания в своей жизни. 

Сью Леонард, моя подруга, которая преподает «Свободную Душу» 
в Колорадо, говорила со мной по телефону на днях о том, что 
люди похоже полагаются на нее, когда она передает ченнелинг. 
Она спросила у своего класса, сказала она, будут ли они звонить 
десятерым людям наугад по телефону и спрашивать их мнения, 
не зная, кому они звонят, когда они испытывают затруднения в 
принятии финансовых решений. Класс сразу признал глупость 
такой процедуры. Как же тогда, спросила она их, они могут считать 
ее особенной только потому, что она телефон? Довольно серьезно 
она предложила, чтобы все они перестали покрывать золотом 
телефон и начали искать свои собственные внутренние чувства 
распознавания, которые могли бы различать новую информацию. 

Если вы не хотите изменить свою жизнь; если вы не хотите жить 
жизнью, в которой ченнелинг имеет свои лучшие условия, не 
упорствуйте в удовлетворении своего любопытства в ченнелинге. 
Немедленно остановитесь и переходите к чему-то другому, ибо в 
мире экстрасенсорных способностей и оккультизма действительно 
есть большой «супермаркет», и метафизическая истина продается 
во многих упаковках в эти дни, как это было всегда. Не существует 
никакого наказания за переход от дисциплины к дисциплине. 
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Здесь необходимо сказать, что у меня есть сильный уклон в сторону 
служения другим. Можно направлять и в отрицательном смысле, и 
есть отрицательные сущности и принципы во Вселенной, которые 
будут сильно обрадованы контакту с человеческим существом. Как 
и в любом позитивном ченнелинге, этот тип канало образования 
имеет множество подразделений и учителей. Однако, моя 
предвзятость по отношению к негативной информации заставляет 
меня воздержаться от описания источников такой информации. 

Я пришла к ченнелингу из мистической Христианской традиции. 
Я родилась мистиком, и вероятно дар веры имелся у меня уже при 
рождении. Следовательно, моей мотивацией для ченнелинга было 
служение другим. У тех, кто серьезно относится к ченнелингу, 
это почти постоянное отношение. Независимо от того, насколько 
эффективным может быть человек как инструмент, независимо от 
относительной красоты и вдохновляющей ценности ченнелинга, 
мотивом большинства инструментов является старый магический 
девиз Служителей Света: «Я хочу знать, чтобы служить». Большое 
количество людей, кажется, в состоянии пройти через свою 
жизнь, не запрашивая ничего больше того, как иметь мирную и 
счастливую домашнюю жизнь, достаточное количество денег, 
чтобы купить то, что им нужно для себя и своих семей и немного 
удовольствия, которое можно урвать. 

Другие из нас, без всякой ясной причины, имеют ошибку в 
собственном слухе. Христиане они или нет, мистики убеждены, что 
у нас есть некоторая работа в этой жизни; некоторые чувствуют, 
что они пришли на Землю, чтобы выполнить какую-то миссию. 
Когда кто-то отсеивает людей с серьезными невротическими или 
психотическими отклонениями, которые, во-первых, обманывают 
себя, и во-вторых других, у кого-то все еще есть достаточно большая 
и довольно преданная организация людей, которые хотят быть 
слугами человечества. Распространенные среди таких людей 
убеждения заключаются в том, что можно отодвинуть ограждение 
тайны немного дальше и еще немного дальше, чтобы ноумен, хотя 
и бесконечно отступающий перед нами, мог быть в некоторой 
степени асимптотически приближен. Другое предположение 
заключается в том, что невидимое осеняет видимое, создавая 
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видимый мир, который гораздо реальнее того, что мы видим 
нашими физическими глазами и с которым соприкасаемся 
нашими физическими чувствами. Третье предположение, распро-
страненное среди мистиков, заключается в том, что другие люди 
достойны служения и что им можно служить. Эти предположения 
вместе взятые, дают ученику, который хочет быть полезным, 
направляющее чувство обращения ко всему человечеству, как 
пастух протягивает руку тем овцам, о которых он так тщательно 
заботится и заботе о которых он посвящает себя. Из этого образа 
ясно, что одной из величайших опасностей, связанных с выбором 
канала, заключается в том, что человек может незаметно для себя 
приобрести большое самомнение. На самом деле инструмент знает 
не больше, чем тот, кто слышит ченнелинг. Это не только избитая 
банальность; но это так же и истина. Мы все профаны в этом 
автобусе. Вспомните аналогию трубы и воды. Инструменты - это 
трубы. Все, что они делают, они делают до получения воды, которая 
течет через них.  То, что проходит через них, вполне может быть из 
более высокого источника. Сами каналы, однако, являются овцами, 
за исключением восторженности я Одним что затмевает я и говорит 
в духе любви и истины. 

Поверите ли вы, что я знаю не менее трех человек - пусть это и 
немного - которые направили свою судьбу на рождение младенца 
Христа и были его матерью во втором Земном паломничестве после 
двух тысяч лет? Это правда. Нет конца глупости, совершаемой 
людьми, которые принимают ложь того, что, поскольку они 
являются каналами, они представляют элиту и в некотором роде 
«ставят ногу» на остальную часть человечества. Пожалуйста, 
изучите ваши мотивы. Если вы направляете по причинам, 
отличным от любопытства или желания служить другим и Творцу, 
было бы неплохо избежать практики ченнелинга, потому что, 
как я уже сказала, она действительно может приземлиться в суп 
эмоционально, ментально и даже физически. В каждом из нас 
есть способность утраты связи с бодрствующей реальностью, 
как ее воспринимает большая часть человечества. Возможность 
дезинтеграции бодрствующей личности становится гораздо 
более вероятной, если открыть интегрированную личность для 
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вторжения глубоко безличных, часто внешних индивидуально-
стей. Ченнелинг -  это не шутка. Почему вы хотите быть каналом? 
Почему вы направляете? Пожалуйста, используйте некоторое 
различение!

Отсутствие различения может повлечь за собой серьезные 
наказания, и, тут можно привести один или два примера. Если 
вы направляете канал, и любой из них кажется вам знакомым, 
вы можете ощутить, немного поработав в этой области, гораздо 
большую эффективность в качестве канала. 

Первый пример - студентка, которая училась у меня в 1975 году. 
Она была очень интеллектуальным и симпатичным человеком, 
приближаясь к тридцатилетнему возрасту, преждевременно 
повзрослевшая и в соответствии с этим одетая, она была 
чрезвычайно потрясена тем, что она испытывала в момент сессии. 
Каждый раз, когда двери Л/Л были открыты, Милли была там 
(это ее ненастоящее имя). Она начала пробовать выходить на 
канал самостоятельно, и получила информацию практически 
сразу. Например, она была одной из тех трех «Девой Марией», 
о которых я говорила. Позже она позвонила мне в состоянии 
нервного возбуждения с информацией о том, что кандидат в 
президенты вот-вот сядет на самолет, который разобьется, убив 
его. Она хотела, чтобы я позвонила экстрасенсу (Жанне Диксон, с 
которой я не была знакома) с этой информацией, чтобы она могла 
предупредить кандидата. Мои попытки объяснить ей, почему я не 
собираюсь выполнить ее просьбу, не были поняты, и она позвонила 
сама, убежденная, что я отвернулась от нее. Вскоре после этого 
нам позвонил католический священник и сказал, что она искала 
убежища в его церкви, потому что на нее напали Сатанинские силы. 
Она чувствовала, что ее мать и отец одержимы, и она не доверяла 
никому, кроме нас. Он хотел узнать, можем ли мы приехать за 
ней, потому что у нее не было ничего из еды в течение нескольких 
дней, и она отказывалась даже от воды в течение 48 часов, которые 
она провела в его церкви. Мы неохотно поехали и забрали Милли, 
привезли ее домой и попытались накормить ее легкой пищей. Это 
было уже после полуночи. Она была слишком напряжена, даже 
для того, чтобы лечь. Когда мы предложили ей расслабиться, она 
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обвинила нас в том, что мы пытаемся контролировать ее разум, и 
убежала из квартиры, прежде чем мы смогли ее остановить. Мы 
вышли за ней, но найти ее не смогли, так как мы жили близко к 
парку со многими извилистыми, холмистыми дорогами, где было 
слишком много расходящихся тропинок и поворотов, что мы были 
не в состоянии угадать каким путем, она могла уйти. 

Мы известили полюбившегося ей профессора, священника, 
который позвонил нам, и ее родителей, что она разъезжает по 
городу, одетая только в ночную рубашку, за рулем машины, в 
которой почти не осталось бензина и без гроша в кармане. Это было 
все, что мы могли придумать. Милли оказалась в психиатриче-
ской клинике, где она лечилась несколько месяцев. После выписки 
из больницы она привела к нам лидеров Ананда Марги, духовно 
ориентированной буддийской секты. Она хотела доказать им, что 
у нас есть злые мыслеформы, которые влияют на нашу работу и 
мешают ей. Учитель Ананда Марги в оранжевом одеянии обладал 
хорошими психическими способностями, а также чувством юмора. 
Продемонстрировав, что он может рассказать нам вещи, которые 
он знать не мог, тем самым подтвердив для Милли свое мастерство, 
он сказал ей, что у нас нет такого присутствия в отношении наших 
невежественных голов. «Но они верят в магию», - сказала Милли. 
Лидер с юмором подобрал пульт дистанционного управления от 
нашего телевизора. «Я тоже», - сказал он. «Позволь мне показать 
тебе магию». Он направил устройство на наш телевизор, и через 
всю комнату оно перешло в электронную жизнь. «Магия», - сказал 
он очаровательным акцентированным голосом. «Ты это видишь». 
Милли была недовольна. Но я рада сообщить, что постепенно ей 
стало лучше. 

Я с самого начала добросовестно советовала Милли, как и всем 
моим ученикам, избегать любых мыслей о самостоятельном 
обучении ченнелингу. Это не то устремление, которое следует 
предпринимать в одиночестве. Когда она все равно начала делать 
это, я продолжала возражать, и говорила ей не делать этого. Она 
интерпретировала мои советы как оскорбления, чувствуя, что 
я пытаюсь «захватить рынок» и производить весь ченнелинг 
самостоятельно. 
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Пример номер два: давно устоявшийся канал, который я буду 
называть Сьюзан, написала нам после выхода первой книги 
Закона Одного, попросив совета о том, как она может улучшить 
свою медитационную группу. Она преподавала ченнелинг 
своим ученикам и как всегда, ей удалось преподать этот легко 
передаваемый дар. (Именно улучшение качества в ченнелинге 
является истинным даром и делом всей жизни, а не способность 
изучить механику.) Она намеревалась, сказала она, сделать так, 
чтобы студенты оставались в группе. Тем не менее, они покидали 
группу и начинали свои собственные медитационные и учебные 
группы. Она задавалась вопросом, что она делает неправильно. 

Я действительно не могла диагностировать какую-либо проблему 
исходя из информации в ее первом письме, и ответила ей, описав 
как работают мои встречи, и ожидания, которые я испытываю с 
радостью к тем, кто хочет разделить ответственность и честь быть 
инструментом вместе со мной. «Мне гораздо приятнее слушать, 
чем говорить, и я считаю великим благом иметь возможность 
наслаждаться каналами других людей», написала я. 

Ее второе письмо было гораздо более показательным. По ее словам, 
она рассчитывала не слушать ченнелинг других, а использовать 
другие каналы для подтверждения правильности того, что она уже 
направила. Когда я написала в ответ, что возможно мешает ее эго, 
она стала защищаться и сказала, что я очень осуждающий человек. 
Вскоре после этого она начала получать большое количество 
информации, связанной с «ужасными катастрофами», которые 
должны произойти предполагая, что избранным, которые слушали 
ее слова, было бы хорошо объединиться в отдаленном районе 
в целях выживания. Ченнелинг включал в себя предложения 
даже относительно необходимых принадлежностей, включая 
памперсы. Обратите внимание на разворот информации от «любви 
и света» к сообщениям о гибели и движению от всеобщей любви к 
созданию элитной группы, которая затем должна защитить себя от 
посторонних, которые этой группе не принадлежат. 

Я не отмахиваюсь от ченнелинговой информации о предстоящем 
преобразовании нашей планеты и самих себя; однако мне кажется, 
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что для нас, осознающих возможность таких замечательных 
событий, будет лучше, если мы будем действовать как служители 
света, которых в гораздо большей степени будет интересовать 
как вдохновить и вовлечь в работу собственное сознание, что 
будет полезно для тех, кто давно знает, чем мы занимаемся, но 
не чувствовал необходимости в метафизическом изучении. Мне 
кажется, что это сильно смягчит всю концепцию мест выживания 
для избранных. Я искренне считаю, что в нашей стране есть 
много людей, которые в той или иной степени ответственны за 
безопасность государственных лидеров и людей, важных для 
мира, который создали они и их предшественники, в области 
финансов, науки, исследований и так далее, кто будет щедро 
обеспечивать повторное заселение планеты в случае реальной 
глобальной катастрофы. То, что мы должны дать - это мы сами, 
сейчас, в трудное время, а не мы в более позднее время, когда мир 
будет совсем другим, и те навыки, которые мы изучили в этом 
опыте, несомненно, будут совершенно неуместны. Возможно мой 
подход слишком сильно приукрашен тем, что я христианка, но мне 
кажется, что мы имеем дело, когда мы говорим о жизни и смерти 
на земном плане, с «долиной тени смертной». 

Я надеюсь провести свою жизнь и смерть хорошо, не с точки 
зрения того, каким образом я останусь в живых, но сточки 
зрения того, сколько из того, что я могу предложить, как я 
смогу предложить. Это правда, что во втором случае Сьюзан 
потенциально могла повлиять на духовное путешествие других 
людей, так как они вполне могли бы вложить много энергии в 
следование инструкциям ее ченнелинга. Однако, никто из нас не 
несет изначальную ответственность за духовную эволюцию других 
людей, мы несем ответственность за свою собственную. Все, что 
приходит к нам - это наша ответственность, заключающаяся в 
том, что мы можем фильтровать и интерпретировать события так, 
как мы выбираем это делать, а не так как мы должны это делать. 
Поэтому, главной жертвой трудностей Сьюзан, была и остается 
Сьюзан. 

Если вы видите что-нибудь относящееся к себе в любом из 
этих примеров, или если вы используете эту возможность, 
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чтобы изучить свои мотивы для ченнелинга или из-за желания 
направлять и вдруг обнаружить что в ченнелинге немного 
участвует эго, не будьте строги к себе и не паникуйте. Это по сути 
очень человеческое иметь такие мотивы. Внутренняя информация, 
особенно конфиденциальная, всегда заманчива. Обнаружьте то, что 
у вас произошло какое-то очищение, и это хорошо, но не осуждайте 
то, что вы сделали в прошлом. Благодаря использованию таких 
инструментов, как медитация и созерцание, вы можете начать и 
активировать процесс совершенствования своих мотивов в поиске 
служения, направляя канал, и тем временем узнавать о том, что 
такие мотивы не служат только добру в качестве канала, и это 
поможет вам распознать время, когда вы немного сбились с пути. В 
духовном эволюционном процессе вообще и в практике ченнелинга 
в частности, не существует времени, в котором вы не могли бы 
развернуться и начать все заново. Я думаю, что лучшие из нас 
должны делать это каждый день, если не чаще. Ни в коем случае я 
не хочу сказать, что мои мотивы всегда чисты. В действительности, 
прежде чем я начала писать эту книгу, я прошла через несколько 
недель нерешительности и паралича, задавая себе вопрос: «Кем 
я себя возомнила, выставляя себя как эксперта?» Очевидно, что 
никто этого не заслуживает; однако, в конце концов я последовала 
совету Арждуны из Бхагавад-Гиты, идти дальше и действовать, но 
попытаться сохранить это действие без ожидания отдачи. 

Так что у каждого из вас есть возможность в любой момент изучить 
свои мотивы и поступки, разглядеть какие-то пропущенные шаги 
и обратиться к более уточненному или просветленному сознанию. 
Это пустая трата времени, злиться на себя, поэтому, если вы 
окажетесь немного тронуты соображениями эго, посмейтесь над 
человеческим состоянием и продолжайте попытки. 
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Ченнелинговая информация, как и любое другое сочинительство, 
использует материал языков, конструкции предложений и слов, 
те хамелеоноподобные сущности, которые принимают различные 
значения и оттенки в зависимости от способов их использования. 
Как и любой другой производитель письменного материала, вы как 
канал, захотите создать наилучшую коммуникацию, на которую 
вы способны. Так как передающий мало контролирует процесс 
после начала ченнелинга, будет полезно рассмотреть некоторые 
элементы, которые входят в вашу подготовку в качестве канала. 

Очень большое внимание уделяется характеру вашего индивиду-
ального ума. Уникальная природа вашего комплекса ума глубоко 
важна для вас как канала, из-за природы практики ченнелинга. 
В ченнелинге вы имеете дело с индивидуальностями, которых 
вы не видите. Невидимые сущности, или мыслящие существа, 
имеют «реальность» только в той мере, в какой они ясны в своем 
объяснении того, кто они есть. В мире ченнелинга мысли - это 
действительно вещи. Когда человек имеет дело с друзьями, 
семьей или окружающими, у него есть гораздо больше, чем просто 
ясность осознания рассматриваемого человека, как указывается 
в используемых словах. Даже в телефонном разговоре, кто-то 
может общаться с вами используя интонации голоса и колебания 
в размещении фраз, все это может передать гораздо больше, чем 
просто слова. Когда собеседники общаются лицом к лицу, у них 
есть язык тела и другие визуальные сигналы, а также полный 
спектр пяти чувств, чтобы помочь при общении, по крайней мере 
потенциально. 

Но в мире мысли, в котором канал пытается узнать, как стать 
убедительным, у человека есть только своя истинная природа, с 
которой он может работать, чтобы быть человеком достаточно 
сильным, чтобы контролировать, в случае необходимости 
контакты, которые он получает. Вы, наверное, не захотели бы, 
чтобы любой незнакомец мог подойти к вашей двери, позвонить 
в дверной звонок и завести с вами разговор, о чем угодно, в то 
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время как у вас не будет абсолютно никакого контроля над тем, 
когда этот незваный гость уйдет. Тем не менее в ченнелинге очень 
часто можно получить незваного гостя, и наиболее важно, чтобы 
вы как канал начали и упорствовали в процессе познания того, 
кто вы есть - каков состав вашего ума, каковы ваши основные и 
довольно неизменные склонности и какой контакт вы ощущаете, 
что вы можете приветствовать и чем делиться с другими как самым 
высоким и лучшим контактом, на который вы способны. 

Две интеллектуальные движущие силы, которые глубоко влияют 
на вашу работу - это рациональный разум против интуитивного 
ума или мудрость научного знания против мудрости веры. 
Разум, который удобен с точки зрения рациональности будет 
искать то, что можно знать и то, что может сделать человек на 
Земле в любом контакте, который он получает. Следовательно, 
рационально мыслящий канал будет стремиться к тому, чтобы быть 
инструментом, который создает информацию с высоким этическим 
содержанием. И наоборот, если вы полагаетесь во многом на свою 
интуицию, а не на свои рациональные процессы, ваш ченнелинг 
будет содержать большой процент материала, имеющего 
отношение к идеалам. Рациональный канал может давать очень 
хорошие ежедневные советы, но, вероятно не удовлетворительную 
метафизическую систему, которая работает без привязки к каждой 
ситуации. Тот, кто черпает вдохновение из веры, не обращая 
внимания на интеллектуальный ум, вполне может произвести 
большое количество прекрасного звучания, вдохновляющего 
зефира, который поможет тем, кто уже имеет веру, но он не имеет 
силы вдохновить незаинтересованного искателя. В любом канале 
необходим баланс между этими двумя движущими силами. 

Осмотрите свою гостиную. Находите ли вы большое количеств 
метафизических или религиозных объектов? Большинство из вас 
ответят либо «нет», либо «очень мало». Двадцатый век является 
частью эпохи, в которой идеалы стали жертвой этики, а условности 
обогнали Абсолют. Большинство из на живет в обыденном мире не 
по вере, но в зависимости от научных достижений. Я не возражаю 
против века, его достижений и его предубеждений. Я бы умерла 
несколько раз, если бы не сложные технологии этого века, потому 
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что я была жертвой болезни почек в подростковом периоде и 
дважды была близка к смерти. Я пользуюсь телевидением и всеми 
другими средствами массовой информации, к счастью, обедаю 
блюдами приготовленных простой микроволновой кулинарией, 
не так благодарно получаю и отправляю телефонные звонки 
благодаря упавшей замертво идее мистера Белла, и зарабатывала 
себе на жизнь работая библиотекарем, до того, как стала 
заниматься паранормальными исследованиями, который по сути 
является толкователем и хранителем информации для людей, 
которые могут найти библиотеки немного запутанными. Я поняла 
насколько далеко я оказалась позади технологической кривой 
мощности, ощутив это несколько лет назад, когда я сопровождала 
двух молодых друзей в кино. После картины Джеймс и Дженифер, 
которым было не более восьми и десяти лет, попросили меня зайти 
с ними в соседнее помещение с игровыми автоматами. Джеймс 
поселился на «Троне», а Дженифер, зрелая и серьезная молодая 
леди осведомилась о моем развлечении, прежде чем обеспечить 
собственное. Ошеломленная ослепительным множеством игр, я 
повернулась к другому «Трону» и сказала: «Я думаю, я сыграю в 
это». Дженифер слегка поморщилась и сказала: « Я думаю, что это 
немного продвинуто для вас.» И это исходило от десятилетнего 
ребенка. «Хорошо, тогда что бы предложила ты?»

Дженифер задумалась, наклонив голову в сторону. Затем она 
привела меня к игре ПакМан, сказав: «Я бы предпочла сначала 
показать тебе Фрогер, но его нет». «Насколько это может быть 
сложным?» подумала я про себя. Потом я об этом узнала. После 
того, как я сыграла всю игру, не обнаружив никакой связи между 
тем, что делали мои руки, и тем, что происходило на дисплее, я 
снова обратилась за помощью к Дженифер. Она терпеливо учила 
меня, и я попыталась снова, с ограниченным успехом. Изучение 
видео игр стоило бы мне целого состояния, если бы у моей семьи 
и в школе не было бы компьютеров, и я бы не начала делать это 
в раннем возрасте. Дети этого поколения часто имеют такую 
настройку. 

О возрастающих темпах технического прогресса в цивилизованном 
мире сегодня написано много, может быть слишком много, 
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поэтому не буду его недооценивать. Хотя я знаю, что мы склонны 
относиться к мудрецам науки с благоговением, ранее зарезерви-
рованным для донов божественных знаний, и, хотя мы, конечно, 
вознаграждаем специалистов в научной области денежными 
коэффициентами, превосходящими те, что могут заработать 
большинство приходских священников и проповедников, я думаю, 
что это пустая трата времени. В свободном обществе мы платим за 
то, что для нас имеет ценность, и если мой священник не получает 
столько же сколько получает мой врач, то это не вина его знания и 
ценности, но, по моему мнению, ответственность также лежит не-
посредственно и на мне. 

Легко привести доводы в пользу того, что рациональное мышление 
в нашем мире пользуется большим уважением, чем интуиция. 
Следовательно, когда вы смотрите на себя как на потенциальный 
канал, вам нужно делать это с прицелом на необходимость 
привести себя в равновесие. Хороший инструмент имеет то 
соотношение, в котором рациональные и интуитивные способности 
находятся в гармонии сотрудничества, и весь ваш ум и ваше сердце 
находятся на службе дару ченнелинга. Если бы все несбалансиро-
ванные каналы были бы одинаково полезны, этот совет был бы 
лишним, хотя возможно они и полезны в общем смысле, так как у 
нас всех есть обе способности, но хорошо если используется полное 
пребывание в своих мыслях и действиях, для наиболее эффективно 
прожитой жизни. Однако, если вы полностью рациональны и 
не принимаете интуитивного влияния, или если вы полностью 
интуитивны и не принимаете рациональное мышление, вы будете 
несбалансированным каналом, направляя несбалансированную 
информацию, полезную только для тех, кто искажен точно так же, 
как вы.  Чем ближе к равному сочетанию этих способностей вы 
можете подойти, тем больше людей кроме вас самих найдут ваш 
направленный материал полезным для себя. Видите ли, ваш ум - 
это просто радио с точки зрения телепатического процесса. Точно 
так же как настраивается радио, так и ваш ум должен быть настроен 
на станцию, которую вы хотите получить. Кроме того, станции 
сокращаются к обоим концам полосы настройки, и большой 
процент желательных контактов можно найти в значительной 
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степени в середине, с точки зрения баланса между интуицией 
и рациональностью. Балансировка вашего ума является частью 
процесса настройки. 

Когда вы проанализировали свои собственные привычки 
мышления и решили, полагаетесь ли вы в основном на интуицию 
или рациональное мышление, тогда у вас может возникнуть 
гораздо большее понимание, чем у вас было ранее, относительно 
того, какой принцип вы можете обнаружить, который покажется 
вам достойным вашей верности. Если вы цените научное, 
объективное мышление и эмпирически доказанную информацию, 
было бы возмутительно ожидать, что вы сможете полностью 
обратиться к религиозной системе, основанной только на вере. 
И наоборот, если вы находите, что ваше мнение заключается 
в том, что ничто в конце концов, не является тем чем кажется, 
и что наука обманывает себя, если она думает, что у нее есть 
более глубокие ответы, будет разумно ожидать, что вам будет 
трудно принять вселенную как вещь, которая лучше всего 
поддается научному изучению. Хотя теперь широко признано, 
что религиозные люди живут моральной жизнью в силу веры в 
их интуитивно воспринимаемый источник мудрости, не с такой 
очевидностью видно, что те, кто верит в мир относительных 
ценностей и эмпирических данных, могут верить в себя и в свою 
способность приобретать мудрость и жить нравственно преданной 
жизнью. Несмотря ни на что, оба пути жизнеспособны; страсть и 
посвящение собственной личности могут последовать из любого 
пристрастия мысли. 

Чтобы продолжить процесс настройки, исследуя характер вашего 
собственного ума, хорошо бы остановиться на том принципе, 
которому вы, таким как вы есть, можете быть полностью верны. 
Если это ортодоксальная религия, к которой вас тянет, будет 
целесообразным стать активным и практикующим религиозным 
человеком. Если это философская система, которая обращается 
к вашему рациональному мышлению, тогда вам будет полезно 
выбрать одно из утверждений о том, что истинно, то, что вы 
считаете достойным вашей полной верности, и добросовестно и с 
любовью практиковать свои предписания и этику. Что бы вы ни 
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выбрали, держите напряжение, чтобы быть постоянно верным 
и регулярным в своем стремлении и преданности тому, во что 
вы верите. Чем более глубоким и страстным будет ваш выбор и 
это решение, тем больше вы будете заземлены как канал, и тем 
более сильной будет ваша «магическая» личность и, как результат 
ваш телепатический приемник. Я часто говорила, обращаясь к 
группам, что, когда вы знаете, за что вы готовы умереть, тогда 
вы знаете, ради чего вы хотите жить. Все вещи приемлемы, в 
абсолютном смысле, насколько я могу судить. Тем не менее, 
не все вещи являются полезными возможностями для запуска 
канала. Например, это вполне приемлемая философская точка 
зрения, что опыт через чувства - это все, и эта мудрость приходит 
только от избытка. Страдания художника - это преуменьшение 
такой философской системы, с чудесными захмелевшими 
поэтами, такими как Рембо, Дилан Томас и Джеймс Моррисон, 
пытающимися всегда «прорваться на другую сторону.» Это агония 
конфронтации, которая продолжается все дальше и дальше, до 
предела способности ума выражать и получать смысл. Это та 
философия, которая также порождает воображение, но те, кто 
придерживаются ее, разрушают себя, чтобы передать свою особую 
мудрость другим. К сожалению, это не очень полезное отношение 
к каналу, потому что отсутствует верность какой-либо истине, к 
которой можно было бы прикрепиться перед лицом огромного 
влияния переизбытка. Следует отметить, что чрезмерный аскетизм 
сталкивается с той же проблемой. В религиях по всему миру 
было множество святых, которые вдохновляли учеников своим 
присутствием, но они были слишком точно обращены, чтобы 
предложить себя в качестве инструментов для того, что затмевало 
их. 

Поскольку вы читаете эту книгу, вполне вероятно, что у вас больше 
веры, чем различения. Для большинства, кто хочет направлять 
убежище, такое желание вытекает из желания искать невидимое и 
таким образом увеличивать в мире запас вдохновения и мудрости. 
Если это ваша конкретная ориентация, я бы предложила вам 
пройти через период преднамеренного поиска информации о том, 
как работает общество. Это хранилище информации не обязательно 
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должно становиться энциклопедическим. Однако было бы неплохо 
почитать книгу-другую по истории, по современной политике, 
по истории науки, по исследованиям космоса и по социальным 
проблемам современности. Интуитивно ощутимое стремление 
к мирному миру становится гораздо более отчетливым, когда 
узнаешь немного о функции и характере войн в истории и о 
дилемме гонки вооружений. Инстинктивное чувство, что никто 
в мире не должен голодать, получает настоящие зубы, когда 
вы покидаете свое удобное жилище и идете на зов и боретесь 
с причиной голода, или еще лучше, добровольно помогаете 
бездомным и голодным найти свой путь обратно через трещины 
в социальном полу общества. Пусть ваши руки будут испачканы, 
но так повысится не только ваша осведомленность, но и ваша 
способность функционировать как канал. Социальная наивность 
почти так же непростительна, как и цинизм. 

Но что для канала важнее всего - это баланс. Если вы находитесь в 
ситуации, когда ваш ум не сообщает вам, что существует различие 
между правильным и неправильным, вы можете быть в хорошей 
среде для собственного роста, но не в хорошей среде, чтобы быть 
каналом. Чем больше вы поляризуетесь - то есть проявляете свою 
рациональную и интуитивную различительную способность в 
выборе того, что вы считаете правильным, - тем более мощной 
будет антенна, которая приносит вам сигнал. Не сбивайте себя с 
толку, спрашивая, что правильно для всего человечества. Примите 
это как данность, что вы не можете сказать другой душе на этой 
планете, что для нее правильно. Потом поймите, что вы сами 
отвечаете за свою позицию. Когда вы решите, что правильно, 
ваше мировоззрение примет определенный ракурс, и ваше 
различение будет равно вашей вере. Великая ценность интеллекта 
заключается в том, что это чудесная рабочая лошадка, и оставлять 
ее за пределами уравнения так же глупо, как и совершать проти-
воположный выбор. Помните, что я не пытаюсь судить о процессе 
мышления тех, кто не направляет, а только пытаюсь указать, что 
дает большие возможности для того, чтобы стать эффективным 
инструментом. Для тех из вас, кто считает себя в значительной 
степени существами рациональной предвзятости с четко 
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организованным социальным сознанием, но не в первую очередь 
компетентными в понимании динамики поколения или господства 
бытия над всем проявлением, было бы отличной идеей для вас 
вложиться в серию классов или уроков в любой дисциплине, 
которую вы считаете наиболее поучительной для себя. 

Некоторые из лучших мыслителей мира достигли осознания 
возможности и необходимости сбалансированного ума и сба-
лансированной жизни, исследуя Римско-Католическую или 
Епископальную веру, которые на сегодняшний день являются 
самыми богатыми магическими и мистическими аллюзиями, 
которые были рационализированы серией потрясающе одаренных 
писателей. Другие могут обнаружить, что суфийское уединение дает 
более четкое понимание, казалось бы, святой природы всего опыта, 
когда «двери восприятия» прояснены и очищены. Альпинизм, 
прыжки с самолета и любые исследования религиозных или 
медитативных дисциплин предлагают разнообразный и полезный 
выбор для тех из вас, кто хочет сбалансировать в подавляющем 
большинстве рациональное сознание. То, что я одобряю в 
вас, в тех, кто думает, а не ощущает большую часть времени, 
заключается не в том, что вы посвятите себя поклонению любому 
невидимому Богу или практике, но в том, что вы осознаете то 
сознание, которое посещает спонтанное поклонение, которое может 
передать стремление этого сознания к вашей приверженности 
этому утверждению истины о творении и Творца, чтобы вы были 
страстными сторонниками того, во что вы верите. Отстаивание, 
или четкое выражение того, кто вы на самом деле, во что вы верите 
наиболее глубоко, и что вы совершаете, - это структура или скелет 
вашей магической личности, и без страсти, без склонности, ваша 
способность эффективной борьбы с невидимыми сущностями будет 
довольно мала. Когда вы удовлетворены своим интуитивным/
рациональным балансом ума и чувствуете, что ваша способность 
различать примерно равна вашей силе верить, пришло время 
завершить ваш сознательный анализ. 

До сих пор вся работа проделывалась с использованием интеллекта. 
Вы подчинили свой интуитивный и рациональный ум изучению 
процессов рационального мышления. Теперь пришло время 
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подчинить интуицию и рациональное мышление катализатору 
интуиции и веры. Самый эффективный способ погружения 
в течение бодрствования в подсознательные силы своего ума 
- это медитация. Если вы принадлежите к числу тех людей, 
которые приняли решение быть ортодоксальным религиозным 
последователем, таким как теософ или христианин, вы уже 
ходите в церковь и вполне можете практиковать ежедневные 
религиозные обряды и молитвы. Медитация рекомендуется в 
дополнение к этим вещам. Медитация - это тишина. Основная 
идея медитации заключается в том, что никакие рациональные 
процессы в практике не принимаются. По этой причине те, кто учит 
медитации, обычно заинтересованы в поиске способов успокоить 
сознательный ум со всеми его сложными заботами и цепочками 
мыслей. Мощное погружение в тишину. Даже один такой опыт 
может быть спасительным, хотя это не является нормой. Пожалуй, 
самой важной особенностью вашей медитативной практики 
должна быть ее ежедневность. Независимо от того, насколько 
хорошо или плохо по вашим ощущениям прошла медитация, 
полезно намереваться делать это каждый день, не задерживаясь 
на каких-либо прошлых «плохих» или пропущенных медитациях. 
Стремиться делать это каждый день. Продолжительность вашего 
молчания может варьироваться, и будет хорошей идеей, чтобы 
это стало регулярным наряду с вашими привычками, чтобы 
вы могли вообще это сделать. Если вы установите слишком 
амбициозный график медитации, вы, несомненно пропустите 
его, когда устанете, и после первого или двух промахов вы будете 
гораздо менее восторженны, делая это снова. Вы можете сказать 
себе: « Ну хорошо, я уже пропустил так много, еще один день 
не повредит». Скромная медитация в пятнадцать или двадцать 
минут в день, будет иметь для вас ценность, если вы будете верны 
этому каждый день. Настоящая работа в медитации направлена на 
расслабление структуры сознательного ума, чтобы мыслительные 
процессы не происходили обязательно в соответствии с правилами 
мышления. Мы похожи на биокомпьютеры, которые воспринимают 
и регистрируют удивительный массив анархических, неструктури-
рованных ощущений - визуальных, слуховых и прочих. В наших 
компьютерах есть несколько больших программ и подпрограмм, 
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которые неумолимо организовывают представленные данные, 
отбрасывая более девяносто девяти процентов данных и 
концентрируясь на тех вещах, которые он пометил как имеющие 
отношение к программам, которые он организовал для работы. 
Медитация позволяет новым программам всплывать на 
поверхность, программам, которые предназначены для оказания 
помощи в принятии решений, единственная цель для которой 
предназначены компьютер и программы - это подача большего 
количества данных в базу внутри самого ума, его удаленной 
памяти и так далее. Однако, сознательные программы блокируют 
вспомогательные программы, и специальные программы, 
предлагаемые подсознанием. Для того, чтобы эти двое работали 
вместе, необходимо отменить меры контроля. Медитация 
осуществляет это, если делать это добросовестно, ежедневно и 
достаточно длительное время. Не часто бывает, чтобы процесс был 
удивительно быстрым. Это объясняет, кстати, почему психическая 
травма создает повышенную скорость обучения. Всякий раз, когда 
происходит травма, программы ума призывают к переменам. 
Компьютерные программы не могут измениться без отмирания 
и перестроения. Компьютер стремится поддерживать, но вместо 
этого необходимо сбросить программу. Это освобождает огромное 
количество энергии, потому что каждый раз, когда ослабевает 
сознательное программирование, программа, исходящая 
от подсознания, переходит к действию, в действие вступает 
улучшенная область данных и программа для организации данных. 
Вот почему нет необходимости каждый раз достигать совершенной 
медитации. Это эстетическая радость - поклоняться, предлагая 
совершенное служение Творцу, ритуальное или безмолвное, но не 
биологически необходимое. Необходимо только, чтобы намерение 
было достаточно сильным, и чтобы ум принял инструкцию на 
каком-то уровне и начал ослаблять логическое программирование 
принуждения, тем самым автоматически завершая цепочки схем 
в подсознание и лобные доли. Это, как если бы сердце и ум были 
одновременно связаны - очень полезное состояние. 

Было написано множество книг о том, как медитировать. Хотя 
я и учу медитации, я не учу определенной практике. Я знала 
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некоторых людей, которые пребывали в медитации почти все 
время, они надеялись отточить свое сознание до такой степени, 
чтобы медитация стала устойчивым состоянием. Но я никогда 
не встречала никого, кому бы это удалось. Но это правильный 
способ медитации, хотя, возможно, самый трудный. Я знала 
людей, которые находили медитацию с открытыми глазами 
наиболее освежающей, они смотрели на то, что находилось перед 
их глазами не пытаясь заставить себя понять смысл этого. Но я бы 
не рекомендовала такую технику медитации западному человеку, 
потому что весь наш образ жизни активен, а не пассивен. Для 
человека Западного полушария, такие средства, как фоновая 
музыка или успокаивающие звуки какого-то рода, такие как записи 
ветра или даже белый шум часто очень полезны, так как эти звуки 
обеспечивают рациональный ум своеобразной «жвачкой», за чем 
можно следовать и чем увлечься, в то время как глубинный ум 
делает свою работу обходя шумную болтовню рациональности. 

Вспомогательные внутренние средства для медитирующего, 
попадают в основном в область визуализации. Так же может быть 
полезно представлять дыхание как черно-белый поток в и из 
резервуара, хороший, чистый, энергичный воздух, вдыхаемый 
как яркий белый свет, заполняющий резервуар легких, и 
затемняющийся по мере вдыхания всем отрицательным внутри нас, 
а затем все это потемнение выдыхается во внешнюю темноту, чтобы 
вы могли представить, как становитесь все легче и легче, когда вы 
вдыхаете новую, живую энергию и избавляетесь от неживой. 

Я провела много времени за приятной медитацией, наблюдая за 
внутренней частью моих век. Наваждение всегда легко приходило 
ко мне, и вскоре я наблюдала постоянно меняющийся калейдоскоп 
цветов и форм. 

Утренняя медитация, в то время как тело еще не взяло на себя 
поводья и указатели возмутительного состояния этого конкретного 
дня, дает прекрасное начало наступающему дню. Некоторые 
считают, что чрезвычайно полезно снова медитировать вечером, 
оглядываясь на прошедший день перед тем как погрузится в 
медитацию, и спрашивая совета, что можно сделать лучше. Любой 
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момент может быть использован для очищения ума; любые пять 
минут являются потенциальным медитативным освежением. 

Я хотела бы подчеркнуть, что ваши ожидания будут формировать 
реальные результаты вашей медитации. Я считаю, что в 
метафизическом мире намерение - это все. То, что мы хотим 
сделать так, как мы предполагаем, может никогда не увенчаться 
успехом, и в повседневном смысле это часто трагично. Однако, 
независимо от того, как проявляются намерения человека, ожидает 
ли он, что сделает все, что в его силах, будет ли он стараться изо 
всех сил, верить в высшее, мир духа запишет намерение, а не 
проявление. Я думаю, что это одна из вещей, которую должна 
была продемонстрировать притча Иисуса о Сеятеле и семени, - это 
природа намерения. Сеятель имел контроль над семенем в том 
смысле, что выбрал хорошее семя. Тем не менее он должен был 
сеять там, где он шел, и он не мог выбирать, идет ли он по хорошей 
земле или по плохой. Его намерение оставалось неизменным. 
Рост семени, как только оно было посеяно, регулируется обсто-
ятельствами почвы, на которую оно упало. Так что независимо 
от результатов медитаций, ожидайте и намеревайтесь, прилагая 
максимум усилий. Проявление вашей веры, всегда подкрепленное 
силой вашего различения, будет продвигать вас в более и более 
убедительное положение в качестве инструмента. 

В конце каждого дня воспримите свои наблюдения из ваших 
ежедневных моментов и самосознания, которые вы можете 
вспомнить из медитации и заставьте то и другое соотнестись с теми 
вещами, которые перемещали вас так или иначе, как хорошее, так 
и плохое, в течение дня. Если вы причинили кому-то боль, хорошо, 
попытайтесь пройти через этот разговор или действие снова, с 
целью достижения баланса сострадания, чтобы иметь дело как с 
самим собой, так и с кем бы то ни было. Посвятите себя служению 
другим и откройте себя силе какого угодно искупления, которое 
по вашему мнению существует, прощая тех, кто причинил вам 
вред, и молясь тому, кого вы можете назвать Богом, о искуплении 
и прощении. Таким образом, вы постоянно умираете для себя как 
личностное существо и открываете себя как более поляризованное, 
более ориентированное на служение безличное бытие, в котором 
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вы не застигнуты врасплох своими собственными чувствами и эго, 
но более свободны и вы свободны служить тому принципу истины, 
к которому мы все стремимся, каким бы то ни было образом, и его 
отражению во всех тех, кому мы хотим служить. 

Оставшееся рассмотрение для тех, кто готовится стать каналом, 
достаточно сложное для того, чтобы оно заслужило своей 
отдельной главы. Так что мы не закончили тему! Тем не менее, 
чтобы закончить эту главу, я хотела бы упомянуть об одном 
оставшемся, очевидном, но иногда упускаемом из виду навыке, 
который можно культивировать, если навык уже находится 
под вашим контролем. Так как вы предлагаете себя в качестве 
инструмента для того, чтобы быть полезным вашим товарищам, 
вы должны знать, что ноты, которые вы играете - это слова, 
предложения, абзацы и концепции. Если вам не совсем комфортно 
с вашей собственной степенью грамотности, непременно поставьте 
перед собой задачу чтения. Обычно рекомендуются относительно 
«хорошие» книги, но никто не может, если он не является очень 
особенным, жить на устойчивой диете культурно возвышающего 
материала. Для того, чтобы ваш язык смог упаковать в себя 
большой словарный запас и стал более способным формулировать 
концепции, в равной степени полезно читать любую хорошую 
мистику, детективы, фантастику, романы или напряженные 
истории - или что-нибудь, что тренирует ваш словарный запас 
и ваши процессы рассуждения. Я не из тех, кто смотрит свысока 
на низшие литературные жанры, потому что я была ненасытным 
читателем как «хорошей», так и недолговечной литературы всю 
свою жизнь я наслаждалась обоими чрезвычайно. 

Я слышала, что некоторые люди возражают, когда я говорю 
о пользе чтения для увеличения собственной способности 
формулировать понятия и находить только правильные слова 
для выражения сознательной мысли. У таких людей сложилось 
представление, что направляющий человек, асимптотически, 
приближается к чистому контакту, без участия канала. Мое 
мнение заключается в том, что около четверти самого хорошего в 
ченнелинге вносит сам канал, как речь канала, так и его опыт. Это 
может быть неправильное представление, тем не менее, большая 
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часть передаваемой информации производится теми, кто находится 
в легком трансе или, по крайней мере не спит, и мне кажется, что 
нельзя исключить личный фактор из ченнелинга, он, несомненно, 
будет считаться желательным как самим инструментом, так и тем, 
кто предлагает материал направляя его в канал, чтобы инструмент 
имел дисциплинированное и предсказуемое совместное, очевидно 
меньшее и несущественное, но участие в материале. Если вы 
являетесь новым каналом, и одно из ваших возражений против 
ченнелинга заключается в том, что вы боитесь того, что вы 
направляете сами себя, попытайтесь уменьшить влияние вашего 
личного мышления на ченнелинг, но - и опять же это только мое 
мнение - не пытайтесь полностью устранять его, поскольку вы 
являетесь ценной частью процесса ченнелинга. 

И ни в коем случае я не хочу указывать, что вы несете ответ-
ственность за то, что проходит через вас в определенный момент. 
Однако, как инструмент, вы несете ответственность за качество, с 
которым вы можете передавать то, что вы получаете. Скорее всего 
вы будете получать понятия, а не слова, и ваша способность одевать 
понятия в примеры и создавать лексику, будет иметь значение 
между так себе ченнелингом и вдохновляющим ченнелингом. 
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Есть определенные проблемы, которые предсказуемо отвлекают 
и метафизически обедняют того, кто хочет стать инструментом. 
Чтобы объяснить, почему они оказывают такое разрушительное 
влияние на вашу работу и на вас, независимо от контекста, 
требуется изучить некоторые из основных предположений, с 
которыми я научилась работать. Как и во всем руководстве, все 
в этой главе - мое личное мнение, и, если что-то кажется вам не 
верным, пожалуйста проигнорируйте это, не задумываясь. 

Я пришла к представлению о себе, как об энергетическом 
поле, субъективно проявляющемся и как сознание, и как тело. 
Любое количество непрекращающихся обстоятельств влияет 
на мое сознание, искажая его настроениями. Энергетическое 
поле тела, которое многие называют электрическим телом, а 
некоторые называют аурой, похоже имеет центры, внутри которых 
расположены эмоциональные и физические нервные окончания, 
которые связаны с конкретным видом энергии. Когда бесконечный 
свет Творца течет из универсума к нам, я считаю, что он входит в 
ноги и встречает свой первый энергетический центр у основания 
позвоночника. Если этот энергетический центр не заблокирован 
конфликтующими или аномальными энергетическими узорами, 
свет Творца продолжает двигаться вверх, через все энергетические 
центры, оставляя тело над макушкой головы и возвращаясь 
обратно в творение. Концепция старая, как и концепция 
энергетических центров или «чакр», оба термина являются частью 
буддийских догматов веры. 

В моей схеме вещей есть семь энергетических центров внутри 
тела, начиная с энергетического центра, расположенного в месте 
соединения ног. Вы можете визуализировать это, для легкого 
запоминания, как красный цвет, и каждый другой энергетический 
центр, как движущиеся через цвета радуги (красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, синий, индиго, фиолетовый, при этом белый 
цвет является безличным цветом восьмой чакры, расположенной 
над макушкой головы.) Энергетический центр красных лучей - это 
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контроллер для ваших основных механизмов выживания. Сильный 
энергетический центр красных лучей необходим для любого 
здорового образа жизни. Он занимается вопросами выживания 
и сексуальности, и его благополучие имеет важное значение для 
каналов. 

Энергетический центр оранжевого луча расположен немного 
ниже пупка. Это центр личных отношений, энергетический центр, 
который используется для обмена опытом с другим человеком. 

Энергетический центр желтого луча, часто называемый центром 
солнечного сплетения, расположен там, где вы бы сложились, если 
бы кто-то ударил вас в живот. Энергии, назначенные этому центру, 
имеют отношение к обществу и всем группам общества, от армий до 
церковных собраний и команд, за которыми вы можете наблюдать 
или быть их частью. Эти первые три центра составляют важнейшую 
базовую личную триаду энергий, которые как правило, мешают нам 
обрести покой. 

Энергетический центр зеленого луча, также называемый сердечной 
чакрой, является местом безусловной любви. Ее не следует 
путать с романтической любовью, которая часто имеет энергии, 
имеющие больше общего с желанием обладать другим человеком, 
и, следовательно, навязыванием условий в отношениях, которые 
являются энергией оранжевых лучей, или с чувствами «ты 
мне должен» к вашей половинке, которые являются энергией, 
связанной с законами брака нашего общества, и являются 
энергией желтого луча. Любовь зеленого луча не накладывает 
никаких условий, и сострадание, которое она порождает, является 
безусловным. Возможно вы помните времена, когда вы пели 
старую рождественскую песнь «Двенадцать дней Рождества». 
Кто-то из вас никогда не был уверен в большинстве подарков, 
которые лебедь песни дарил своей настоящей любви, но всегда 
был уверен в «пяти золотых кольцах». Сердечная чакра примерно 
такая же; центральная, как и любовь к нашему опыту. Как правило 
- это безусловное принятие, то что мы чувствуем, как чрезвычайно 
хорошее для нас, и реагируем на это присутствие цветением и 
ростом. Эту энергию очень нелегко пробудить внутри себя. Не 
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приступая к этому вопросу, я вдохновлю вас в последней главе, что 
принятие того факта, что прогресс духовной эволюции включает 
в себя решение, каким человеческим образом мы выбираем наш 
путь, а затем все больше и больше узнаем о том, как быть верным 
пути и как выразить любовь к другим, как плод того, что мы узнаем 
на этом пути, и что практически невозможно достичь. Медитация 
- это огромная помощь, потому что так природа сознания остается 
в полном равновесии, мирная, безмятежная и радостная. Мы 
редко испытываем это, потому что почти все время, мы наполняем 
наши умы ежедневными делами, и было бы неплохо, если бы 
мы смогли сохранить посреди всей этой мирской деятельности, 
сознание любви. Однако мы редко это делаем, и потому постоянно 
отвлекаемся и тем самым отвлекаем свое внимание от природной 
диспозиции, которая является счастьем. 

Даже когда мы одни, мы отвлекаемся мыслями на то, что могло бы 
быть или должно было быть, ругая, расхваливая или осуждая себя 
и других, иногда снова и снова, вместо того, чтобы насладиться 
возможностью одиночества. Иногда наши умы полностью 
поглощены планированием будущего, репетициями бесед, 
которых у нас еще не было, и возможно никогда не будет, расчетом 
финансового прогресса на следующие пять лет, и размышлением 
о том, как отложить деньги на образование в колледже нашему 
ребенку или любое количество других вполне респектабельных 
проблем. 

Какой бы ни была причина, по которой мы не ощущаем радости 
момента, она заключается в том, что мы редко ее воспринимаем 
как находящуюся рядом, всегда готовую к восприятию. Однако 
мы должны искать это, и для этого у нас сначала должно 
сложиться твердое впечатление, что мы ищем то, что существует. 
Следовательно, без анализа и медитации, питающих нашу волю, 
часто, бывает достаточно трудно начать работу по активации 
энергетического центра зеленого луча, или другими словами, по 
открытию сердечной чары. Именно эта чакра должна хорошо 
функционировать для того чтобы ваше служение каналом прошло 
гладко в вашей жизни. 
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Энергетический центр голубого луча, расположенный в горле, 
связан с общением, которое свободно дается без ожидания 
возврата.

Энергетический центр индиго-лучей, или межбровная чакра 
расположена в месте «третьего глаза» и связана с метафизической 
работой в целом и нашей способностью проявлять свое истинное 
внутреннее бытие, и коронная чакра или центр фиолетовых лучей 
- это, по сути, суммирование всех предшествующих энергий и 
последнее проявление индивидуальности, перед тем, как энергия 
Творца снова растворится в неокрашенном белом свете, который 
является первым известным нам проявлением Творца. 

Хотя, казалось бы, центрально важно открыть сердечную чакру, 
если вы хотите быть каналом, мне показалось, что больше 
внимания также необходимо уделять устранению завалов в первых 
трех энергиях, красной оранжевой и желтой. Причина этого 
заключается в том, что можно вполне упорно трудиться, открывая 
свои энергии сострадания и проделывая очень хорошую работу, 
но в итоге столкнуться с серьезными проблемами, потому что вы 
не выполнили работу, которая должна быть завершена вначале в 
нижних энергетических центрах. Ченнелинг - это деятельность, 
рекомендованная для тех, кто стабилен и пришел к выводу, 
что хочет служить Творцу и человечеству. Просто любопытный 
человек, но неизвестный самому себе, может обладать высокочув-
ствительной психической природой, и может быть стимулирован в 
открытие энергетического центра зеленого луча из-за всех событий, 
которые начинают происходить с ним, пока он удовлетворяет 
свое любопытство. Это может произойти очень быстро. Но как 
всегда, ключом как мне кажется будет баланс. Человек выносит 
ногу вперед, находит хороший баланс, а затем двигается дальше. 
Перепрыгивая через уроки, которые еще не изучены в первых 
трех центрах, чтобы открыть четвертый центр со все еще несба-
лансированными тремя, вы открываете себя для любых проблем 
личного характера, которые у вас имеются и которые будут сильно 
искажены и усилены просто потому, что вы канал, участвуя в 
предложении вдохновения и света другим, и таким образом 
привлекая внимание принципа, который противоположен свету, 
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принципа тьмы. Как канал, вы передаете на одном уровне, но как 
человек, вы вибрируете на более низком уровне. Это неизбежно, 
но расстояние между двумя этими уровнями, должно быть, как 
можно меньше. Потому что, метафизически говоря, вы несете от-
ветственность за жизнь на самом высоком уровне, о котором вы 
были осведомлены. Если вы новый канал и начинаете думать, что 
вы переросли своих партнеров, что у вас должен быть кто-то, кто 
верит в вас, что вы имеете «свои права» и так далее, в таком случае 
вы можете пойти по опасной дорожке. 

Хорошо, вы говорите, что не хотите, чтобы распался ваш брак, вы 
не думаете, что у вас могут быть с этим проблемы или с чем-то еще, 
связанным с личной энергией. Что вы с этим сделаете? Вы знаете, я 
была бы безрассудной, если бы думала, что могу написать на бумаге 
что-то полезное для всех. Для литературного произведения такого 
вдохновения, вам лучше обратиться к записям жизней каналов, 
например, одного из них, такого, как Иисус Христос, и посмотреть, 
что он сказал! Тем не менее, я могу дать несколько самоуверенных 
советов и надеяться, что они могут помочь некоторым из вас. 

Раньше секс не был большой проблемой, по крайней мере, с точки 
зрения того, что мужчины и женщины должны делать со своей 
сексуальностью. Понималось, что мужчины могут выбирать между 
беспорядочными половыми связями, моногамией или целибатом. 
Условности для каждой из этих трех форм поведения были 
известны и понятны. У женщин оставался только один выбор, если 
только они не становились проститутками; женщины вступали 
в брак, и, если они были плодородны, рожали детей, или они не 
вступали в брак и жили в безбрачии, возможно, действуя в качестве 
помощника матери или сестры, или другой родственницы, живя 
возможно в одиночку, но конечно не беспорядочно. В двадцатом 
веке были довольно быстрые социальные революции, начиная со 
свободной любви, провозглашенной в 1920-х годах, восстановлен-
ной до притворной стыдливости во время Великой депрессии и 
военных лет, и постепенно раскрываясь во все более размеренную 
«свободную любовь» и серийные отношения шестидесятников. К 
настоящему времени мужчины и женщины, по-видимому, достигли 
значительной степени сексуального равенства, причем как 
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мужчины, так и женщины, возможно, в гораздо большей степени 
заинтересованы в качестве отношений, чем когда-либо. В наши дни 
сексуальная мораль женщины измеряется не столько количеством 
ее партнеров, сколько качеством отношений, которые она развила 
с теми, с кем она поддерживала дружеские или любовные связи. 
Следовательно, как мне кажется, люди в целом стали меньше чем 
они привыкли блокировать энергии красных лучей, позволяя 
большей части энергии переходить в непосредственную активность 
оранжевых лучей. 

Тем не менее, во всех нас есть еще та уязвимая часть, которая 
несколько косо смотрит на власть красных лучей. Например, 
когда мне было около тридцати лет, я обнаружила, что в течение 
двух или трех лет постоянно думаю о том, чтобы завести ребенка. 
История моего здоровья была такова, что для меня не могло 
быть и речи о зачатии, и все же я хотела ребенка всем сердцем и 
не могла выкинуть это из головы. Только когда мне было около 
тридцати двух лет, последний иррациональный и потенциально 
само разрушительный приступ пришел и ушел, доставив меня к 
удобному, хотя и грустному чувству, что действительно слишком 
поздно для того, чтобы рожать ребенка в моем состоянии здоровья. 
Это сила инстинкта красных лучей. 

Нам нужно принять любое чувство смущения, которое у нас 
есть относительно этой очень жизненной энергии, и избавиться 
от него, заменив его полезными чувствами к энергии, которая 
поддерживает в нас жизнь. Инстинкты выживания, дыхания, 
размножения, поглощения и так далее, избавили нас от многих 
ситуаций, ускоряя наши рефлексы и погружая наше тело в быстро 
разогнанные кровь и кислород, когда мы в них больше всего 
нуждаемся. Сексуальная энергия как таковая должна рассматри-
ваться и цениться как часть того, что поддерживает в нас жизнь. 
Романтическая озабоченность сексуальным переживанием оргазма 
как своего рода смерти настолько повлияла на нашу культуру, 
что заставила нас негативно относиться к этой самой энергии, 
которая позволяет нам жить сейчас - что бы мы делали, если бы 
все в мире решили, что секс не является приемлемым моральным 
выражением нашей природы! 
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При прохождении через бессознательные предубеждения 
о сексе, появляются определенные ключевые моменты для 
проверки. Первое: вы считаете секс положительным моментом? 
Вы когда-нибудь говорили: «Я хочу быть мужчиной», если вы 
женщина, или «Я хочу быть женщиной», если вы мужчина? 
Если у вас есть какие-либо негативные чувства относительно 
сексуальности, работайте над своим восприятием, пока не найдете 
способ принять идею секса. Это не значит, что это необходимо 
для вашего духовного роста - быть сексуально активным. 
Исторические записи скорее указывают на то, что это не относится 
к делу, и некоторые надменные души действительно скажут, что 
сексуальность была еще одним отвлечением. Обратите внимание, 
что люди, которые говорят, что секс - это отвлечение от духовной 
жизни, создают плохое мнение о сексе. Независимо от того, есть 
ли у вас какие-либо сексуальные действия или планируются, 
попытайтесь уложить в своей голове идею о том, что секс как 
отвлечение от духовной жизни, это только для тех, кто не испытал 
свой сексуальный энергетический центр в ясном и разблокирован-
ном состоянии. Если сексуальная энергия ясная, она не помогает 
и не вредит, но является своим собственным выражением, своей 
собственной энергией и светом, которая дает энергию каждому 
паттерну, который у нас есть, оживляет и благословляет, а затем 
движется вперед. 

Этот следующий кусочек информации, вероятно, не предназначен 
для тех из вас, у кого нет забот, кто ходит на свидания часто или 
редко, или вообще ни с кем не встречается в настоящее время, и 
совершенно не имеют сексуальных отношений в настоящее время, 
поскольку личные страдания, исходящие из ревности и чувства 
собственности, поражают тех из нас, кто по большей части уже 
состоит в отношениях. Он также не предназначен для тех, кто 
находится в счастливом согласии с ограничивающими факторами 
и обязанностями, которые требуют их личные отношения. Но 
для большинства из нас жизнь не состоит из отношений, которые 
вполне удовлетворительны, и вы можете найти собственное 
отражение в пунктах ниже. 

Вы когда-нибудь говорили: «Не сегодня дорогой. У меня болит 
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голова», когда в действительности вы имеете в виду, «Я слишком 
расстроена тобой, чтобы заниматься сексом?» Если такая ситуация 
у вас была, вы конечно не одиноки. Однако, вы используете секс 
как разменную монету. Это не задействование секса как чистой 
энергии. Более ясным с точки зрения отношений было бы сказать, 
что именно вы имеете в виду, что вы расстроены и поэтому не 
можете делиться любовью. В таком случае вы открываете путь 
для честного, двухстороннего общения. После того, как разговор 
закончится, вы можете обнаружить, что ваша сексуальная энергия 
вновь течет хорошо. Вот, между прочим, почему формирование 
диалога может быть таким забавным, для общения открывается 
сердечная чакра, и так хорошо, что энергия вновь может двигаться 
свободно. Независимо от того, что вы приобретаете путем 
сексуального торга, вы теряете способность направлять свет в 
сердечный центр, и в связи с этим настраиваете себя на очень 
тревожные переживания в контексте вашей духовной жизни и 
особенно вашего ченнелинга. Если вы не можете справиться с 
мыслью о занятии сексом со своим партнером, потому что в этот 
момент вы не испытываете любви к нему или к ней, тогда вам 
нужно озвучить это, а затем переместить акцент с секса туда, где 
действительно залегла проблема. Обычно, в тех ситуациях, когда 
вы симулируете головную боль, реальная проблема заключается в 
том, что ваш партнер цепляется за вас, желая, чтобы вы обладали 
им или ею, или вы чувствуете, что ваш партнер игнорирует вас и 
пытается разлучить его или ее с вами. Либо искажение вызывает 
однотипный эффект - отчуждение от партнера и склонность 
использовать секс, чтобы выразить свои чувства обиды. Существует 
также тенденция некоторых людей использовать секс в качестве 
вознаграждения. Это используется больше женщинами, чем 
мужчинами, хотя оба пола имеют своих сторонников такой тактики. 
Это также является невнятным использованием сексуальной 
энергии. Испытайте секс как союзника в вашем физическом опыте 
с любовью, так что вы либо узнаете, как вы можете полюбить не-
привлекательного партнера и отдавать себя в этом духе, в интересах 
продления отношений, пока вы не найдете способ влюбиться, либо 
тщательно объясните, что вам необходимо сохранять целибат, 
пока вы не научитесь любить снова. Секс не является, на мой 
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взгляд, самим по себе поводом для разрыва отношений. Это то, 
что является симптомом неясных энергий между двумя людьми, 
потому что весь секс - это достойный секс в красно-лучевой чакре. 
Таким образом, если вы испытываете трудности с сексом, и это 
неестественно для вас, тогда эта трудность, вероятно, является не-
соответствием энергий оранжевых лучей. 

Настоятельно рекомендуется снова и снова обращаться к идеалу 
безусловной любви в вашей сексуальной жизни, потому что, 
если вы предлагаете себя в этой энергии вы вибрируете ясными 
красными и оранжевыми лучами, затем энергия движется вверх 
по намеченному пути, направляясь к важнейшей сердечной чакре 
зеленого луча. Это и есть ваша цель. Будет очень полезно сделать 
путь света свободным от препятствий, чтобы он в полную силу 
достиг сердечной чакры и полностью ее активировал. Ваш самый 
большой союзник в достижении активации зеленого луча - это ваш 
энтузиазм и желание искать ясную и безусловную любовь. Энергия 
Творца тянется вверх по позвоночнику стремлением ищущего 
к вечному очищению, осознанию любви и мудрости. Именно в 
глубинном намерении медитирующего и в меньшей степени в 
сознательном намерении оттачивается воля к поиску. 

Позвольте мне на минутку остановиться и поговорить о 
центральной проблеме для стольких людей, которые начали свой 
путь духовного поиска. Будь это ортодоксальность или неорто-
доксальность, это стремление изменит вас. Если вы находитесь в 
отношениях, но вы не сможете уговорить своего друга, любовника, 
партнера или супруга присоединиться к вам на этом пути, вы сами 
пойдете по новому пути в одиночку в мгновение ока. Медитируйте 
всего два месяца, и вы обнаружите в себе человека с другим 
умом, с другой точкой зрения. Это не будет полезным для ваших 
отношений, потому как вы почувствуете, что вы «разошлись», что 
ваш партнер больше не понимает вас и может даже не одобрять 
то, что вы делаете. Чем дальше и быстрее вы идете, тем более 
очевидна эта разница. Слишком много браков распадается из-за 
катализатора, встречающегося на духовном пути. Много горьких 
слов было сказано теми, кто пытался стать более сострадатель-
ным. Многие слова осуждения были брошены в адрес партнера 
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в связи с его недоумением и непониманием, который изо всех 
сил пытается понять ваши новые начинания с его или ее старых 
понятий. Духовный путь кажется таким свежим, новым и чудесным 
- и это так - что любая жертва кажется недостаточной для того, 
чтобы стать более защищенным «на пути». И так много отношений 
заканчиваются незавершенными, навсегда оставаясь источником 
разочарования для обеих сторон, кто изумляется несмотря на слова 
другого, действительно ли было принято правильное решение. 

Если вы находитесь в таком положении, вам несомненно будет 
неудобно, и я не хочу минимизировать обоснованность такого 
дискомфорта. Однако, и это мое очень человеческое мнение, сейчас 
самое подходящее время, чтобы поднять голову и попытаться 
увидеть вещи с самой большой перспективы, доступной для вас. 
Может быть многое зависит от этого решения с точки зрения ваших 
обязанностей и обязательств. 

Во-первых, если вы женаты, вы заключили контракт. Посмотрите 
на это в данный момент как на бизнес-контракт. Вы согласились 
продавать товары и услуги корпорации под названием брак, в 
обмен ни на что другое, кроме любви. В брачном контракте не 
говорится ничего о том, что человек получит от отношений, а 
скорее обещания двух людей о том, что они дадут отношениям. 
Во время свадьбы, предположительно, обе стороны контракта 
чувствуют, что будут вознаграждены обществом и друг другом 
плодами брака, такими как дом и дети, если они действительно 
вообще об этом думали. Однако, фактически, если вы не заключили 
брачный договор, брак однозначно является договором дарения 
без ожидания возврата. Что все это означает «в горе и в радости, в 
богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит 
нас?» Нет никаких гарантий. Первая жертва распавшегося брака - 
это ваше слово. Как я уже описывала в предыдущей главе, решение 
о том, что вы считаете правильным, а затем остаетесь верным 
этому, очень важно в вашей подготовке характера к служению 
посредством ченнелинга. Разве нарушение вашего слова кажется 
вам чем-то «правильным»? Если это не «правильно», зачем вы 
это делаете? Если вы не подвергаетесь насилию ни физически, 
ни эмоционально, а просто находите жизнь неудобной, потому 
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что вы больше не можете разговаривать со своим партнером, я 
настоятельно призываю вас тщательно рассмотреть вопрос о том, 
хотите ли вы нарушить свое слово. Я видела людей, которые долгое 
время оставались вместе, и действительно начинали набирать 
обороты в общении друг с другом. Я также видела, казалось бы, 
безнадежные отношения, в которых обе стороны оставались в 
браке, потому что это было «правильно». Это правда, что обе пары, 
которые я имею в виду, обе несчастны в своих личных отношениях. 
Тем не менее, это также верно, что каждый из этих пар имеет, 
потому что они заключили мир с изначальными отношениями, 
разработав чрезвычайно сильную и полезную деятельность на 
других уровнях, и стали гораздо более крепкими личностями, 
личностями, которыми они вероятно не стали бы, если бы 
отвернулись от того, что, по их мнению, было бы «правильным». 

Это высокая цена за веру в свои идеалы. Но в долгосрочной 
перспективе большинство из этих вещей в конечном итоге 
работают очень комфортно. Возможно, партнер, который пытается 
удержать вас, потому что боится того, что вы делаете, решает, 
что это того не стоит и уходит.  Решение было принято за вас, и 
вы можете идти с миром. Возможно, партнер начнет понимать 
вас или, по крайней мере почувствует, что вы в безопасности 
учитесь видеть вашу деятельность, которая может быть бредовой, 
но безвредной. Если вы можете жить с непониманием, что 
не так сложно, как кажется, ваши проблемы закончатся, и 
вы сможете вернуться к любви к своему партнеру, как вы 
любили этого человека в начале, без ограничений. Во всяком 
случае, ради открытия трубы, которой вы должны стать, чтобы 
служить каналом для тех понятий сердца и ума, которые могут 
вдохновлять других, очень хорошо выбрать такое отношение к 
людям, чтобы вам не приходилось от них защищаться, но, чтобы 
вы хотели служить им. Далеко не менее важным, чем интимные 
отношения, будет сам принцип, который становится более 
важным, чем интимные отношения. Насколько важно выбрать, 
чтобы кто-то, столь ценимый вами, был позитивным, чтобы вы 
могли видеть отношения как позитивные. Если вы испытываете 
какие-либо трудности или проблемы в отношениях, хорошо было 
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бы воспринять эту проблему как возможность для обучения. 
Суждение не имеет никакого отношения к четкому выражению 
безусловной любви, хотя это всегда хорошая идея, использовать 
свои обычные энергии различения в оценке обидных слов, 
которые могут быть сказаны вам в гневе. Если они не верны, 
сбрасывайте их со счетов, старайтесь не держать обиду. Ничто не 
останавливает энергию быстрее, чем такие негативные эмоции. 
Попытайтесь заметить хорошее время, которое у вас может быть 
даже в плохих отношениях. Очень легко недооценить, насколько 
ценно присутствие вашего партнера для вас, если этот человек 
действует вам на нервы. Отпустите своего партнера, и у вас 
появится возможность пересмотреть свои суждения, но уменьшится 
возможность спасти ситуацию, которую вы создали, позволив 
разлуке случиться. 

Это ваша ситуация: вы были хорошим партнером, отдавали все 
свои силы отношениям, были настолько хорошим родителем, 
насколько могли быть, и теперь работаете, чтобы стать более 
духовно осведомленным, но ваш партнер, похоже, потерял интерес 
к вам и гоняется за другими? Вы готовы трепать его/ее за ухо, 
потому что он/она отвергает вас и бывает неверным. Теперь у 
вашего партнера появляются симптомы блокирования оранжевого 
луча - страх быть одержимым вами и желание быть одержимым 
или обладать другим. 

Ок. Это проблема вашего партнера, а не ваша, если не принимать 
это на свой счет. Скорее всего это не имеет к вам никакого 
отношения. Вы хотите закончить отношения, потому что ваш 
партнер находится в эмоциональной беде? Может быть вы не 
можете принять это, и тогда я говорю: «хорошо», но не пытайтесь 
научиться ченнелингу в этот период вашей жизни. Сейчас для вас 
все еще недостаточно улажено. Чтобы ваша энергия стала ясной в 
этой ситуации, вам нужно успокоиться, глубоко вдохнуть и активно, 
молитвенно начать любить свою половинку. Он/она нуждается 
в вас прямо сейчас. Пришло время пересмотреть ваш брачный 
контракт. Обратите внимание на отсутствие мелкого шрифта. Это 
касается партнеров тех, кто живет с алкоголиками, сумасшедшими, 
гомосексуалистами, наркоманами или с тем, с кем тем или 
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иным образом трудно жить рядом. Для того, чтобы сохранить 
свою трезвость и здравомыслие, вам, возможно, придется 
осуществить физическое разделение. Старайтесь не производить 
эмоционального эффекта. Отношения - это ваше жизнеобеспече-
ние, поскольку они дают вам самый интенсивный и удовлетвори-
тельный катализатор любой силы в вашей повседневной жизни. 
Поскольку универсум добросердечен, вам позволено учиться 
через трудности, как стать свободным от трудностей - как охватить 
возможности и узнать больше о любви, которые подразумеваются в 
каждом кусочке трудностей, которые вызывают у вас отношения. 

Когда вы пытаетесь прояснить энергию оранжевого луча, в тоже 
время попытайтесь сохранить видение себя как убедительного 
в собственном уме. Убедительный человек может позволить 
себе дать свободу партнеру или другу, даже если эта свобода 
заставляет другого человека делать то, что вам не нравится. Если 
вы достаточно сильны и убедительны, ничто не будет иметь для вас 
такого значения, как ваше собственное мнение и ваше собственное 
восприятие. Убедительный человек всегда может выбрать пройти 
лишнюю милю не ведая усталости, если он достаточно силен. 
И если вы сильны и убедительны, вы можете выбрать честь 
приверженности, даже если этот выбор кажется Донкихотским 
жестом. Если другой желает закончить отношения, между тем как 
еще невозможно сделать выводы, мне кажется, что желание другого 
человека имеет первостепенное значение, а правило свободы воли 
выше, чем любое другое соображение. Это моя собственная идея - я 
ставлю свободную волю во главу списка этических соображений. 
Если вы думаете по-другому, пожалуйста, делайте это! 

Игра в целом - это мутная энергия, и на каком бы энергетическом 
уровне вы ни играли в игры, вы будете блокировать поток энергии 
через этот центр. Трудно играть в игры красных лучей, хотя люди, 
которые голодают до момента нервной анорексии, безусловно 
справляются с этим. Играть в оранжево-лучевые игры очень легко, 
хотя гнев и другие негативные эмоции от этого приводят к большей 
заболеваемости. И имея дело с обществом, частым пользователям 
энергии желтого луча, легко играть в игры. К тому времени, как 
вы начинаете сознательно работать над своим центром оранжевых 
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лучей, вы, несомненно, уже проделали большую предвари-
тельную бессознательную работу. Никто из нас не избежит так 
или иначе блокировки в оранжевых лучах, и мы снова и снова 
будем совершать ошибки в суждениях, блокируя себя, пока не 
почувствуем проблему, не сообщим об этом и не проясним ее. Если 
мы попытаемся работать над социальными играми до того, как 
исключим личные игры, мы можем оказаться втянутыми в работу 
над играми в играх. Страсти, которые люди испытывают к группам, 
являются своего рода продолжением того, как люди относятся друг 
к другу. Например, если вы используете людей для продвижения 
по службе, вы выражаете свое мнение по общественному 
вопросу: как можно добиться успеха в мире? Однако, если бы вы 
разблокировали свои отношения, и не позволяли себе использовать 
других людей, у вас не было бы соблазна использовать эту 
социальную игру, чтобы заблокировать центр желтых лучей. 

Удивительно легко играть в игры, не признавая их, поэтому, любая 
осторожность, которую можно предпринять при удалении игр, о 
которых вы уже знаете из своей палитры мыслей и действий, - это 
хорошо. Помнить в каждом сложившемся обстоятельстве - это 
основное кредо того, кто хочет работать с ченнелингом: держать 
сердечную чакру как можно более открытой, полной сострада-
тельной и нетребовательной, безусловной любви. Желание быть 
полезным другим людям - это то, что настроит вашего получателя 
и расширит его возможности, поэтому было бы хорошо относиться 
к такому основному настрою как к вашей цели в отношениях. 
Конечно, истинная цель всегда заключается в том, чтобы выразить 
себя в собственных переживаниях, какие вы есть на самом деле, а 
не в том, чтобы быть неискренними ради внешнего вида.  

Итак, что делать, если у вас есть реальные разногласия с друзьями 
или коллегами и достичь в отношениях с ними сострадания 
зеленых лучей почти невозможно? Кем бы ни был трудный 
человек, он-зеркало вас. Иногда полезно отступить на шаг назад и 
присмотреться к тому, что беспокоит вас в ком-то другом. Довольно 
часто можно обнаружить в себе хотя бы тень той характеристики, 
которую вы нашли раздражающей в ком-то другом. Это осознание 
не только дает вам возможность идти по пути прощения того 
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человека, который работал зеркалом для вас, он также предлагал 
вам новую возможность для раскаяния, само прощения, изменения 
жизни, обучения и роста, когда вы слышите критику, которую вы 
восприняли от зеркала, в котором отразились вы сами, примените 
это отражение к себе и выберете уроки которые вы хотите 
предоставить себе. 

Будет крайне мало людей, чьи критические ошибки мало или 
вообще не похожи на какие-либо ваши характерные черты. 
Существуют некоторые люди, которые кажутся несчастными, 
у которых есть почти инстинкт быть нежелательными 
людьми. Обычно эти люди имеют серьезные психические или 
эмоциональные проблемы. Понимание этого вытаскивает жало, 
по крайней мере для меня, и делает едкие качества отношений 
немедленно выщелоченными, так что мое сердце снова становится 
благозвучным, ибо с чего бы мне желать наваливать новые 
проблемы на голову того, кто и без того сильно смятенный? Вполне 
вероятно, что какого бы несчастного человека такого рода вы 
ни знали, он не предпочел бы, чтобы его жалели; большинство 
из них скорее возбудят гнев, чем правду. Но для вас, если не для 
вашего отрицательно эмоционального друга, жалость безусловно 
лучшая эмоция, ведь сострадание - это гораздо более спокойное 
служение, чем гнев. Если вы используете это рассуждение для 
более чем одного или двух человек в вашей жизни, вам необходимо 
отполировать очки. 

Есть еще одна особенность, которую вам нужно будет наблюдать, 
когда вы продолжите учиться и расти как ищущий и как 
инструмент: остерегайтесь фанатизма. Вам придется все больше и 
больше делиться с людьми. Вы будете полны одним энтузиазмом, 
а затем другим, когда ваш ум принимает все, что он может из 
духовной литературы, доступной на данный момент, этот объем 
литературы и других средств массовой информации является 
самым большим в нашей письменной истории, благодаря 
сохранению старых книг в библиотеках и постоянному потоку 
новых предложений с течением времени. Накопленное оставит вас 
в самых разных настроениях в разное время. 



LIV

Становимся спокойными

В более чем один момент вашего опыта вы почувствуете, что у 
вас есть ответ. Живите с этим, но старайтесь не евангелизиро-
вать. Эта практика - еще одно средство навязывания своей воли 
другому, и вся эта глава говорит о превосходстве этого самого пер-
воначального из качеств - свободной воли. Крайне важно, чтобы 
и другие люди и вы, всегда имели свободу выбора. Вы не можете 
никого кроме себя заставить выбирать, и вы не можете сказать 
людям о их выборе. Каждый человек является центром своего 
творения. Несмотря на то, что в основе всех решений лежит выбор 
между разделением и единством, тьмой и светом, так или иначе 
восприятие каждым человеком выбора и необходимого времени 
выбора будет различным. 

Если человек приходит к вам и говорит: «Я очарован тем, что 
вы говорите. Давайте поговорим об этом», тогда вам предостав-
ляется свобода действий, чтобы участвовать в разговоре любой 
длины. Здесь вы можете стать свидетелем собственных поисков 
и собственных находок. Но на арене повседневной жизни те, кто 
обманывает вас, будь то на улице, на работе, в вашем доме или в 
церкви, вряд ли будут оценены. Кажется, все знают о фундамен-
талистских христианских группах, которые упрашивают о взносах 
и заинтересованности, ходя от двери до двери. Большинство 
из них бывают вежливы рассказывая свои истории, но общий 
опыт заключается в том, что их визиты в лучшем случае не 
приветствуются. Возможно, многие из вас также имели опыт с 
родственниками или друзьями, которые пытались обратить вас в 
религию, которую они исповедовали. Самая обычная реакция - это 
дальнейшее эмоциональное отделение от любого пристрастия, 
которое ваш друг попытался навязать вам. В свободном мире мы не 
привыкли, чтобы нам говорили, о чем думать, даже если это друзья, 
и хотя мы чувствительны к намекам, рекламе, дразнящим и прочим 
позорным посягательствам на свободу воли, обычно имеет смысл 
возмутиться попыткам других изменить нас, когда мы не готовы к 
этому, и не просим об этом. 

Пожалуйста поймите, что я никоим образом не хочу предложить, 
чтобы вы, кто больше не может жить с мужем или женой, 
заставляли себя делать это только из-за того, что об этом говорю 
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я, или что вы действительно должны делать все, что я предлагаю. 
Я пытаюсь раскрыть, каковы эти факторы, связанные с сексом, 
любовью, браком, человеческими отношениями и общественными 
отношениями, которые удерживают человека, желающего 
стать каналом, от относительно стабильной практики этого 
рода служения. Если вы работаете с трудными отношениями, 
и ваша жизнь довольно разорвана прямо сейчас, непременно 
делайте то, что вам нужно, или ничего не делайте, если вы еще 
не знаете, что нужно делать, и смиритесь с тем, что вы будете 
жить в замешательстве какое-то время.  Но я бы рекомендовала 
вам избегать практики ченнелинга в этот сложный период вашей 
жизни. Я говорю об этом особенно решительно, когда речь идет 
о браке. Складывается впечатление, что по большей части люди, 
которые живут вместе, не проходя через брачную церемонию, 
имеют более реалистичное представление о верховенстве прав 
другого человека. Это не всегда так, но есть определенная 
тенденция, что это так. С другой стороны, супружеские отношения, 
в значительной степени из-за давления многих веков социального 
искажения идеального брака, скорее всего будут такими, в которых 
единство будет разбито на две отдельные сущности, сторону первой 
части и сторону второй! Муж и жена в какой-то степени относятся 
друг к другу как к противникам, а не как к собратьям по оружию, 
и вместо того, чтобы думать о том, как порадовать и послужить 
другому, перечисляются все обиды, который совершил другой, 
настроив против себя. По мере того, как отношения становятся все 
более и более черствыми, оба партнера могут даже не общаться 
друг с другом, хотя оба чувствуют, что они перепробовали все 
возможное. Возможно, сексуальная распущенность - это избыток, 
который беспокоит вас или вашего партнера; возможно импотенция 
или фригидность характеризует опыт вашего партнера, но не 
ваш собственный. Возможно, драки из-за денег стали слишком 
болезненными. Возможно, гордость становится поврежденной 
слишком часто. И часто дети, которых вы произвели вместе, 
являются самой запутанной ответственностью, став отдельными 
от, а не частью первоначальной любви, которую вы и ваш партнер 
имели друг к другу. Все эти соображения ужасно бурные, и в любом 
из них вы будете испытывать негативные эмоции. 
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Пожалуйста, обратите внимание, я не сказала злые или плохие 
эмоции. Существует важное отличие. Отрицательные эмоции 
вредны для ченнелинга, потому что блокируют движение энергии 
к сердечной чакре. Человек пребывающий в тисках негативных 
эмоций по определению не имеет полностью открытого сердечного 
центра. 

Безусловна любовь и отрицательные эмоции настолько же 
противоположны, как отрицательный и положительный полюс 
в батарее вашего автомобиля. Если вы хотите, чтобы ваш 
аккумулятор работал, чтобы ваш автомобиль делал свою работу, 
у вас должен быть отрицательный и положительный заряд. 
Если вы хотите работать в самосознании, вы должны выбирать, 
будете ли вы работать над повышением отрицательного или 
положительного заряда. Вы знаете, что жизнь ведомая без 
сознательной мысли, в значительной степени равна нулю; одна 
положительная вещь, сделанная из порыва; одна слегка негативная 
вещь, сделанная по небрежности; еще одна отрицательная вещь, 
сделанная из-за бездействия; еще одна положительная вещь, 
сделанная из-за помогающего обстоятельства, общая сумма не 
является поляризацией. Ченнелинг во время того, когда вы очень 
сердиты, поставит вас в очень расстроенную ситуацию. Ваше 
основное состояние души положительное, но ваша настройка 
ума менее положительна из-за отрицательных эмоций. Потому 
что вы склонны принимать искажения более позитивных 
мыслей в менее позитивной одежде. Другими словами, вы будете 
передавать эквивалент неполяризованной жизни - смешанное 
сообщение. Хорошим примером смешанного послания являются 
Десять Заповедей из Ветхого Завета. Моисей имел дело с очень 
требовательным народом, который продолжал просить у него все 
больше и больше конкретной информации. У него был хороший 
контакт, но вся эта конкретная информация сильно истощала. 
Поэтому, когда его люди запросили правила жизни, которые он 
получил, они не были положительными «сделайте это и сделайте 
это, и ваша жизнь будет благословенна», но вместо этого «не 
делайте этого и не делайте этого, вы не будете нечистыми.» 
Негативность встроена в этот в основном очень позитивный набор 
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предложений, которые безусловно справедливы. 

Дальнейшие относительно ненастроенные сообщения, могут 
открыть для вас множество трудностей просто потому, что вы, как 
канал, не защищаете себя, живя так как вы полагаете. Возможно 
у вас был опыт, когда родитель говорит: «Не делай, как делаю я; 
делай как я говорю». Я не припомню, чтобы этот аргумент имел для 
меня какой-либо смысл. На самом деле я резко возражала против 
этого и была очень разочарована, когда видела, что за хорошим 
советом не следует хорошее поведение со стороны моих родителей. 
В своей собственной жизни, когда вы решаете, что что-то истинно 
для вас, а затем вы не действуете исходя из своего решения, тем 
самым вы сводите на нет эту истину внутри себя. Вы получаете 
силу знания от себя и своего сознания. Ваше самосознание, ваше 
фиолетовое суммирование одномоментного я - это ваш вечный 
дар Творцу. Когда вы грабит свое сознание, вы грабите первый 
плод своего воплощения. Когда вы находитесь в такой ситуации 
и осознаете это, наступает время не думать скверно о себе, а 
попытаться сгладить трудности и боль, которые вы чувствуете, 
пока ваша жизнь не станет снова вашим Богом-данным творением, 
а не чем-то, что происходит с вами. Только когда ваша жизнь 
снова станет продуктом вашего сознательного мышления, только 
после этого вы будете служить как вокальный канал. Это просто 
сокращает ваши шансы на то, что вы столкнетесь с реальными 
трудностями в своей работе и в своей жизни. Так что будьте 
спокойны, насколько это возможно для вас. Даже если ситуации 
будут сложными, если вы сможете найти мир и спокойствие в себе, 
когда вы смотрите на эти ситуации, вы будете в хорошей форме. И 
так, вперед к ченнелингу, самому по себе. 
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Ранее я говорила, что научиться быть инструментом легко, потому 
что люди - естественные инструменты, всегда что-то направляют. Это 
правда, поскольку за несколько лет, я обучала людей как это делать. 

Хотя я не преподаю какую-то конкретную школу ченнелинга, в 
работе со студентами я стараюсь донести две концепции, каждая 
из которых имеет пассивную и активную фазы. Первая концепция 
- это настройка. Мы говорили об уме как о радиоприемнике, 
принимающем осмысленные, невидимые сигналы и передающем 
их с помощью нашего физического оборудования. Используя 
эту аналогию, должно быть очевидно, что настройка очень 
важна. Интуитивная настройка и различающая настройка. 
Во-первых, нужно настроить пассивный, интуитивный ум. Это ум 
по отношению к самому себе. Медитация задумана как главный 
инструмент совершенствования этого процесса. В медитации вы 
расслабляетесь и освобождаете себя от своих сознательных границ. 
Но вы также производите деятельность активной интуиции, 
генерируя восприимчивую, активную, особую приглашающую 
вибрацию, активно поворачиваясь к источнику сигнала, который 
вы планируете получить, и заявляете о своей готовности получать 
свежие мысли в ваш ожидающий сознательный ум. Ни в коем 
случае восприимчивая настроенность не означает беспокойство 
или ожидание. Вы должны быть медитативным, расслабленным и 
принимать все, что может прийти. Слишком много беспокойства, 
и вы можете легко передать высокий процент своего едва ли бес-
сознательного материала, доставляя в большинстве своем не 
космические мысли, а мешанину ваших собственных полупере-
варенных восприятий. Без излишнего беспокойства, даже если 
вы направляете какой-то аспект своего собственного существа, вы 
будете направлять гораздо более ясную версию этого же материала. 

Когда вы чувствуете, что получили контакт, ваш различающий ум 
вступает в действие как по отношению к себе, так и по отношению 
к источнику контакта. Используя пассивное различение, вы 
продолжаете фокусироваться, настраивая сначала большую ручку, 
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затем меньшие нониусы, производя все более тонкие и тонкие 
настройки, пытаясь поднять свое сознание до самой высокой 
вибрации, на которую вы способны. Только вы знаете, когда этот 
момент настал. Только вы знаете, что вы можете удерживать в 
стабильном состоянии. Когда вы приспосабливаетесь, вы можете 
попробовать напевать, читать нараспев или молиться. Я использую 
подборку из моего запаса песен и песнопений, а также аудиозаписи 
для предварительной настройки, для более тонких настроек я 
использую молитву. Моя любимая Молитва Господа, так как 
она не имеет учения или догмы и может совершаться одинаково 
мусульманином, евреем, христианином, буддистом и честным 
скептиком, если скептик примет гипотезу о том, что Творец 
существует. Для очень тонкой настройки я предпочитаю молитву 
Франциска Ассизского. Я знаю несколько каналов, которые 
поддержали Великое Призвание, и есть много других приемлемых 
и красивых молитв, в том числе те, которые вы составляете 
спонтанно, причем последние, возможно лучшие, поскольку они 
являются выражением вашего сердца в тот самый момент. 

Как только вы получаете контакт, вы также нуждаетесь в ваших 
активно различающих способностях в вызванном источнике, с 
которым вы связались. Чтобы бросить вызов любой невидимой 
сущности, вы должны быть способны искренне и недвусмысленно 
заявить, кто вы, во что вы верите, что любите и за что вы умрете. 
Именно поэтому начало процесса становления каналом - это 
выяснение того, как «тикают» ваша природа и ум. Вы не можете 
ожидать, что бросите вызов во имя Христа, если вы по своей 
природе не находите веру удобной эмоцией. Вы не сможете бросить 
вызов во имя истины, если вы верите, что истины не существует, 
или что человек ничего не может знать об этом. Скажем так, вы тот, 
кто верит - как кажется большинство каналов НьюЭйдж - в Христа, 
не как человека Иисуса, но как сознание, которого Иисус достиг 
во время своего воплощения, но это также достижимо для любого 
существа, которое может удержать ум, душу, сердце и силу, сосре-
доточенными на Творце. Тогда вы желаете бросить вызов во имя 
сознания Христа. Вы чувствуете, или вы догадываетесь, что это то, 
во что вы можете верить. В этом очень сложном обществе мы не 
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привыкли говорить вещи таким образом, чтобы не подразумева-
лась относительность. Мы привыкли к ситуационной этике, когда 
ошибочные вещи «правильны» при определенных обстоятельствах, 
и люди оставляют наши религиозные убеждения в значительной 
степени в одиноких интересах, поладить друг с другом.  Вам 
может быть трудно однозначно сказать, за что вы умрете, но вы 
не откажетесь от верховенства силы сознания Христа в своей 
жизни. Вы можете сомневаться в идеале из-за века, в котором мы 
живем. Это не век веры, если только это не вера в эмпирически 
полученные знания. Мы знаем, что все технологии будут совер-
шенствоваться, и поэтому даже на новейшие гаджеты смотрят со 
смесью благоговения и циничной мысли о том, что, если немного 
подождать, технология улучшится, а цена на гаджет снизится. В 
этом мире трудно вернуть наш разум в мир незыблемых идеалов 
и вечных истин. И все же, если ченнелинг имеет реальное место 
в расширении наших знаний о том, как обстоят дела, тогда у него 
есть это, потому что он говорит о неизменных истинах. 

Поэтому, если у вас есть проблемы со словами: «Я бросаю вызов 
во имя (заполните пробел)», остановитесь и повторите процесс, 
рекомендованный в третьей главе, до тех пор, пока вам не будет 
не только комфортно, но и пока вы не достигнете положения 
защитника любой неизменной истины и пока вы не решите, что это 
то, что вам дороже, чем сама жизнь. То, ради чего вы несомненно 
умрете, то, ради чего вы можете жить, духовный мир понимает 
такую абсолютную верность. Когда вы хотите стать каналом, вы 
хотите общаться с тем, что часто называют духовным миром. 
Фактически, в библиотеках, использующих систему Dewey/Sears, 
большинство направленных материалов классифицируется под 
заголовком «духовные коммуникации», включая работу, которую 
делаю я и которая находится в области предполагаемых неземных 
каналов. 

Независимо от природы духов, с которыми вы хотите связаться 
или уже связывались, у них без сомнения есть общая черта бытия. 
Мне еще предстоит услышать или прочитать духовное сообщение 
из любого источника, в котором духи мучились бы над тем, кем 
они были или во что они верили. Это просто тот авторитет, на 
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который вы смотрите в хорошем контакте. Это тот вид авторитета, 
который вам нужен, когда вы настраиваетесь, чтобы вы могли 
бросить вызов источнику вашего контакта, когда вы его получите, 
чтобы убедиться, что точка зрения, которую вы будете направлять 
соответствует вашему величайшему и высшему желанию. 

Конечный результат всех ваших настроек кристаллизуется в тот 
момент, когда вы получаете контакт. В мире не-вещей мнения и 
мысли - это все. Нет объективного референта, чтобы проложить 
путь к респектабельности. В мире метафизических мыслей и идей, 
сила с которой вы принимаете свою точку зрения является самой 
эффективной. Когда вы правильно настроились, так, что каждая 
мысль и молитва, с которой вы настраиваетесь является значимым 
и существенным заявлением вашей системы убеждений, тогда 
ваш вызов должен быть очень легким, потому что вы привлечете 
сущность, которая будет способна общаться о том, что вы 
принимаете. Предположительно, защитник такого же преданного, 
пристрастного интереса, как и у вас, легко сможет ответить на ваш 
вызов, будь он во имя Христа, сознание Христа, Истину, Белый Свет 
или во что бы вы ни чувствовали, но для вас это будет сутью того, во 
что вы верите. 

Я считаю, что эти последние несколько мыслей относятся к 
числу наиболее важных, которые я могу предложить. Настройка 
и бросающий вызов процесс находятся в центре ответственного 
ченнелинга. 

Я не один раз, а много раз сталкивалась со спонтанным 
ченнелингом со стороны новых членов группы, которые только 
что пришли на свою первую встречу, они были очень чув-
ствительными к контактам тех, кто хочет общаться через нас. 
Существуют люди, которые уже являются такими естественно 
опытными каналами, что концепция их обучения в основном 
смехотворна, за исключением тех случаев, когда можно привести 
в порядок необработанный алмаз путем соответствующей огранки 
и полировки. Никогда я не встречала человека, который мог бы 
честно сказать, что ченнелинг будет невозможен, если пытаться 
научиться ему в течение значительного периода времени, 
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например, в течение двух недель интенсивных тренировок, или 
раз в неделю в течение двух месяцев. Есть много людей, которые 
обнаруживают, что им очень неудобно с ченнелингом. Я, например, 
научила двух диск-жокеев как управлять каналом. Первый был 
беспечный, безответственный хотя и обаятельный, и нежный как 
ягненок. Он начал направлять немедленно и с большим комфортом 
для себя, хотя я никогда не могла научить его какой-либо 
дисциплине, и его ченнелинги стали достаточно повторяющимися 
до такой степени, что вскоре он потерял интерес ко всему процессу. 
Ему очень скоро наскучила новая игра, потому что он не делал 
достаточную настройку, чтобы перейти от своего собственного 
восприятия к тщательно настроенной открытости, необходимой для 
безлично передаваемой информации, представляющей для него 
интерес. Другой студент, хотя и работал точно на такой же работе - 
утренний ведущий на высоко конкурентной рок-н-рольной станции 
- взялся за свою работу в ином свете. Обоим мужчинам платили 
хорошую зарплату, чтобы они были непредсказуемыми и возму-
тительными. Тем не менее, второй студент не оставил ни одного 
своего возмутительного шанса, проводя часы за исследованиями и 
тщательно готовясь перед каждым шоу, связывая его с утренними 
заголовками и последними событиями в городе. Столкнувшись с от-
ветственностью в ченнелинге, трезвомыслящий ди-джей оказался 
не готов отказаться от своих энергий различения достаточно долго, 
чтобы позволить другому голосу доставлять концепции в его 
голову.  

Но легкость этого процесса такова, что любой, кто может 
отпустить свои энергии различения даже в небольшой степени 
может научиться направлять. Это не значит, что все будут 
одинаково отличными каналами. Почти всех можно научить 
играть палочками для еды. Однако, на многих тренировках 
часы неумолимы между первым приливом счастья от игры 
палочками для еды и концертом в Карнеги-холле. Не легко сделать 
конкретизацию или хороший ченнелинг. Тот, кто в конечном 
итоге делает это достаточно хорошо, часто бывает тем, кого 
содержит в своих чертах характера стойкость и настойчивость, а 
также чувствительность и интерес к метафизике. Сама практика 
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- это потрясающий учитель, и двадцатый год ченнелинга так же 
информативен, как и первый. Умственные и эмоциональные 
усилия, необходимые для того, чтобы быть инструментом, не 
ослабевают со временем, но становятся более значительными по 
мере накопления опыта. Причина этого - повторение. 

Почти все весело в первый раз. Мне не обязательно интересоваться, 
в особенности, какой-то конкретной темой, чтобы получать 
удовольствие от того, что кто-то говорит об этом. У меня есть 
здоровое любопытство и желание узнать почти все. Тем не менее, 
идея сделать что-то в сотый или в тысячный раз, того, что меня 
немного интересовало в начале, сокрушительно! И хотя мне 
нравится быть инструментом, есть определенное количество 
энергии, участвующей в открытии физических и перцептивных 
дверей, освобождении необходимого времени для подготовки 
себя к проведению еще одной еженедельной медитационной 
встречи - наша группа проводит встречи с 1962 года, а я провожу 
еженедельные встречи с 1974 года. Сейчас моя преданность должна 
быть гораздо больше, чем много лет назад. Мне трудно представить 
кого-то настолько общительного по своей природе, что спустя 
двадцать лет, механические аспекты проведения медитации будут 
такими же, как и раньше. 

Было бы полезным отметить, что не каждый может сразу же 
направить. Однако то, как создается творение, кажется, поощряет 
настойчивость, поскольку, когда вы начинаете чего-то хотеть, это 
активное желание генерирует своего рода магнитное поле, которое 
продолжает приближать то, что вы хотите. То, что происходит со 
многими людьми, это то, что хотя они не прогрессируют быстро 
в обучении ченнелингу, начинают происходить субъективно 
интересные вещи, которые предполагают, что происходит 
что-то интересное, что заслуживает внимания. Эти субъективно 
интересные вещи не станут доказательствами для любого другого 
человека, кроме вас самих. Между заслуживающими внимания 
событиями и тем, как работает ваш ум, будет какой-то частный 
язык, который будет звонить в звонок для вас, давая вам знать, что 
вы находитесь в процессе приближения к тому, что вы ищете. 
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В моем собственном опыте было множество примеров этому, 
но, возможно, самым приятным объяснением был молодой 
человек, Лен, который учился каналу в 1980 году. Он пришел 
с жалобой на холодную зимнюю погоду, объясняя жалобу тем, 
что его бывшая жена одолжила у него хороший пуховик и не 
вернула его. Мы сели и начали свою работу. Он брал интенсивные 
уроки, учась ченнелингу. В ходе сессии я передала ему некоторую 
информацию, которая показалась ему очень значимой, связанной 
с превращением гусеницы в бабочку. После сеанса он объяснил 
мне, что бабочки всегда имели для него особое значение. Кивнув 
головой, я увидела ползущую к его ноге большую светло-коричне-
вую шерстистую гусеницу. Было опоздание всего на пару месяцев, 
для того, чтобы увидеть этих маленьких предвестников Джека 
Фроста, и поэтому я была удивлена, вообще увидев ее в принципе, 
трудолюбиво ползущую к одному из диванов в нашей тридцати-
футовой гостиной. Студент посмотрел вдоль гусеницы, которая 
поразила нас обоих продолжением темы бабочки, и увидел свое 
зимнее пальто, завернутое в рулон у двери. 

Конечно, ничто из этого не может быть доказательством. Один 
или другой из нас мог ввести бабочку в ченнелинг, следуя за ней 
с приятным видом гусеницы, и точно так же любой из нас мог 
взять раньше пальто и просто поместить его там, чтобы другой его 
увидел. Так что все, что произошло, представляло собой только 
субъективный интерес, и даже не столько для меня, сколько для 
этого студента. 

Когда такие совпадения начинают происходить с вами, даже если 
вы еще не научились управлять каналом, я верю, что синхронность 
непрекращающихся духовных совпадений будет радовать вас на 
вашем пути. Вы обнаружите, что чем больше вы отпускаете в целом, 
пытаясь отказаться от своей жизни в безличном служении всем, 
чувствуя, что есть большая любовь, чем вы можете создать в себе, 
и открывая себя этой любви, тем больше вы найдете совпадений в 
своей жизни. Когда этих совпадений будет достаточно, у вас хватит 
смелости отпустить их. Когда вы отпустите, зависит от вас. Если 
у вас уйдет много времени, чтобы отпустить, значит вы неплохой 
канал. Если вы открываетесь сразу, вы не обязательно хороший 



LXV

Ченнелинг

канал. Если способность отпускать - это то, что вы делаете очень 
легко, тогда вам, вероятно, нужно больше работать над настройкой 
и вызовом, чем над получением контакта. Если у вас возникли 
проблемы с получением контакта, придерживайтесь настройки. Это 
просто займет больше времени, чем у других людей, чтобы знать. 
Мне потребовалось два месяца ежедневной работы, прежде чем я 
смогла доставить свое первое сообщение. Оно пришло следующим 
образом: «Я - Хатонн. Приветствуем в любви и свете бесконечного 
Создателя. У меня трудности с этим инструментом.» Если я смогла 
быть каналом, почти любой это сможет!

Есть вещи, которые нужно поставить на место, если вы хотите 
научиться ченнелингу. Вам больше всего нужен учитель. Учитель 
может быть ненамного лучше вас. Но учитель, в основном, более 
опытный. Те, кто работал со смешением энергий между людьми 
или между духами, через некоторое время получают боевые 
шрамы; их инстинкты значительно улучшаются с того момента, 
когда они только начали; и возможно чувство юмора установилось 
там, где раньше, возможно, было слишком серьезное отношение. 

Самым важным требованием для учителя, на мой взгляд, будет 
то, чтобы учитель был там. Никогда не работайте с ченнелингом 
в одиночку. Постарайтесь совершать свои ошибки в компании 
коллег - медитаторов, чтобы был хотя бы один опытный канал, 
который чувствует ответственность перед вами. Это переполненная 
вселенная, и новый канал может не иметь настройки или вызова 
хорошо изученных духов. Поначалу вам не очень захочется 
связываться со сложным контактом самостоятельно. В прошлом 
могли произойти вещи, которые вызвали у незадачливого канала 
немалое горе. Рассмотрим публичное унижение, например, любой 
женщины, которое объявляет в своем сообщении, что она выносит 
воплощение Иисуса Христа только для того, чтобы быть заметно 
не беременной в течение шести месяцев, или печальная усмешка 
того, кто делает ужасающее предсказание определенной гибели 
в определенный день, и в значительной степени меняет свои 
жизненные обстоятельства, чтобы подготовиться к этой страшной 
дате, а затем видит, что эта дата приходит и уходит без инцидентов. 
Эти примеры предлагают только смущение, которое само по себе 
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уже скверное - но не такое скверное, как другая возможность: 
неоднократно беспокоить негативную сущность, которая 
обнаружив вас, не захочет оставаться в стороне. 

Часто учителя медитации и ченнелинга создают группы вокруг 
себя. Если у вас нет такой роскоши как группа, попробуйте 
поговорить с друзьями, если вы человек с хорошим количеством 
единомышленников. Если вы относитесь к тем мужчинам или 
женщинам, которые до недавнего времени вели очень обычную 
жизнь, интересуясь обычными потребительскими товарами, 
такими как еда, мода и развлечения, но сейчас приняли 
значительный отход от условностей и открыли внутреннюю жизнь, 
вам может не сильно повезти с друзьями. В этом случае часто 
бывает полезно разместить объявление о создании медитационной 
группы в ближайшей библиотеке, магазине здоровой пищи, 
Унитарной или НьюЭйдж церкви, или даже в газете. После того, 
как вы нашли и сформировали группу, с этого момента становится 
все проще добавлять учителей по мере необходимости. 

Все что было открыто, является частью того, что вам необходимо 
- я могла бы сказать, просмотрите книгу снова, до этого момента, 
чтобы убедиться, что у вас есть все, что необходимо каналу. Однако, 
даже при самых лучших обстоятельствах, как минимум с тремя 
человеками в группе, с опытным каналом, который мотивирован, 
чтобы научить вас, и с наилучшими намерениями, вам все еще 
нужен мир, который может принести только медитация и только 
дисциплина может повлиять на вашу жизнь. 

Простите, что я избегаю описания одной из моих реальных 
тренировок. Я не хочу, чтобы вам было легко использовать эту 
книгу для того, чтобы научиться направлять самостоятельно. Я 
работала библиотекарем в течение многих лет, и люблю все, что 
относится к ведению записей, а поиск подразумевает способность 
человека к обучению и созданию нового. Но по-прежнему кажется, 
что некоторые вещи действительно не должны быть доступны, 
например, планы по созданию атомной бомбы, или инструкции 
по ускорению духовного контакта - эти две части информации, 
которые я бы просто не имела в наличии. Если бы я научила вас 
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на этих страницах, как направлять - а я могла бы - я бы по моему 
собственному кодексу чести/обязанности несла бы ответствен-
ность за то, чтобы быть доступной после этого каждому читателю 
в качестве учителя. Поскольку это невозможно, я предпочитаю 
обучать только тех, кто соответствует нашей группе и приходит 
к решению вступить с нами в этот приключенческий опыт и 
служению лично. 



LXVIII

Глава шестая
Искушения

Нам всем хотелось бы думать, что искушений не бывает. Это 
сильно облегчило бы жизнь, ибо природа искушения такова, что 
мы часто не осознаем, что происходит, когда искушение искажает 
наше суждение или восприятие ситуации. Тем не менее, как 
ответственный канал вы поляризованный человек, преданный 
ищущий, который имеет четкую личную метафизику и этику. Вы 
всем сердцем предлагаете себя для служения общей духовно-фи-
лософской точке зрения, а значит, будете посвящены во многие 
искушения действовать вразрез с этой позицией. 

Полярность не равна страсти к поляризованной точке зрения, но 
она подразумевает это. Когда вы ведете себя поляризованным 
образом, логично предположить, что вы в какой-то степени 
привязаны к результату того, что вы делаете. Если это речь, вы 
привязаны к результату быть понятым. Если это ченнелинг, вы 
увлечены тем, чтобы сообщения были вдохновенными. Если вы не 
работаете над своим балансом каждый день, вы обнаружите, что 
ваша точка зрения часто искажается искушениями привязанности к 
результату. Когда вы очень хорошо знаете людей, особенно трудно 
не быть в состоянии донести свою точку зрения. Недопонимания, 
которые всегда происходят почти неизбежно, вызовут негативные 
эмоции, которые могут быть сбалансированы только на ежедневной 
основе, как можно ближе к дисбалансирующему событию. 
Чрезмерно ревностный менталитет «я могу это доказать» типичен 
для верного и преданного философа или метафизика, и призрак 
религиозных парочек, раскидывающих брошюры от двери к 
двери, преследуют каждого из нас, когда мы движемся по нашему 
духовному пути, пытаясь избежать искушений. 

Я уже писала о важности устранения завалов и проблем в наших 
отношениях. После того, как вы приступите к ченнелингу, вы 
обнаружите, что степень и интенсивность искушений, с которыми 
вы должны иметь дело, напрямую связаны с тем, насколько мутны 
и заблокированы красные, оранжевые и желтые энергетические 
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центры. Позиция любого защитника по своей природе оставляет 
динамичный вакуум, притягивающий его противовес. Тезис 
вызывает антитезис. Все, что внутри вас не сбалансировано, в 
уме, теле и духе - все является объективной игрой для искушения. 
Хорошо каждый день работать как на балансе, так и на полярности. 
Одним из инструментов для работы над обоими этими вещами 
является (внезапная) медитация, хотя полярность, вероятно, лучше 
работает на интуитивном уме, в глубокой и тихой медитации и в 
молитве, в то время как сила анализа может быть использована 
для решения вопросов внутреннего баланса. Каждый день, когда 
вы погружаетесь в медитацию или выходите из нее на ночь, 
оглядывайтесь на прожитый день, и когда вы чувствуете, что в 
вашем дне был дисбаланс, скажем, вы были очень нетерпеливы с 
человеком - вы возвращаетесь мысленно к этой ситуации, снова 
испытывая интенсивное нетерпение, которое вы чувствовали 
ранее. Затем потратьте некоторое время, чтобы позволить антитезе 
нетерпения - терпению постепенно заполнить ваш ум, заменяя 
нетерпение естественным потоком. Затем примите это терпение как 
часть вашего прежнего нетерпения и простите себя и человека, с 
которым вы были так нетерпеливы в этом инциденте, рассматривая 
это как сбалансированный акт, в не несбалансированный. С этого 
момента ваше неверное мнение об этом человеке будет отменено, и 
у вас больше не будет соблазна судить этого человека предвзято. 

Искушения, которые влияют на каналы, обычно являются 
проблемами излишка или эго. Энергетический центр красных 
лучей, или корневая чакра, как его иногда называют, является 
местом аппетита и желаний. Если вы обнаружите, что реагируете 
на стрессы от ченнелинга перееданием, слишком много говорите, 
слишком много пьете алкоголя, или любым другим образом 
потакаете своим аппетитам, которые кажутся вам чрезмерными, 
вы таким образом выражаете блокировку центра красных лучей, в 
этом случае вам нужно войти в контакт со своим телом и заставить 
его подавать вам точные сигналы, или вы выражаете блокировку 
оранжевых лучей, которая вызываете помехи, от которых вы 
защищаетесь, и в этом случае вам нужно перечитать материал 
о том, как стать спокойным. (Еще одна причина потакания в 



LXX

Искушения

работе с ченнелингом - это потребность в тяжелой пище при 
одновременном использовании высоких энергий. Если вы как 
правило теряете вес во время еды, вам нужно есть мясо, чем 
краснее и реже встречающееся, тем лучше. Огорченно.)

Искушения избытком - это не самое худшее, с чем вы когда-либо 
столкнетесь в качестве канала, но, если вы имеете дело с 
этими искушениями и терпите неудачу, возможно вам нужно 
практиковать умеренность, чтобы иметь такую модель поведения 
при работе с желто-лучевыми блокировками, которые многие люди 
называют эго-проблемами. Хотя было бы трудно перечислить все 
признаки чрезмерно большого эго в канале, я могу указать вам на 
некоторые из более крупных категорий, и вы сможете сделать свои 
собственные выводы обо всем, что здесь не рассматривается. 

Люди, которые не думают, как вы, используют эго вместо 
сострадания, чтобы как-то относиться к другим людям. 
Представление о том, что у вас есть что-то, что каждый найдет 
столь же полезным для себя, как и вы, следует избегать любой 
ценой, и я верю в это, даже, когда я говорю, как преданный 
и самый благодарный христианин. Я видела обращения, но 
видела их только тогда, когда для этого было подходящее время 
и когда был запрошен свидетель. Трудно ходить с ответами и не 
ожидать, что все вопросы будут соответствовать им. Но я никогда 
не встречала оправдания такому настрою, потому что у каждого 
вопрос несколько иной по форме, хотя все мы хотим знать одну 
и ту же истину. Проблемы затуманенного восприятия почти 
бесконечно утонченные. Таким образом, думать, что у вас есть 
ответы, неправильно в моей книге. Тем не менее многие люди 
проходят через свою жизнь с относительно узкой точкой зрения, 
в то же время они чрезвычайно хорошие, дающие и произво-
дительные люди, потому что мнение, которое они разделяют, 
принадлежит удовлетворительно большому числу других людей 
в том же сообществе. Чем проще социальная структура, тем более 
это верно. Вот почему люди, которые долго жили в деревне, вполне 
могут найти гораздо больше неприемлемых вещей, чем люди, 
которые живут в большом городе значительную часть своей жизни. 
Жизнь с толпой других людей поблизости учит достаточно быстро, 
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что почти никто не думает так же, как вы. Это отрезвляющая мысль 
для многих, и она, вероятно, имеет много общего с народным 
возрождением более простой формы христианства в этой стране, 
потому что многие люди не хотят иметь такой широкий кругозор 
- это очень удобно, когда вещи прописаны: во что верить, что 
думать, что делать. Хотя жизнь по закону не является чем-то, 
что когда-либо указывалось для работы, поскольку люди всегда 
нарушают законы, это всего лишь одно из великих искушений для 
людей которые предпочли бы не думать. Стараться быть немного 
лучше, чем недалекие люди, которые осуждают тех, кто не думает, 
как они. Воздержитесь от суждений и послушайте то, что люди 
хотят сказать, независимо от того, что это такое. 

Вещи, которые делают ваш ченнелинг лучше, являются большим 
искушением, особенно для начинающего канала. Большой избыток 
конкретной информации, связанной с катаклизмами, которые 
только и ждут своего часа, обусловлен вполне логичным спросом на 
такого рода информацию. Скажем, вы получаете хороший источник 
и выпускаете большое количество вдохновляющего материала. 
Вы получаете что-то о приходе Новой Эры. Люди сразу же хотят 
усомниться в этом. Они хотят знать, когда все это произойдет и 
станет ли при рождении Новой Эры какая-то часть их конкретной 
географической окрестности непригодной для жизни. Люди хотят 
иметь возможность пережить катаклизмы конца этой эпохи, 
если таковые имеются в запасе, чтобы они могли наслаждаться 
грядущей эпохой. Находясь в иллюзии, мы все задаем вопросы в 
своих отношениях, исходя из того, что нам придется воплотиться 
в физическом теле на этой планете, чтобы иметь возможность 
наслаждаться грядущей эпохой. Мы забываем о невероятной 
легкости сбрасывания тела и собирании другого. Мы забываем о 
логической форме и ритме жизни и смерти и хотим держаться за 
эту жизнь, невзирая на правильность запрограммированной нами 
для себя судьбы через использование собственных желаний и 
переживаний. 

Один запутанный перекресток, который затрудняет обнаружение 
эгоистических искушений, заключается в том, что процесс выбора 
того, во что вы верите, ради чего вы умрете, и, следовательно, 
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то ради чего вы собираетесь жить, делает вас более сильным 
человеком. Управление вашим ченнелингом заставляет вас 
чувствовать себя сильнее, чем вы есть на самом деле, как и любая 
другая ситуация, в котором вы объясняете другому человеку, 
что есть что. Если вам нравится быть более сильным человеком, 
сначала вы можете воспринять положительно то, что чувствуете 
себя более сильным, не понимая, что вы можете одурачить себя. 
Страстно самоуверенный человек всегда более сильный, чем неза-
интересованный, просто потому, что у приверженца есть мотивация 
что-то сказать, в то время как по-настоящему незаинтересован-
ный человек, вероятно, пойдет своим путем, не потрудившись 
никого исправить исходя из собственной точки зрения. Однако, 
когда искушения эго поражают, все равно будет казаться, что 
вы становитесь более сильным и убедительным, когда на самом 
деле вы пытаетесь создать или наполовину создать свой канал 
для потребления энергии аудитории, что не стоит делать ни 
в коем случае! Люди всегда будут хотеть все больше и больше 
конкретной информации. Вполне возможно, что они захотят, чтобы 
информация была слишком конкретной для вашего контакта, чтобы 
вы предоставляли ее на регулярной основе. Давайте немного на это 
посмотрим. 

Вы знаете, что я чувствую, что свобода воли имеет примат как 
величайшая этическая ценность после признания самого сознания. 
Я нахожу любовь приемлемой заменой слову «сознание». Тем не 
менее свобода воли для меня важнее, когда я решаю, делать или не 
делать что-то, чем соображения любви. Если я собираюсь посягнуть 
на чью-то свободную волю тем, что я говорю или делаю, я должна 
спросить себя, какое право я имею на вторжение. У меня есть право 
влиять на мою семью, моих друзей, возможно даже на моих соседей, 
если существует какая-то общественная ошибка, которая нуждается 
в исправлении и которая привлекает мое внимание. Поскольку я 
житель планеты Земля, я имею право влиять на других. 

Однако, сущности с которыми я могу связываться, не являются 
жителями планеты Земля, если только они не развоплощенные 
сущности, которые когда-то здесь жили. Как ни странно, многие 
люди не верят, что призраки существуют. Я видела их немало 
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и буду свидетельствовать об их очевидной реальности в моей 
иллюзии. Если вы направляете призрака, что вы вполне можете 
делать, если вы работаете со Спиритуалистической традицией, 
призрак может предоставить конкретную информацию, и вполне 
может быть, что ваш контакт будет надежным и что информация 
не будет распадаться в течение определенного периода времени, 
ведь призраки действительно обитатели этой планеты и имеют 
право влиять на других. Если ваш контакт не призрак, но вы все еще 
получаете конкретную информацию, будьте осторожны. «Хорошие 
парни» соблюдают Закон Свободной Воли в удивительной степени, 
и в значительной степени из-за необходимости. Часть их желания 
служить отражается в поляризованном отношении к служению, 
когда для сущности в буквальном смысле невозможно вторгнуться 
на более чем определенную величину в свободную волю любой 
другой сущности. Метафизические каналы никогда не будут 
пытаться доказывать, так как каждый должен свободно делать 
выбор относительно того, во что верить и как жить, для себя. 
Тем не менее, отрицательные контакты очень рады предоставить 
загрязненную информацию, загрязненную в том смысле, что 
исходное положительное сообщение будет принято и отредакти-
ровано, чтобы включить дополнительную информацию, которая 
может быть правдой, а может и нет, но это по самой своей природе 
деполяризует контакт, делая его постепенно более негативным 
и менее позитивным, пока баланс не изменится и свет, который 
вы начали генерировать, действуя поляризованным образом в 
служении Творцу, не погаснет. Чтобы избежать этого, просто 
продолжайте искать самый высокий и самый информированный 
контакт и знайте, что этот контакт не захочет и даже не сможет 
нарушить диктат свободной воли. Поэтому будьте осторожны, когда 
начнете получать чрезмерное количество конкретной информации. 

Вашей группе, учитывая, что вы уже направляете в группе, вполне 
может потребоваться конкретная информация, хотите вы ее 
направить или нет. Если выбранная вами область ченнелинга 
является внешними планами «космического» контакта, а не 
мастерами внутренних планов, учителями или другими раз-
воплощенными, но однажды воплощавшимися духами, вам, 
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возможно, придется установить групповую политику и сказать: 
«Никаких конкретных вопросов пожалуйста». Если вы не хотите 
ограничивать творческое воображение людей таким общим 
отказом от ответственности, вы можете просто позволить себе 
довольно часто звучать глупо, когда вы направляете объяснение, 
таки образом показывая, что вы не можете ответить на этот 
конкретный вопрос, потому что это было бы нарушением свободной 
воли. Мы говорим об искушениях, и искушение предоставить 
запрашиваемую информацию является одним из самых хитрых 
эгоистических искушений. Вы действительно хотите, чтобы ваш 
ченнелинг был хорошим, и чтобы вас хорошо принимали. Человек 
не любит, когда его критикуют, и когда все, что у вас есть от 
боли, это серия: «Я не могу сказать вам, поскольку это нарушило 
бы свободу воли», слушатель может быть несколько меньше 
ошеломлен совершенством вашего ченнелинга.  Советую с этим 
смириться! Потенциал поддаться такому искушению - это конец 
вашего контакта и вашего использования в качестве инструмента 
позитивными контактами. Это искушение остается одним из самых 
больших заблуждений каждого нового канала, и это то, что на 
самом деле этого не происходит. Я уверена, что активность теле-
патического приема изучается, и в один прекрасный день будет 
задокументирована. Но пока наши приборы недостаточно сложны 
для достоверного документирования этой деятельности. Когда 
вы приступаете к ченнелингу, вы неизбежно будете думать, что 
это вы автор всего того, что вы говорите, что существует великий 
человеческий заговор, где притворяются, что ченнелинг реален, 
когда конечно он не реален. По мере того, как каждый новый канал 
приобретает опыт, субъективный корпус источника информации 
находящегося вне пробужденного сознания становится все более 
убедительным, пока, наконец, канал не избавится от множества 
сомнений в работе при любой ситуации, тогда атмосфера и 
окружающая среда покажутся благоприятными для мирной сессии. 
Тем не менее, бессознательное предположение о том, что это 
действительно не происходит, каким-то образом остается в донной 
части ума каждого канала и когда возникает сложный вопрос, канал 
будет стремиться искать свои собственные знания, свои собственные 
запасы накопленных сознательных знаний для ответа, вместо того, 
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чтобы оставить ум свободным для того, что может произойти. Чем 
дольше вы занимаетесь ченнелингом, тем меньше у вас поводов для 
отсутствия такого рода дисциплины, тем увереннее вы должны быть 
в реальности того, что вы испытываете как инструмент. 

Если вы попадаете в категорию тех, кто действительно верит, что он 
создает свой собственный материал, а не направляет его, я хотела бы 
знать, почему вы читаете эту книгу и почему вы заинтересованы в 
ченнелинге. Это правда, что легче отделять людей от их денег, когда 
они думают, что платят вам, чтобы функционировать в качестве 
канала, чем, когда они думают, что платят вам за советы. Люди 
часто недооценивают хорошие советы и переоценивают религиозно 
ориентированные заявления, не веря в свои собственные силы 
различения, а скорее в способность кого-то другого знать, что будет 
лучшим, если этот человек является религиозным или духовным 
деятелем. Я действительно думаю, что, если вы читаете эти слова, в 
вас есть что-то, что говорит вам о том, что это явление реально. Это 
был реальный опыт для меня, и думаю для многих других. 

Старайтесь не поддаваться искушению отвечать своими словами 
или каким-либо образом злоупотреблять силой ченнелинга. Если 
вы ничего не получаете, ничего не направляйте. Время от времени 
это будет происходить с вами. Думайте об этом как о тесте. Если 
вы преданы своей точке зрения, вы не будете использовать свою 
способность к ченнелингу на службе меньшему идеалу, чем ваш 
самый высокий и самый лучший. Если для вас важнее произвести 
что-то для вашей группы, чем хорошо направить, ченнелинг - это 
не ваша область: быть инструментом - это не ваша сильная сторона. 
Вместо этого обратитесь к чему-то, над чем у вас есть полный 
контроль, по крайней мере в смысле того, что все ваши инструменты 
находятся в мире объектов. Типичный социальный работник, 
например, должен бороться с бюрократией, укоренившимися 
стереотипами поведения и эмоциональными предубеждениями 
многих людей, чтобы быть полезным, но он не должен зависеть от 
незримых и неразличимых излучений, которые доступны только 
непредсказуемо. Инструмент тесно взаимодействует с неконтро-
лируемыми энергиями, то есть с энергиями, не находящимися под 
сознательным контролем вашей бодрствующей личности. Всегда 
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смотрите на собственную личность и на личность каждого студента, 
когда вы приступаете к работе с ченнелингом, ибо, если вас не 
устраивает концепция быть осененным силой, большей чем вы, или 
по крайней мере другой и отличной от вас, вы будете несчастны как 
канал, и вы несомненно прибегнете к искушению использовать свою 
собственную информацию, чтобы исключить ожидания непред-
сказуемого контакта, информации которой будет слишком много, 
чтобы иметь с ней дело. 

Люди часто слишком легко производят впечатление, в любом 
случае прямо сейчас, ченнелинг за последние несколько лет 
вошел в моду. В то время как это стало возможным, люди хотят 
испытать все, что там есть, и чтобы испытать это они будут слушать 
все, что утверждается, всю информацию, которая направляется с 
некритическим умом, испытывая любопытство, они хотят узнать 
больше. Если человек, о котором вы много думаете, задает вам 
вопрос, на который ваш контакт не может ответить, бывает очень 
легко отпустить поводья ченнелинга и высказать собственное 
мнение как часть направленного сообщения. В этом случае вы 
можете сказать себе, что вы на самом деле просто говорите то, что 
сказал бы контакт, если бы вы направляли, и, следовательно, вы 
никого не вводите в заблуждение. Это не соответствует действи-
тельности. Если чье-то мнение для вас более важно, чем ваши 
собственные знания, которые вы честно направили, еще раз, вы 
должны двигаться в направлении той работы, в которой вам не 
нужно зависеть от невидимых друзей, ситуацию которых вы не 
можете контролировать. Если кто-то, кого вы не знаете, задает вам 
личный вопрос, вы, скорее всего не знаете ответа. Человеческое 
искушение, в этом случае, заключается в том, чтобы дать эго 
немного пространства, и создать комментарий, который не означал 
бы, что вы знаете или не знаете информацию, но который указывал 
бы на соответствующее отношение. Это называется сохранить лицо. 
Рассказывайте все как есть, себе и всем остальным. У людей есть 
только ваши слова, которые вы направляете в целом, добросовестно 
производя материал из лучшего источника, с которым вы можете 
связаться. Весь этот бизнес может быть мошеннической игрой, 
потому что игра с доверием основана на доверии других людей, 



LXXVII

Искушения

заслуживаете вы этого или нет. Не будьте аферистом. Заслужите 
доверие, которое люди неизбежно вложат в вас. Вы не несете от-
ветственности за саму информацию, но только за производство 
этой информации, и за вашу подготовку в качестве инструмента, 
за вашу целостность, настройку которую вы пережили, за ваши 
трудности, которые вы создаете, прежде чем принять контакт. 
Думайте о себе как о сельском философе, если вы хотите удобное 
место, в котором вы можете разместить себя.  Этот философ часто 
бывает подвыпившим, а когда он трезвый, то часто бывает идиотом. 
Вы просто поддерживаете давнюю традицию людей, чьи умы 
были расстроены и омрачены силой, большей чем их собственная, 
очевидно, это довольно слабые умы. Пусть ваш ум будет называться 
чем угодно, но пусть ваша вера в помрачение благотворной и до-
брожелательной вселенной, способной связываться с нами, снабдит 
вас энтузиазмом и уважением к каналу, который вы намереваетесь 
создать. 

Вот типичная для вас ситуация: вы начнете получать информацию 
от Лорда Джозефа или командующего Умгавы. Вы знаете, 
что имена контактов часто в чем-то похожи на звуки, которые 
издают маленькие дети, когда пытаются овладеть языком - много 
экзотических согласных и либеральный запас гласных. Сначала 
название может ничего не значить для вас. Предупреждаю. 
Название - это своего рода искушение; имя, которое делает 
ваш ченнелинг лучше, помогает воспринять уровень контакта. 
Имейте в виду, это не то, что вы сознательно проделали. Отчасти 
вы реагируете на полученное воспитание в детстве, возможно 
это было детство, в котором были Иудейские или Христианские 
службы, которые вы посещали, и которые наполняли ваши 
уши титулами Господа, такими как Всемогущий, Вечный, 
Благословенный, Святой, Вездесущий и Великолепный. Например, 
вполне естественно иметь Владыку Хатонна вместо Хатонна с 
точки зрения духовных разговоров, которые вы слышали ранее. 
Таким же фактором является неизбежное уважение, которое вы 
будете развивать к своему контакту или контактам, заставляя вас 
бессознательно отдавать им честь в вашем собственном уме. Однако, 
по моему опыту, это не является общим даже для наиболее далеко 
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продвинутой положительно поляризованной духовной сущности, 
предлагать восхваление от своего имени или использовать титул. 
Типичный контакт пытается выйти из самой манеры сообщения 
которое контакт считает единственной причиной для общения. 
Кажется, контакты активно испытывают почти детское наслаждение 
при встрече с людьми, которые сидят на сеансе или в медитации. 
Они сообщают о своем восторге, благословляя тех, кого они 
встретили, а не сообщают о своих титулах и почестях. Когда вы 
услышите такой титул, неизбежно потребуется снова бросить вызов 
контакту во имя самого высокого и лучшего, что вы знаете. Низшие 
контакты убегут от вас, если вы соедините себя с непревзойденной 
точкой зрения каждой клеточкой своего существа. Но имейте в виду, 
что так же могут быть существа, которые являются Господином 
этого или Командором этого, которые оказываются хорошими 
источниками очень интересной информации. Ваш контакт так же 
может быть исключением, с которым я еще не сталкивалась. Однако 
есть шансы для этого. 

Последнее искушение самое простое, и я уже говорила об этом: 
искушение быстрым прогрессом. Постарайтесь всегда помнить, 
что то, над чем вы работаете, - это в основном не ваш ченнелинг, а 
вы сами. Вы сами прибегаете к ченнелингу и только вы сами. Вся 
ваша работа - это внутреннее дело. Все ваши достижения невидимы. 
Вы дисциплинируете свой ум и свою личность для того, чтобы они 
могли быть переданы высшему и лучшему источнику, к которому 
вы можете обратиться в целях предоставления информации. 
Если вы попытаетесь добавить феномены в свой небольшой 
список достижений слишком быстро, не обращая внимания и 
не имея дел с вопросами и проблемами повседневной жизни, 
вы вполне можете вызвать реальную слабость в своем существе, 
позволяя себе блокировки в нижних энергетических центрах, а 
также значительное ограничение количества света, доступного 
для использования сердечной чакрой. Уважайте себя настолько, 
чтобы оставаться собой, не завися от искушения искусственно или 
преждевременно улучшить человека, которым в действительности 
вы являетесь, прямо сейчас. 
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Психическое приветствие

Много было написано о психической атаке. Я предпочитаю 
называть это психическим приветствием, так как изменение в 
отношении является ключом к борьбе с этим явлением. Сколько 
раз вы слышали от ведущего новостей о заявлении убийцы-пси-
хопата, что он слышал голос, приказывающий ему убить? Сколько 
фильмов было посвящено одержимостям, когда душа удерживается 
внешними силами. Римско-Католическая литература имеет 
довольно значительный запас книг об одержимости демонами 
или самим Сатаной. Любой, кто когда-либо был свидетелем 
устойчивого психического приветствия кого-то из вашего 
окружения или на вас самих, полностью осознает реальность 
этого события. Если вы читаете эту книгу, независимо от вашего 
предыдущего мнения о психическом приветствии, я говорю вам как 
потенциальному или рабочему каналу, что это часть профессии, к 
которой вы стремитесь. 

Все, что мы делаем в этой жизни, можно рассматривать как 
своего рода игру. Если мы работаем над собственной зрелостью, 
мы начинаем придумывать свои собственные правила, выбирая 
то, во что мы верим, и создавая игру в соответствии с нашими 
склонностями и выборами. Будучи инструментом, вы становитесь 
игроком в игре, где все фигуры невидимы и связаны с чувством 
себя и верой. Существует множество присутствий в нашей 
невидимой вселенной, гораздо больше, чем мы можем видеть, 
когда мы идем по нашей повседневной жизни. Мы должны 
тщательно выбирать свою точку зрения и добросовестно ее 
придерживаться, чтобы иметь самый разборчивый выбор 
контактов, ориентируясь на самые высокие и лучшие мысли, 
какие только можем. Затем мы предлагаем себя для своего рода 
позитивной одержимости или частичной одержимости. Любой 
канал, который предлагает сообщение, открывает себя тому, 
что должно быть именно этим. Благодаря настройке и призыву 
духов, сам контакт защищен. Тем не менее, только потому, что вы 
настроились и бросили вызов во время медитации, это не означает, 
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что вы будете центрированы и сосредоточены позже в тот же 
день или на следующее утро. Канал играет роль инструмента для 
вдохновения, он играет роль, которая должна быть больше чем 
жизнь, в том, что фокусировка и поляризация сосредотачиваются 
на том, чтобы быть гораздо лучшим инструментом, чем обычно, 
находясь в устойчивом состоянии сознания. Мое сознание, когда я 
записывала для вас на магнитофонную ленту сегодня утром, это не 
то же самое сознание, которое было у меня часом раньше в ванной, 
когда я довольно резко отодвинула своего кота Фривея, не учтя 
его неустойчивой трехногой позы (он потерял одну конечность 
еще маленьким котенком) над раковиной, которую я хотела 
использовать в тот момент. В третий раз, когда он туда залез, он 
упал быстрее чем поднялся. Такой дурной нрав делает человека 
уязвимым для психического приветствия. 

Есть и другие формы психического приветствия, кроме 
классического ощущения одержимости другим разумом. 
Например, существуют моменты, когда лучшие намерения 
теряются в удивительном шквале невезения в критический момент. 
Возможности могут быть отрезанными до такой степени, что 
никогда не придут снова. Если человек хаотически сталкивается 
с этими вещами, это, несомненно, работа случайности. Это не 
паранойя; неудачные совпадения встречаются гораздо чаще, 
чем психические приветствия. Однако, если вы испытывали 
множественные поляризационные изменения в сознании в 
последнее время, и из-за этих изменений сознания обнаруживали 
себя желающим сделать что-то для кого-то еще, что было бы 
примечательно в некотором роде, вы не можете стать параноиком, 
приписывая неудачу более чем простому совпадению. Когда вы 
начинаете пытаться поляризовать себя, через несколько недель, 
месяцев или лет вы можете обнаружить, что проделали достаточно 
работы, чтобы испытать наступившее время трансформации, 
которое иногда называют инициацией. Я испытала две из них, о 
которых я знаю; возможно было больше, но они были скрыты от 
меня мирской природой кризиса: я часто думала, что инициации 
иногда происходят через катализатор болезни или трагедии, когда 
биокомпьютер-ум полон энергии из-за сброшенных программ. 
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Во время посвящения бывает очень неудобно. Человек в это время 
склонен к бессоннице и испытывает нежелательное и, казалось бы, 
негативное приветствие.  Период инициации может длиться два 
месяца или два года. Существует период для любого посвящения, 
с милосердным окончанием стимула, когда он больше не нужен. 
Феномен на мой взгляд связан с концепцией «львов у ворот храма», 
которая была связана со мной через Буддистских учеников. Когда 
человек переходит с одного уровня интенсивности поиска или 
почитания на другой, он меняет свой базовый уровень сознания 
и для того, чтобы перейти с одного уровня на другой, он должен 
пройти через полупроницаемую пограничную область. На границе 
существует сопротивление, что затрудняет переход, который 
необходим чтобы совершить изменение, а не оставаться там, где вы 
есть. Процесс инициации включает в себя стойкость и уверенность, 
что все действительно хорошо, несмотря на внешний облик, и эта 
любовь действительно все победит. 

Наиболее распространенным опытом в течение такого рода 
трансформационного периода являются кошмары, когда вы 
с регулярностью просыпаетесь в глубокой ночи, с наиболее 
вероятным периодом пробуждения от трех-тридцати до 
четырех утра, если у вас нормальный режим сна. В течение дня 
переживание кошмара -  безосновательного беспокойства и страха 
- может продолжаться с или без пробуждения кошмарных видений. 
Можно столкнуться с одной из бродячих негативных мыслей, 
которые, казалось бы, приходя из ниоткуда, сразу же захватывают 
ум, бросая вызов стабильности и мужеству ищущего. Может быть 
усиление любого существующего физического заболевания или 
беспокойства, или психического или эмоционального беспокойства. 
Мое плохое настроение и назойливость кота - это одно из окон, 
которое может использовать отрицательно ориентированный дух, 
чтобы вызвать во мне чувство вины - на самом деле я должна была 
быть более терпеливой не только тогда, но и в других ситуациях 
на протяжении всей моей жизни. Все, кто делает что-либо не сба-
лансированно, неблагодарно, дисгармонично, мелочно, все это 
делает из вас легко доступного заложника для сил, которые хотят 
заблокировать позитивную работу, которую вы делаете. Если вы 
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обратите внимание на звуковое сопровождение внутри вашего ума 
- большинство ищущих и учеников, которых я знаю, испытали это 
- вы можете обнаружить одиночный звук или положение звука в 
голове, который будет служить в качестве предупреждения, когда 
думают о чем-то ошибочном, или может служить сигналом, когда 
вы делаете что-то очень хорошо в первый раз, и это та мысль, 
которую хочется подчеркнуть и запомнить. 

Когда большинство людей приходят ко мне с вопросами о 
психическом приветствии, направление их вопросов такое, 
«Почему я?» и такое, «Что это?» Причины психических 
приветствий начинаются с уже отмечавшейся ориентации 
инструмента на невидимый мир. Каналы убеждены, что они 
служат другим путем общения с невидимыми источниками. Если 
вы являетесь инструментом, деятельность которого генерирует 
положительные эмоции и мысли в тех, кому служат слова, вы 
действуете как посланник источника света, света, который невидим 
для большинства наших бодрствующих глаз, но всемогущ в мире 
мысли. 

Позвольте мне представить вам концепцию Армагеддона, потому 
что я верю, что существует своего рода Армагеддон, который 
продолжается уже довольно долгое время на внутренних планах. 
То, что я вам говорю, этот только мое мнение, и я не хочу влиять 
на вас этим, но я думаю, что природа Армагеддона на самом деле 
такова: я верю, что сознание существует в нескольких плотностях 
или уровнях сознания. Элементы Земля, Ветер, Вода и Огонь имеют 
первую плотность сознания; растения, животные и все, что растет, 
имеют вторую плотность; и само сознательные существа третьей 
плотности, занимают более «одухотворенное» или наполненное 
светом тело, со светом, упакованным более плотно, отсюда термин 
«плотность». Сущности четвертой плотности завершают уроки 
любви и переходят к попыткам изучения мудрости в дополнение 
к любви. В связи с тем, что истинная любовь - это Творец, агент 
и помощник служащий другим, Существа четвертой плотности 
имеют сильное желание защитить тех самых из третьей плотности 
- нас - от огромного количества информации, предоставляемой нам 
их противоположностью по четвертой плотности, отрицательно 
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поляризованными существами, которые имеют противоположное 
отношение к позитивно поляризованным существам четвертой 
плотности. Концепция ангелов и демонов в небесной битве не 
является полностью удовлетворительным искажением того, как я 
представляю себе ситуацию, но она узнаваема как та же ситуация. 
Я верю, что одна эпоха или плотность подходит к концу на 
планете Земля и что другая эпоха вот-вот начнется. Я не считаю, 
что существует необходимость в совершенно катастрофическом 
изменении или изменениях Земли, хотя я прочитала некоторые 
из тех книг, которые, возможно, могут быть и у вас, и я принимаю 
возможность, в некоторых случаях даже вероятность некоторого 
неудобства, как мой любимый контакт однажды назвал вероятный 
сценарий изменения Земли. Пока мы движемся через процесс 
изменения плотности, бушует Армагеддон мира мысли. Ни одна 
из сторон не может победить, потому что силы любви теряют 
полярность сражаясь, и когда они начинают побеждать, как они и 
должны, поскольку они несут любовь, они понимают, что должны 
отступить, чтобы восстановить полярность. Покидая поле битвы, 
они теряют преимущество, которое они получили. И поэтому битва 
бесконечна. Мой несколько печальный вывод заключается в том, 
что эта битва не закончится и в будущем. Однако, отрицательная 
полярность ценна и нуждается в оценке. Без концепции полярности 
не было бы никакого способа ускорить процесс духовной эволюции, 
ни на пути служения другим, ни на пути единства, ни на пути 
служения себе, ни на пути разделения. 

Как инструменты, мы говорим по большей части для тех из 
следующей плотности, иногда пятой или шестой плотности, но 
чаще четвертой, кто так или иначе вовлечен в этот духовный 
Армагеддон. Это не битва, в которой убивают духов; это битва 
за умы и сердца. Когда вы принимаете на себя ответственность 
стать контактом для позитивно ориентированного источника 
информации, вы присоединяетесь к этой битве. И поскольку вы 
работаете на силы света - по определению, не создавая суждения 
между добром и злом - вы через соединение уязвимы для тех же 
атак от того, что можно было бы назвать вражескими силами, 
поскольку мы являемся источниками света, последнее, что мы 
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хотим делать это ненавидеть, бояться или испытывать гнев по 
отношению к отрицательно ориентированным, невидимым 
существам. 

Когда вы производите значительное количество света 
самостоятельно или в группе, вас, вероятно, встретят те, кто 
находится на отрицательном пути. Чем ближе вам удалось 
приблизить свою жизнь и свою работу к сознанию источника всей 
любви и света, тем яростнее будет предлагаемое вам приветствие.  
Я считаю, что это часть плана справедливого Творца, который 
считает, что свободный выбор его сотворений гораздо более 
эффективен, чем относительно неинтересные действия тех, у кого 
нет выбора, но кто должен быть добрым или злым. Так что, если 
вы получаете, или если вы думаете, что вы получаете психические 
приветствия, не спрашивайте «почему я?» за все, что вы сделали, 
чтобы подготовиться и стать каналом, и все, что вы делаете, чтобы 
быть верным в служении как инструмент, поставило вас в крайне 
предсказуемую ситуацию: вы попадаете в поле зрения тех, кто 
лоббирует противоположную точку зрения, противоположную той, 
которую предлагают посланники любви, света и служения другим. 

Вы часто меня спрашиваете: «Как с этим справиться?» «Как можно 
скорее», - это первый ответ, который приходит на ум. Психическое 
приветствие - это как первоочередная почта. Это должно привлечь 
ваше внимание немедленно. Во-первых, вы бы не получили 
психическое приветствие, если бы не оставили себя открытыми 
для искушения, не были бы успешно искушены и не изменили 
бы свою мысль или действие, потому что, если вы имеете дело с 
искушениями по мере их возникновения, психическое приветствие 
невозможно. Человек, который не оставляет никаких окон, не 
будет атакован. Если можно так сказать, отрицательно ориентиро-
ванные сущности имеют одну предсказуемую характеристику, эта 
характеристика - осторожность. Отрицательные сущности могут 
многое потерять, если они попадут в ситуацию, когда они потерпят 
неудачу. Неудача на отрицательном пути это нечто непозволитель-
ное. Посмотрите на ситуацию с негативной точки зрения. Служение 
себе, управление другими для собственной выгоды, это название 
игры. Если вы не можете контролировать другого, вы потерпели 
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неудачу, таким образом маловероятно, что вы подвергнетесь 
какому-то психическому приветствию, если только вы не оставили 
себя в какой-то момент незащищенным. 

Мы говорили о некоторых искушениях, большинство из которых 
связаны либо с эго, либо с чрезмерностями.  Просмотрите свои 
отношения, свои разговоры и свое личное поведение на предмет тех 
действий, которые не соответствуют вашей самой глубокой точке 
зрения. Потому что как инструмент, вы находитесь в уязвимом 
положении по отношению к психическому приветствию, для вас 
будет полезно думать с точки зрения этического поведения, так 
что не призывайте к себе ненужные трудности. Возможно, вам 
придется заставить себя признать и принять свои собственные 
недостатки. Конечно гораздо легче сказать, что на вас нападает 
что-то или кто-то, кто ненавидит вас, потому что вы посланник 
света, чем взять на себя ответственность за «атаку», признавая, 
что это вы поставили себя в положение, в котором вы сейчас 
находитесь, по причине некоторого упущения или совершения 
действия, или мысли. 

Вы не одиноки если вы теряете время, говоря: «Но я ничего не 
сделал». Вы вероятно сделали, но очень мало, все что оставляет 
место для вопросов может быть достаточным, чтобы отправить 
отрицательное приветствие. Чем усерднее вы хотите работать на 
светлой стороне и чем больше вы хотите помочь этой планете, тем 
больше заботы вы должны проявлять в своем поведении, личных и 
общественных мыслях и отношениях. Не важно, что о вас думают 
другие в духовном смысле. Вы не несете ответственности за мнения 
других людей. Если вы действуете в соответствии с высшим и 
лучшим, что вы знаете в метафизике и в этике, и, если ваша жизнь 
равна вашему мышлению и вашей работе, вы устраните причину 
психического приветствия. Конечно, если вы человек и находитесь 
в это время на планете в физическом теле, вам, вероятно, не 
удастся стать идеальным, Богореализованным существом. Просто 
продолжайте попытки. 

Когда вы отвечаете на психическое приветствие страхом или 
гневом, вы даете отрицательно ориентированным сущностям 
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именно то, что они хотят. Чем больше вы боитесь, чем больше вы 
боретесь и чем больше вы злитесь, тем сильнее будет их власть 
над вашим вниманием и тем меньше вы сможете сделать, когда 
они приветствуют вас. Для тех, кто находится на негативном 
пути, негативные эмоции сладки. Это может показаться нам 
перевернутым наоборот, но с точки зрения отрицательной 
полярности страх и гнев вполне нормальны, и чем больше страха 
и гнева вы чувствуете по отношению к отрицательно ориенти-
рованной сущности, тем больше эта сущность чувствует, что вы 
похвалили ее работу. 

Это зависит от вас, призовете ли вы силу любви в этой ситуации. 
Мой любимый контакт, групповое объединение многих индиви-
дуальностей называющих себя Ра, назвал положительный путь 
«путем того, что есть», а отрицательный путь «путем того, что нет». 
Любовь делает всех нас единым целым и это все, что есть; однако, 
позитивный путь основан на признании этого факта, в то время как 
негативный путь основан на отрицании этого факта. 

Поскольку всеобщая любовь является естественной средой 
положительной полярности, она относительно легко генерируется 
размышлениями о Творце всего сущего, ибо изначальное сознание, 
неискаженное и цельное лежит в основе всего сущего - это 
базовая система убеждений тех, чьи ченнелинговые послания 
мы получаем, по крайней мере большинства из них. Любовь 
вкусна для положительно поляризованных сущностей, когда 
она не манипулирующая. Однако любовь, которой невозможно 
манипулировать - безусловная любовь, данная отрицательно 
поляризованным существам, так же неприятна, как гнев и страх 
восхитительны. Все что благоприятно для нас - нечестиво для 
них, ибо они воспринимают совершенно противоположные пути 
света. Таким образом, сила любви заключается не столько в ее 
способности контролировать, сколько в ее способности наполнять 
положительные вещи радостью, а отрицательные - желанием 
уйти. Посылать безусловную любовь отрицательному существу, 
которое приветствует вас психически, все равно, что посылать 
букет испорченных цветов. Запах неприятный и тошнотворный 
для получателя, который стремительно поворачивается на пятках 
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и освобождает помещение, осознав, что является получателем 
позитивно ориентированного «психического приветствия». 

Однако вы не можете послать любовь, чтобы сущность ушла. Это 
обусловленная любовь, и как таковая она очень дорога сердцам 
отрицательно ориентированных сущностей. Если вы задаетесь 
вопросом об этом кажущемся противоречии, посмотрите на 
отношения, где два человека пытаются контролировать друг 
друга через любовь. Это ни разу не красивое зрелище. Контроль 
и любовь - противоположные силы. Безусловная любовь должна 
быть отправлена сущности, которая приветствует вас. Это должно 
быть отправлено отдельно и сознательно, как ответ на приветствие. 
Любовь так же должна быть послана и вам, чтобы вы имели 
благодать простить вторжение и забыть его полностью. Это всегда 
хорошо сделать вывод утверждением верности с той точки зрения, 
которую вы обрели, и той формой благодарения которая имеет для 
вас значение, и благодарностью Создателю за предоставленную вам 
возможность учиться. 

Если вы прошли через серию опытов психического приветствия, 
не имея знаний о том, как с ними бороться, это может показаться 
чрезвычайно упрощенным ответом на сложную проблему. Это 
просто; однако, это также эффективно. Просто помните, что 
первое, что вам необходимо во все времена - это знание себя, 
способность верить в то, кто вы есть, быть энергично вовлеченными 
в стремление к положительной полярности в соответствии с вашей 
точкой зрения, и прежде, всего быть приверженными служению. 
После того как у вас есть чувство хорошо сформулированной 
собственной личности, вы позиционируете себя таким образом, 
что дело с психическими приветствиями становится простым 
применением веры и воли. Вы должны верить в силу любви, вы, 
служители сознания любви, и вы должны иметь волю использовать 
любовь, чтобы быть в состоянии ответить на приветствия 
отрицательных сущностей. Ибо без силы воли есть великое 
искушение жалости к себе и бессилия перед лицом невидимого. 
Если вы не боитесь направлять позитив, не бойтесь спокойно 
смотреть в лицо негативу. 
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Существует трудность с наполнением вашего ума чем-то сразу 
после того, как вы прошли через психическое приветствие и 
отправили любовь. По крайней мере требуется несколько минут, 
чтобы ощущение вторжения полностью исчезло из сознания, 
независимо от того, галлюцинировали ли вы, что наступили 
на маленькое мертвое животное, или пахло очень ужасно и вы 
подумали, о чем-то волшебном или был кошмар наяву, который 
напугал вас (все эти вещи происходили со мной). Я не хочу 
начинать перечислять пугающие вещи, которые могут произойти 
с человеком, переживающим психическое приветствие; если 
вы читаете эту главу с интересом, вам, наверное, есть что мне 
рассказать! Истории некоторых встреч, в которых я переживала 
психические приветствия, включены в «Закон Одного», в книгах 
с первой по четвертую, особенно в третьей книге. Пока вы ждете, 
пока это послевкусие исчезнет, вы все еще уязвимы, даже если 
вы послали любовь, потому что страх и гнев при вторжении все 
еще возможны. Иногда ум не хочет отпускать эти эмоции. В этом 
случае хорошо разработать для себя какое-то общее утверждение 
или аффирмацию и иметь ее под рукой, чтобы произнести самому 
себе, предпочтительно вслух, в течение тех пяти или десяти минут, 
которые вам потребуются, чтобы вернуться комфортное ментальное 
настроение. Я написала для себя такие слова, и вы, возможно, 
захотите написать свои собственные. Учет ваших благословлений 
- это хороший способ выразить тот вид письма, который я 
бы поощрила. Также вы можете использовать аффирмации, 
написанные другими, например, такие как Псалом 91 или Псалом 
23. 

Если вы просыпаетесь посреди ночи и не можете заснуть из-за 
психического приветствия, пришедшего к вам через кошмар, 
возможно вы найдете для себя полезной молитву Дион Форчун, 
и я бы посоветовала бы вам прочитать ее книгу «Психическая 
самозащита», теперь доступную в мягкой обложке. Если вы 
являетесь членом группы, которая переживает приветствие из 
отрицательного источника, и ваше место работы поставлено под 
угрозу, я рекомендую вам книгу У. Батлера «Маг: его обучение 
и работа», которая также доступна в мягкой обложке. Книга 
Форчун написана с точки зрения сознания Христа как выражения 
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совершенной любви. Я рекомендую это дополнительное чтение, 
так как эти авторы дают не только решения, которые работают, но 
и отличную основу для удаления чувства странности из ситуации. 
Это не очень хорошая идея, испытывать страх перед негативными 
силами, но и легкомысленность, это тоже неправильно, скорее 
необходимо быть в равновесии и в состоянии реагировать соответ-
ствующим образом, используя полярность, которую вы обрели и 
призыв сил света, чтобы помочь вам. Книги могут быть или не быть 
тем, что вы ищете; однако я чувствую, что с моей стороны было бы 
безответственно рассказать вам об очень полезном материале в них, 
не рекомендуя книги в целом. 

Практика ритуальной магии очень требовательна и не должна 
осуществляться самостоятельно или легкомысленно. Тем не 
менее, некоторые из немногих конкретных применений ритуала 
благоприятны и полезны даже для новичков. Дон Элкинс, Джим 
Маккарти и я использовали материал из этих книг во время нашего 
контакта с комплексом социальной памяти Ра и обнаружили, что 
он эффективен и в наибольшей степени возвышающий для всех нас 
лично. Это работа, проделанная с самоотдачей или совсем без нее, 
но я надеюсь, что вы отнесетесь к этому самым серьезным образом, 
если решите заняться этим материалом. Кроме того, я была бы 
очень признательна вам за чтение, прежде чем использовать 
какой-либо материал. Это важно в контексте их вклада в 
ритуальную магию, и они делают этот материал доступным, чтобы 
ученики, которые читают эти эссе, прочитали, что еще могут 
предложить авторы. 

Как канал вы - мост из мира мысли в тот мир, который мы видим 
вокруг себя. Постарайтесь во всем придавать себе такое настроение, 
чтобы уважать и почитать невидимый мир, как его положительное, 
так и отрицательное население. Все они - обитатели одного и того 
же творения, уникальные и драгоценные части Одного Создателя. 
Мы совместно используем сознание, и мы все буквально пребываем 
в нем вместе. Не бойтесь!



XC

Глава восьмая
Этика ченнелинга

Как и в любом другом начинании, в котором вы имеете дело с 
другими людьми, должен быть кодекс правильного поведения 
в ченнелинге, который существует для защиты чувств людей, с 
которыми вы имеете дело, и своих собственных. Хотя огромные 
суммы денег редко переходят из рук в руки, чувства людей часто 
глубоко вовлечены в транзакции с каналом, и так же как другие 
относятся к вам, как к инструменту, с большим уважением, так же и 
вы уважайте их и свою позицию. 

Деньги придут к вам в ходе вашего ченнелинга, независимо 
от того, попросите вы об этом или нет, если ваша работа будет 
иметь стабильную основу в подготовке и самоотверженности, и 
особенно если вы сделали какую-либо информацию публичной. 
В Библии, любовь к деньгам является довольно нечестивой; что 
касается самих денег, эта конкретная святая работа, кажется, 
мало что делает, за исключением того, что человек должен 
иметь чувство управления по отношению к деньгам, которые 
он делает. Не этично, на мой взгляд, брать деньги за то, что 
вы служите инструментом. Многим превосходным каналам 
платят и в виду того, что они тратят свой трудовой стаж действуя 
как инструмент по воле других, кажется логичным, что эти 
инструменты должны быть способны заработать себе на жизнь. 
Однако, все может быть соотнесено. Цена, взимаемая скажем за 
часовую сессию с инструментом, сильно варьируется и трудно 
сказать, когда «достаточно» станет «слишком много». Возможно, 
самый здравый способ взглянуть на взимание денег за ченнелинг 
заключается в том, что, если вам нужно сделать это для того, 
чтобы направить, и если вы чувствуете, что выполняете работу 
достойную оплаты, вы безусловно должны идти вперед и взимать 
плату. Я бы посоветовала вам держать свою цену в соответствии 
с вашим опытом и усилиями, а также с вашими фактическими 
ежедневными потребностями. Никакие доходы не могут в 
достаточной мере оплатить вашу преданность, вы не должны 
надеяться на это. Многие каналы, например, теряют много личного 
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времени не только во время сеансов ченнелинга, но и после них, 
живое существо достаточно хрупкое физически и не всегда в 
состоянии выдержать суровости служения таким образом, особенно 
хорошо. Если вы новичок, молодой, неопытный и здоровый, будьте 
умеренны в цене, которую вы взимаете. По мере накопления опыта, 
берите больше. Помните, что, как и любой другой профессионал, 
вы «берете работу на дом» в том, что, когда вы принимаете на себя 
ответственность быть каналом, вы принимаете то, что я бы назвала, 
с моим Христианским фоном, мирянским служением, служением 
одного из стада, а не пастыря; служение члена конгрегации, а не 
священника. Будучи своего рода дьяконом, без догм и доктрин, но 
полностью посвятившим себя служению Творцу, по мере того как вы 
познаете Его и человечество, вы несете ответственность за то, чтобы 
всегда пытаться поставить свою жизнь на службу тем идеалам, 
которые как вы решили, являются вашими. Если вы берете деньги 
- и даже если вы не делаете этого - убедитесь, что вы предлагаете 
хорошее соотношение цены и качества, выгодный вариант вы 
можете создать, когда живете своей жизнью. Это не только то, 
что происходит в вашей голове, что в конечном итоге поможет 
другим. Жизнь, в которой вы живете, будет говорить гораздо громче 
с людьми, чем любая прекрасная мысль, которую вы могли бы 
выразить или направить. 

Существует альтернатива взиманию денег: прием взносов. 
Поскольку мне очень повезло в финансовом плане, мне никогда не 
приходилось брать плату за работу в качестве инструмента. Многие 
женщины с благодарностью могут сказать то же самое. У меня 
никогда не было переизбытка товаров этого мира, но у меня всегда 
было «достаточно» для себя, и поэтому, если это сработает, я искала 
способ, позволяющий людям поддержать мою работу, и я нашла, 
что некоммерческая организация, частная или общественная бла-
готворительность были желательными вариантами. Это не так 
просто, как это было раньше приобрести 501 (с) (3) постановление 
от Службы внутренних доходов, но это возможно. Таким образом 
организация будет в состоянии оплатить расходы на печать, 
почтовые расходы и другие расходы, которые должен понести тот, 
кто пытается сделать информацию о каналах доступной для других. 
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Здесь должны быть озвучены некоторые метафизические 
соображения, чтобы сильно не загрузиться. Существует 
определенный закон о пожертвовании, который предполагает, 
что взимание определенной суммы денег за услугу ограничивает 
сумму, которую люди могут свободно пожертвовать. Существует 
также закон о финансах, который больше связан с сохранением 
энергетического центра зеленых лучей в открытом состоянии, чем 
с хорошей финансовой мыслью: для многих людей невозможно 
заплатить за материалы, которые вы направили; заключенные не 
могут заплатить; многие пожилые читатели не могут выразить свою 
признательность в денежном выражении; молодые люди, все еще 
обучающиеся в школе, могут иметь трудную денежную ситуацию, 
если они не работают. С другой стороны, несколько превосходных 
каналов сказали мне, что я наивна думая, что многие будут слушать 
меня внимательно, если я не возьму достаточно, чтобы получить 
их уважение и внимание. В аргументации утверждалось, что 
потенциал студента к обучению и трансформации возрастает прямо 
пропорционально размеру платы за ваше обучение и жертвы, 
связанной с его спасением. Это также предполагает, что то, что 
предлагается студенту, стоит своей цены. Таковы соображения, и я 
надеюсь, что вы тщательно их обдумаете, прежде чем решите, что 
делать с взиманием денег. 

Когда дело доходит до крупных проектов, таких как семинары 
и выступления за городом, финансовые соображения немного 
меняются из-за суммы денег, которую теперь вы должны были 
бы иметь, если бы не взимали плату за что-то. Опять же не 
этично взимать плату или плату плюс расходы за выступление 
или предложение семинара. Если вы решили взимать плату, 
постарайтесь убедиться, что она находится в адекватном диапазоне 
по времени и предоставляемым услугам. Вы также можете 
подумать о том, могут ли некоторые особые люди, пожилые, 
бедные, молодые, быть освобождены от обычных сборов. Моя 
политика такова: я пойду куда угодно, чтобы поговорить, если меня 
пригласят, при условии, что те, кто пригласит меня, оплатят мои 
расходы. Это ставит меня в положение, когда я ничего не теряю, 
обучая. Немного эгоизма, но я живу на бюджете, как и большинство 
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людей, и не могу предлагать места, где мои расходы не покроются. 
Однако, как только я оказываюсь там, любые дополнительные 
деньги, собранные любой группой, к которой я обращаюсь, и 
которые принимаются в качестве вклада, приветствуются, но не 
ожидаются. Продолжая ченнелинг, вы обнаружите, что люди 
очень благодарны за такую работу и хотят помочь вам. Вам не 
нужно пребывать в поиске способов заработать деньги. Ваша 
главная трудность будет заключаться в том, чтобы видеть вещи 
в перспективе, так, чтобы вы не оказались перегруженными 
искушениями, когда кто-то готов заплатить вам много денег, чтобы 
услышать определенные виды информации, которые вы не хотите 
направлять. 

Последнее слово о деньгах: если вы взимаете плату, принятие 
этой платы создает связь договорного характера между вами и 
человеком, которому вы служили. Будьте осторожны в том, кому 
вы служите. В эти сумасшедшие дни, когда в судебных тяжбах 
зарабатывается больше денег, чем в честном труде, хорошо было 
бы с некоторой осторожностью выбирать тех, кому вы будете 
обязаны. Это еще одна причина, по которой я лично предпочитаю 
принимать взносы с установленной платой. 

Существует старая цыганская этика, которая предполагает, что 
гадалки никогда не разглашают плохие новости, особенно новости 
о чьей-то предстоящей смерти. Не имеет значения, насколько 
это ясно, и как правильно это считано, это просто не делается. Я 
слышала об очень изобретательных способах обойти это. Например, 
случай с моим другом, Денни, который ходил к экстрасенсу. Она 
вела себя неуравновешенно, и кроме всего прочего, велела ему 
никогда не ездить на красной машине. Некоторое время спустя 
Дэни путешествовал автостопом. Его подобрал красный жук 
фольксваген, который попал в страшную аварию. Денни почти 
не мог вернуться на этот земной план, а когда он это сделал, ему 
пришлось долго и медленно возвращать здоровье, так как у него 
был поврежден мозг. Сейчас он в порядке, но никогда не будет 
таким, каким был раньше. Очень жаль, что он не вспомнил это 
предсказание, чтобы избежать красного автомобиля, но с другой 
стороны, известие о такой смерти беспокоило бы его возможно 
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больше, чем ее фактическое приближение. В такой ситуации 
старайтесь усердно находить способы ченнелинга, которые обходят 
пророчества. 

Если вы от природы одарены экстрасенсорными способностями, 
а также функционируете как канал, у вас может не быть выбора 
в том, что вы воспринимаете. Вы можете получить поток 
информации, которую вы не обязательно хотите иметь. Тем не 
менее, поскольку вы одарены и получаете это, вы также несете 
ответственность за его правильное использование. Попробуйте 
через то что вы говорите вдохновлять людей, не только через 
ваш ченнелинг, но и через те вещи, которыми вы делитесь 
лично с человеком. Попробуйте технику «остерегайтесь красных 
автомобилей», а не голое заявление, такое как «вы умрете», или 
воздерживайтесь говорить что-либо вообще. Используйте как 
здравый смысл, так и любую способность интуиции и молитвы. 
Здравый смысл является более прочным из двух способностей 
для такого рода различения; однако некоторые вызовы слишком 
закрыты для использования только логики. 

Каналы, которые имеют успех в течение определенного периода 
времени, делая хорошо свою работу, часто могут столкнуться 
с этическими трудностями, когда позволяют людям стать 
зависимыми от них. Постарайтесь не делать этого с вашей 
собственной практикой. Помните, что вы здесь, чтобы служить 
другим. А не другие созданы для того, чтобы служить вам. 
Независимо от того, кто, что и кому делает, ваше отношение 
должно оставаться открытым и сострадательным. Таким образом 
вам нужно постоянно проводить различие между тем, что вы 
говорите сами по себе, и тем, что ваш контакт говорит через вас 
как канал. Если вы внимательно настроились и бросили вызов 
всем сущностям, которые пришли до вашего уведомления, 
контакт, который вы в конечном итоге получите, будет иметь 
положительную полярность и не будет пытаться сделать людей 
зависимыми от него. 

Если ваш контакт направляет через вас вещи, которые делают 
людей зависимыми от него и от вас, вам нужно переосмыслить 
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свой канал. Спросите себя, есть ли у вас действительно здоровая 
и стабильная преданность служению через практику ченнелинга. 
Спросите себя, какова форма этого обязательства и как вы 
можете улучшить свой ченнелинг и процессы настройки, чтобы 
подготовиться к получению более высокого и лучшего контакта. 
Если вы заметили, что ченнелинг, который, кажется идет в 
том направлении, которое заставляет людей возвращаться и 
возвращаться, чтобы получить то, что как они чувствуют им 
нужно, не выкидывайте этот вопрос из головы, пока не убедитесь 
сами, что вы никак не привязываете этого человека к себе или к 
контакту. Некоторые люди естественно зависим,ы и вы ничего не 
должны с этим делать. Однако, если вы не направляете конкретную 
информацию, а скорее предлагаете метафизическое и философское 
вдохновение, вы можете считать, что находитесь на правильном 
пути, независимо от количества возможно накопившихся на 
вас вешалок за эти годы, всегда помня, что большинство ваших 
студентов и читателей вернуться, возможно с лучшими и самыми 
сокровенными мотивами. Существует большая разница между теми 
любознательными духами, которые составляют аудиторию канала, 
и случайными цепляющимися вьюнками, которые не любят думать, 
особенно для себя. 

Не существует ни одного верного милосердного способа отговорить 
естественно зависимых искателей от привязанности к вам. Пока 
вы избегаете того, чтобы быть эгоистом и направлять конкретные 
пророчества, вы не предложите такую естественную соблазни-
тельную среду, которая будет поддерживать вешалки висящими 
на вас! Изучите свое поведение, чтобы убедиться, что вы не 
поощряете такого рода ченнелинг, чтобы накормить свое эго. Люди 
будут искать в своем собственном темпе и на своем собственном 
пути исследования. Важные для них ответы будут пробуждены 
изнутри, а не извне, посредством процесса признания истины, 
процесса, который невозможно описать, но который переживает 
почти каждый. Вы не несете ответственности ни перед кем, за 
исключением случаев, когда вы живете так хорошо, как вы можете, 
в соответствии с тем, во что вы верите и направляете ответственным 
и преданным образом. 
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Как только вы будете служить в этом качестве какое-то время, вы 
начнете обнаруживать, что ваше время исчезает, если оно у вас 
вообще будет оставаться. Люди начнут вам звонить из разных 
областей, о которых вы говорили, желая узнать больше о вашей 
работе. Если у вас есть опубликованная книга, читательская 
аудитория со временем станет национально распространен-
ной, затем получит международное распространение, и в один 
прекрасный день вы будете иметь дело с людьми, которые никогда 
не читали по-английски. Каждый захочет, чтобы вы написали 
или поговорили с их организацией, и есть так много всего, 
что вы можете сделать в любой день. Каковы ваши этические 
обязательства? Нужно ли вам делать себя доступным для 
общественности? 

По-моему, это так. Вам не нужно чрезмерно серьезно относиться 
к этому или отдавать свою жизнь, свой дом и свою работу, чтобы 
быть с людьми. Если вы сделаете это, то обнаружите, что вы так 
же перестали быть инструментом. Вам необходимо позволить 
себе уединение для медитации, созерцания, чтения, безделья и 
развлечения. Все это весьма конструктивная деятельность, которая 
позволяет инструменту гораздо лучше сосредоточиться и сконцен-
трироваться в течение следующего периода работы. Однако, важно 
сделать себя и доступным для людей. Итак, как это делается?

Один из самых простых и лучших способов, который я знаю, 
чтобы поделиться собой с людьми, - это определить один день 
в неделю, или в две недели или месяц, если такими будут ваши 
потребности при планировании, для общения с общественно-
стью. Например, с января 1962 года наша группа почти каждую 
неделю проводила воскресные вечерние медитации, а с 1974 года 
собрания проводились у меня дома. С таким распределением 
времени гораздо больше возможностей для обработки запросов 
людей, которые хотят к вам приехать. Вы просто говорите им день 
и время вашего дня открытых дверей и приглашаете их на него. 
Хотя это трудоемкий способ обработки ваших обязательств, но 
это также способ экономии времени, поскольку вы раздаете все 
свои долги перед теми, кому вы служите один раз в неделю. В той 
мере, в какой вы чувствуете ответственность за дополнительные 
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встречи с приходящими незнакомцами в другое время, этот план 
будет провальным. Если вы выделяете определенное время для 
выполнения этой обязанности, вы должны сделать это для себя и 
для своей работы, и попытаться ограничить свое время для связи с 
общественностью до этого дня и времени. 

Люди замечательные, и я, вероятно смогла бы проводить все свое 
время разговаривая и находясь рядом с ними. Тем не менее, мой 
пуританский фон все еще оказывает на меня большое влияние, 
потому что я сохраняю иллюзию, что есть что-то большее для меня, 
чем чат, каким бы очаровательным и значимым ни был разговор. 
Если вам чрезвычайно нравится встречаться со множеством разных 
людей, делайте это. Вполне вероятно, что сам опыт насытит вас, 
и как только вы накопите опыт общения с людьми, вы сможете 
в гораздо большей степени умерить свой энтузиазм, прейдя 
к уважению своих и чужих потребностей. Вы действительно 
обязаны всем людям, которым вы служите, шансом задать все 
вопросы, которые они хотят задать, и поделиться всем, чем они 
хотят поделиться. Однако вы не несете ответственности за то, 
что делаете это в определенное время, а скорее за прилагаемые 
усилия. Люди, которые говорят: «Я буду в городе только один день, 
и я должен видеть вас», больше не цепляют меня за чувства, как 
когда-то они это делали, потому что я провела слишком много 
встреч, где люди говорили со мной в течение нескольких часов в то 
время, когда это было очень неудобно для меня. Похоже, что как 
минимум половина людей, которым «необходимо увидеть вас» в 
неудобное для вас время - это люди, которые хотят изменить вас 
или использовать вас в качестве рупора для чего-то, что находится 
вне поля вашего запроса, и, хотя я не против выслушивать критику 
или сочувствовать кому-то, если у меня есть время, я не думаю, что 
любой инструмент обязан тратить собственное время вдали от его 
или ее собственной жизни для этого. 

Если вы опубликовали какой-либо из ваших ченнелингов, которые 
имеют многие инструменты, вы начнете получать письма от 
людей, некоторые хорошие, некоторые странные, некоторые 
просто грустные. Эта корреспонденция представляет собой 
этическое обязательство, которое я призываю вас взять на себя, 
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для балансирования любой энергии, которая хочет смешаться 
с вашей. Письма являются более благодарным способом для 
обмена мнениями, чем личный визит, потому что этикет личных 
обсуждений таков, что вы вполне можете оказаться слишком 
смущенным или слишком вежливым, чтобы предложить соот-
ветствующее мнение, и таким образом затупить свой ответ из-за 
вежливости. В письме и похвала и обвинение могут быть смягчены 
с состраданием гораздо более тщательным и вдумчивым способом, 
чем общаясь с другим лицом к лицу, так как письмо может быть 
написано и переписано и отправлено только после того, как вы 
полностью удовлетворены степенью сострадания, которую оно 
показывает. Когда вы разговариваете, у вас есть только один шанс 
на мысль. Люди, которые отправляют вам письма, посылают вам 
энергии не меньше, чем люди, которые приходят к вам в гости. 
Чтобы выполнить свои обязанности перед ними, будет правильным 
смешивать свою энергию с их энергией, проявляя сострадание и 
любовь, насколько это возможно. Не всегда удается подобраться 
очень близко к людям. Не один раз в своей жизни мне было очень 
грустно замечать огромную пропасть, которая существует между 
тесной дружбой, которая может быть достигнута через письма, и 
непростыми дружескими отношениями, которые могут возникнуть 
лично, если два человека общаются двумя различными способами 
друг с другом. Я хотела бы, чтобы мы общались через письменный 
эквивалент во все времена! Мы делаем это намного лучше. Отвечая 
на каждое письмо, если можем. Мы делаем.

После многолетних попыток разработать телефонную этику, я 
лично решила взять все незнакомые номера и отфильтровать 
все звонки через наш телефонный автоответчик. Люди, которые 
ненавидят автоответчики, практически никогда не связываются со 
мной по телефону. Это мой ответ на телефонную тиранию. Если вы 
указываете свой номер, будьте готовы к частым вторжениям в ваше 
пространство в любое время незнакомых вам людей. Так что вы 
останетесь сами по себе в этой теме, так как я не люблю телефон за 
исключением рациональной этики! 

Обсуждение этики ченнелинга не было бы полным без разговора 
о конфиденциальности. Я говорю с двумя разными типами 
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каналов, так что мне нужно задать вам вопрос. Вы священнослу-
житель или вы мирянин? Довольно много каналов на самом деле 
создают священнослужители, включая церкви или монастыри, 
где устанавливается способ рукоположения служителей в этой 
церкви. Правило конфиденциальности священства является 
абсолютным. Священнику не нужно садиться в тюрьму за отказ 
разглашать суду признания преступника. Такая же профессио-
нальная этика распространяется и на психиатров, которые имеют 
эквивалент священства, дарованного им научным сообществом 
и общественным мнением в целом. Однако, вы, вероятно, не 
являетесь юридическим священником, и как мирянин несете ответ-
ственность перед силами правосудия, поскольку вы сохраняете кон-
фиденциальность исповеди. Я считаю, что вы можете действовать 
в любом случае. Тем не менее, было бы хорошо подумать об этом, 
прежде чем возникнет ситуация. Если вы согласны выслушать 
доверительный рассказ человека, который, как оказывается сделал 
или видел что-то относящееся к преступлению, вам придется как-то 
ответить на эту ситуацию, либо позвонив, сохраняя этическую кон-
фиденциальность, либо сообщив информацию сотруднику суда, 
перед которым вы несете ответственность своим знанием. Это 
решение вы должны принять сами. Это серая зона на мой взгляд. Я 
склоняюсь к абсолютной конфиденциальности; однако я знаю, что 
это мнение может однажды упрятать меня за решетку. Просто по 
моему опыту, в этой иллюзии силы верности имеют более глубокий 
метафизический смысл, чем силы мирской справедливости. И 
конечно, каждый случай нужно оценивать в определенной степени, 
по существу. 

Назад к деньгам и налогообложению! Это большой соблазн, если 
вы еще не вкладываете взносы в специальный некоммерческий 
счет, к которому вы не можете лично прикоснуться, когда 
карманные деньги могут быть предоставлены вам в качестве 
вклада без какой-либо записи дохода. Мне не нравится налоговое 
управление. Может я и сумасшедшая, но не настолько! Однако, 
к сожалению, то как человек живет своей жизнью, всегда имеет 
отношение к той работе, которую он выполняет как канал. Поэтому, 
как инструмент, вы должны быть болезненно и полностью честны. 
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Будьте внимательны с чековыми книгами и оплачивайте то, что 
вы должны. Надеюсь это не будет похоронным звоном для вашего 
служения. Однако, на мой взгляд, лучше перестать брать деньги 
за свою работу, чем прикарманивать их как незадекларированный 
доход. 

Вам будет задано огромное количество вопросов, если вы 
продолжите ченнелинг и обучение ченнелингу в течение 
длительного времени. Некоторые вопросы будут повторяться снова 
и снова, но всегда будут вопросы, которые вас удивят, вопросы, на 
которые вы были бы рады ответить, если бы могли. Часто возникает 
соблазн, когда задают сложный вопрос, перейти к обобщениям, 
которые будут звучать довольно хорошо, хотя вы не знаете точно, о 
чем говорите. Эта практика не этична. Старайтесь всегда говорить 
правду. Кода необходимо, скажите «я не знаю». Чем больше вы 
уважаете работу, которую вы делаете, тем яснее вы увидите, что 
нехорошо говорить о чем-то, что выходит за пределы вашего опыта. 
Люди не станут думать, что вы невежественны, просто потому, что 
вы не знаете ответа на вопрос. Они оценят такую честность. 

Люди могут спрашивать вас, что вы думаете о других каналах 
и других группах. Внимательно изучите свои ответы, чтобы 
убедиться, что они свободны от суждений. Нет ничего плохого в 
том, чтобы предоставить как можно более честное мнение о чужой 
работе, если вы помните, что работа каждого человека имеет 
уникальную аудиторию и уникальное сообщение, которое может 
сильно отличаться от вашей собственной ориентации. Если вы 
помните, что разнообразие не является признаком того, что кто-то 
ошибается, ваш разговор будет правильно подан. Конечно, осуждать 
другую группу неэтично. Осуждать какой-либо канал или группу 
не рекомендуется. Во-первых, вы можете ошибаться. Во-вторых, 
это некорректное использование вашей силы. Люди должны 
различать для себя, выбирать и различать из собственного опыта и 
мыслей. Распространение вашего мнения по поводу других каналов, 
особенно если это мнение отрицательно - это способ заставить себя 
чувствовать себя хорошо за счет других, что достаточно неэтично. 
Добавьте к этому то факт, что вы связываете спрашивающего с вами 
своей субъективной информацией, делая этого человека зависимым 
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от вас, давая знать, что правильно для него или нее, и у вас будет 
совершенно неэтичная практика. Пожалуйста, постарайтесь 
избежать этого. Сначала вам будет трудно. Когда вы расстроены 
материалом, который кто-то произвел, и когда трудно избежать 
осуждения. После некоторой практики вы обнаружите, что слова 
находятся немного более умело, и в конце концов вы сможете 
сказать что-то честное о других работниках в этой области, не судя 
их. 

Я никогда не видела, чтобы кто-то писал в этом новом веке об этике 
обучения для новых каналов. Возможно, это еще недостаточно 
распространенная практика для того, чтобы в ней ощущалась 
потребность. Тем не менее я предполагаю, что значительное 
количество каналов в конечном итоге сами будут обучать 
ченнелингу. В конце концов, ученичество является самой древней 
формой обучения. Как учитель новых каналов, я поделюсь с 
вами некоторыми своими чувствами, для любого использования, 
которое может быть полезным для вас. Можно догадаться из 
того, что было написано до этого, что я не беру деньги, так как 
меня учили свободно, и моего учителя тоже. Я так же считаю 
эту работу духовной по своей природе и очень требовательной, 
и мое ученичество в этом было частью священного служения, 
священного для меня и священного для моего Создателя. Однако, я 
не утверждаю, что взимать плату за обучение неэтично; если ваши 
финансовые обстоятельства не позволяют вам жить комфортно, 
не взимая плату за что-либо, непременно делайте это. Просто 
убедитесь, что это разумная сумма. Этика некоторых групп, которые 
взимают очень большую сумму, чтобы научить тому, чем они 
должны делиться, на мой взгляд, сомнительна. Всегда существует 
аргумент, что люди не будут использовать то, что они узнали, 
если они не заплатят за это. В американской материалистиче-
ской культуре это иногда происходит. Далее теория утверждает, 
что, если вы много платите за что-то, вы будете уделять этому 
много внимания. Может быть это и так, но, если вы это делаете, 
постарайтесь внести свой вклад очень и очень по-особенному. Я 
избегаю не денег, а только жадности. 

Есть две основные категории студентов: любопытные и целеу-
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стремленные. Любопытные почти наверняка не будут продолжать 
ченнелинг после изучения техники. Все нормально. Нет ничего 
неэтичного в том, чтобы поделиться опытом ченнелинга с кем-то, 
кто не посвятит себя служению. Вы оказываете услугу этому 
человеку, предоставляя ему информацию. Это хорошо, если вы 
убеждены, что любопытство человека является законным, а не 
похотливым или чрезмерно мелочным. У этого человека может 
быть другая область, к которой он двигается и в которой он может 
быть гораздо более полезным, чем он мог бы быть, направляя. 
Есть множество способов быть полезным и вокальный ченнелинг 
только один из них. Поэтому я не отказываю любопытным только 
потому, что у них нет окончательного обязательства использовать 
свою способность к ченнелингу в служении вокальным каналом. 
До тех пор, пока существует фундаментальная приверженность 
духовному пути и преданность служению другим, все необходимые 
ингредиенты будут присутствовать для начала обучения. 

Те, чье любопытство пусто и лишено какой-либо метафизической 
основы, являются той категорией студентов, которых мне не 
стоило учить в прошлом. Опыт остается пустым, так как ищущий 
не имеет предыдущего опыта поиска и обнаружения, чтобы 
сформировать основу для этого опыта обучения ченнелингу. И 
поэтому без какой-либо этической или моральной нагрузки на 
него опыт исчезает, как дым, как и все нейтральные переживания. 
Эта категория студентов не склонна к преподаванию, и это может 
улучшить ваше самообладание, чтобы использовать подобное 
различение. 

Преданный студент, конечно же это радость и наслаждение, и я 
надеюсь, что вы получите много таких за время, что вы будете 
служить таким образом. Для таких студентов вы несете ответ-
ственность за то, чтобы оставаться учителем для них до тех пор, 
пока вы оба будете жить, поскольку это не отношения, которые 
заканчиваются только смертью. Вы не слышали этого студента в 
течение многих лет, но, если вы научили человека, и когда он или 
она пишет, или звонит и нуждается в том, чтобы занять ваши мозги 
и ваше сердце по какому-то вопросу, связанному с вашим учением, 
неэтично избегать этой ответственности. 



CIII

Этика ченнелинга

Вы заметите, что я нигде в этой книге ни слова не сказала о 
механизме передачи. Нетрудно объяснить или научить этой 
технике, но я надеюсь, что как учителя вы будете держать эту 
технику при себе, и передавать ее только в рамках частного 
обучения с отобранными студентами. Именно большое количество 
людей, которые в эти дни направляют, обучают самым неэтичным 
образом, и освобождаются от мира, и никто не сообщит, если 
они попадут в беду, что и побудило меня написать эту книгу.  
Есть причина для слова оккультизм; это означает скрытый, и 
есть некоторые вещи, которые просто лучше скрыты. Ключи к 
невидимому миру скрыты, потому что они невидимы, и должны 
оставаться таковыми, потому что это часть природы внутренней 
работы. Чтобы взять ключ и вывесить его перед миром, который 
является неполяризованным объединением положительных и 
отрицательных душ, в этом случае нужно метать бисер перед 
свиньями. Лучшие учителя были против этого! Эта глава, вероятно, 
будет длиннее, если книга будет печататься снова, потому что я 
ожидаю много вопросов от читателей по этике ченнелинга просто 
потому, что эта область относительно новая и по большей части 
полностью неуправляемая. Мы живем в лакуне между видимым 
и невидимым мирами, и имеем законы либо гражданские, чтобы 
иметь дело с видимым, либо религиозные. Поскольку мы не 
принимаем учение или догму таким же образом как церковь, 
ни одно религиозное сообщество не может контролировать 
нас. Поскольку это не противозаконно говорить или печатать и 
распространять свои труды, гражданские суды не имеют реального 
способа контролировать нашу деятельность. Мы должны сами 
контролировать себя. Я надеюсь, что вы будете думать этично и 
вести себя этично, потому что это повлияет не только на личную 
легкость, с которой вы можете жить своей жизнью, но и будет сиять 
в вашей работе канала. 
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Когда я размышляла над тем, что хотела бы сказать по теме 
проведения встреч, я поняла, что многое из того, что входит в 
понятие хорошего руководителя группы, не может быть полностью 
раскрыто ни в одной информационной книге, какой бы подробной 
она ни была, потому что люди бесконечно разнообразны, и каждый 
человек представляет собой уникальную, а иногда и новую, 
проблему и задачу. Следующие рекомендации представляют собой 
попытку урегулирования некоторых из наиболее распространенных 
проблем, я продумывала указатели, которые могут быть полезными 
для некоторых из вас. 

Люди - это существа привычки, и им потребуется некоторое 
время, чтобы привыкнуть освобождать время для ваших встреч, на 
которых они могли бы свободно присутствовать. В течение первого 
месяца ожидайте того, что людям будет немного трудно вспомнить, 
когда вы встречаетесь. Следовательно, если вы готовы проводить 
собрания только месяц или шесть недель, вы вероятно не создадите 
группу из людей, которые будут преданны встречам и совместной 
работе над духовными вопросами, если у группы нет значительной 
близости, как это иногда случается при ускоренном темпе. 

После того как вы взяли на себя обязательство вести группу 
и определились с днем и временем, будет это происходить 
еженедельно, раз в две недели или ежемесячно, обратите 
пристальное внимание на вашу стабильность. Если вы видите, что 
в будущем может произойти что-то, чего вы абсолютно не можете 
избежать, найдите замену, чтобы кто-то провел встречу за вас, 
если это вообще возможно. Всего одна неделя без встречи может 
сбить людей с толку. Люди перестают приходить, и возможно 
никогда не приобретут привычку снова, как только вы вернетесь. 
Помните, что они не должны служить вам, предлагая необычные 
графики, которые могут показаться вам удобными. Вы предлагаете 
служение другим, и, надеюсь, вы захотите сделать это удобным 
для других. Это не означает, что вы должны проводить собрания 
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в субботу вечером, потому что, кото-то из группы просит вас 
сделать это. Если это ваш вечер, чтобы провести личное время в 
одиночестве или отпраздновать его уютно с семьей или друзьями, 
проявите к себе достаточное уважение, чтобы сохранить это личное 
время частным. Но выбрав время удобное для вас, сделайте его 
максимально удобным для всех, надежно присутствуя на каждой 
встрече. Вы заметили, что я мало советую относительно того, с 
какой периодичностью вам проводить свои групповые занятия. Я 
никогда не находила преимуществ в определенной периодичности. 
Еженедельные собрания, вероятно, наиболее благодатны для тех, 
кто приходит главным образом для вдохновения и медитации. 
Более длительное время между встречами означает большее 
время для подготовки программ, но меньшее время для развития 
чувств общности, поэтому группы, которые делают акцент на 
обучении, могут встречаться с любой периодичностью с хорошими 
результатами. Первый человек, с которым нужно проконсультиро-
ваться, - это конечно вы сами. Вы поможете гораздо больше, если 
предложите двухнедельные встречи в течение многих лет, чем если 
бы вы выбрали боле строгий график на подъеме энергии, а затем 
выгорели. 

Формат программы полностью зависит от вас. Я хотела бы 
предложить вам рассмотреть преимущества вечерних встреч, 
поскольку тогда может прийти больше людей, чем в любое 
другое время. Вы будете разочарованы, если попытаетесь вывести 
социальные процессы из вашей группы. Отведите время для 
общения до и после каждой встречи. Не расстраивайте себя, 
надеясь, что люди придут вовремя, начнут вовремя или уйдут, 
как только закончится обучение или медитация. Частью процесса 
поиска Творца является общение с другими людьми, которые 
делают то же самое. Ваш лучший выбор - это внимательно слушать 
во время разговоров, чтобы использовать это во время обучения. С 
небольшим направлением бессвязный разговор можно превратить 
в оживленную дискуссию. Заострите свои уши и свой словарный 
запас и развивайте гибкость, необходимую для использования 
интересных концепций в бесцельном разговоре в качестве 
отправной точки для более целенаправленного обсуждения. 
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Не ожидайте, что люди, в целом смогут высидеть дольше девяноста 
минут. Большинству людей нужно разминаться примерно через 
сорок пять минут или час. Иногда это совершенно невозможно, 
так как человек находится в середине медитации или лучших 
слов говорящего в этот момент. Тем не менее, планирование 
материала, на котором нужно сосредотачиваться более полутора 
часов за встречу, не является разумным. Такое возможно часто 
бывает, а иногда и неизбежно, но это не мудро. После того, как 
основное содержание программы будет проработано, попробуйте 
построить период вопросов и ответов. Если ваша группа учится с 
ораторами, попросите их открыть свое выступление для вопросов и 
ответов в течение 60-90 минут. Если это медитация с ченнелингом, 
предложите контакту открыть встречу для вопросов. Процесс 
обучения почти всегда включает в себя вопросы и ответы. Обучение 
при помощи заучивания хорошо работает если ваша аудитория 
полностью находится под вашим контролем, и вы абсолютно 
уверены в том, что вы говорите. Если вместо этого вы чувствуете, 
что-то, что вы знаете верно для вас самих, но не обязательно верно 
для других, и, если вы хотите дать другим полную свободу воли, 
чтобы они искали так же интенсивно, как и вы, вы будете поощрять 
вопросы и различение в ваших студентах и препятствовать 
зубрежке. 

Если люди не знают, почему они думают, говорят или делают 
что-то, и путаются, и все еще больше путается, когда ученик 
пытается проверить что-то, в связи с такой ситуацией постарайтесь 
не быть нетерпимым к путанице других, а скорее поддерживайте и 
воспитывайте творческую путаницу и подверженность сомнениям. 
Если люди приходят в ваш дом, и даже если вы встречаетесь в 
общественном месте, вы, как лидер группы, несете ответствен-
ность за напитки. Возможно вы захотите собрать небольшой сбор, 
чтобы заплатить за них. Некоторые учебные группы взимают 
плату за вход, чтобы покрыть те же расходы. Я настоятельно 
рекомендую вам предлагать напитки только перед встречей. Кофе 
и кола с кофеином считаются полезными для тех, кто участвует 
в ченнелинговой сессии, так как есть некоторые признаки того, 
что кофеин облегчает телепатический процесс. После этого ваше 
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гостеприимство может быть настолько щедрым, насколько вы 
пожелаете. Тем не менее, перед тихой сидячей деятельностью, 
такой как сидение на собрании, глупо нагружать желудки людей 
едой, и не дай бог спиртным. Еда и спиртное заставляет людей 
чувствовать себя тупыми и сонными, создавая сознание, противо-
положное процессу вопрошания. 

Прежде чем вы начнете проводить встречи, подумайте о том, как 
вы относитесь к гостеприимству. Возьмите на себя ответствен-
ность за то, что вы от себя потребуете, чтобы не чувствовать себя 
виноватым предлагая домашнюю вежливость и быть уверенными 
в том, что вы можете соответствовать себе. Я бы посоветовала вам 
поощрять людей помогать вам, даже если это ваша собственная 
кухня. Разместите вещи там, где их можно будет найти довольно 
легко, и пусть люди сами обслуживают себя. Вы будете гораздо 
более полезны для ваших студентов, если вы будете сидеть и 
разговаривать с ними, а не будете обслуживать их напитками. 

Вам нужно быть там, слушая как можно больше, потому что таким 
образом вы будете в состоянии отметить, в какой-то степени, 
динамику группы. Вы можете услышать то, что объединяет группу, 
и то, что ее разъединяет. Если вы заметили, что новички чувствуют 
себя проигнорированными и оставленными без внимания, вам 
следует убедиться, больше чем кому-либо еще, что человек 
будет вовлечен в разговор. Если вы слышите остроты и шутки, 
вы можете поощрить это и помочь группе почувствовать себя 
сплоченной и связанной вместе приятным способом. Отнеситесь 
к этой стороне лидерства достаточно серьезно. Это наиболее 
важно для людей, которые находят вашу группу и приходят в 
первый раз. Это то сообщество, а также опыт ченнелинга, который 
люди хотят, приходя к вам. Это человеческая природа - желание 
принадлежности, и многие люди, которые пробуждаются к 
тому, что можно назвать космическим сознанием, чувствуют 
себя явно странно. Ваша группа - это то место, куда «чудак» с 
пытливым умом и сердцем может прийти и не чувствовать себя 
очень странно, так как все остальные в группе находятся с ним в 
одной лодке. Постарайтесь использовать свои личные качества 
- сексуальность, интеллект и индивидуальность - чтобы члены 
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вашей группы чувствовали себя комфортно и как дома. Да, я 
включаю сексуальность: у нас всех она есть, и мы все это прекрасно 
понимаем. Я не имею в виду, дамы и господа, что как правило 
вы должны флиртовать или быть совсем целомудренными друг 
с другом. Я имею в виду, что вы можете тепло улыбаться кому-то 
и позиционировать себя уязвимым и открытым способом, 
возможно, немного переходя через обычную границу социального 
пространства на мгновение или около того, ради того, чтобы 
кто-то почувствовал себя более близким другом для вас. Это рас-
пространенная сексуальная тактика. Однако, она может быть 
полезной для вас, как для лидера, когда вы создаете пространство 
для людей, чтобы они могли почувствовать себя комфортно.   Вы 
действуете в обезличенной роли лидера группы, и вы можете 
смотреть на все свои средства как на безлично подходящие, до тех 
пор, пока вы не очаровываете людей со смешанными мотивами. 
Очаровать их, заставить их чувствовать себя комфортно, но делать 
это без привязанности к какому-либо результату, потому что 
вы не хотите манипулировать людьми. Вы только хотите, чтобы 
они чувствовали себя комфортно. Почти все стесняются в новой 
среде, а некоторые люди остаются застенчивыми навсегда. В вашу 
медитационную или учебную группу придет больше застенчивых 
людей, чем вы встретили бы в ходе обычного социального общения, 
поскольку созерцательные, вдумчивые люди очень часто бывают 
интровертами. Ожидайте и будьте готовы к этому вызову. Если вы 
сами застенчивы, как и я, начните говорить себе: «Люби ту, что с 
тобой.» Это поможет.

Если у вас есть студенты, кто медитирует и учится у вас направлять, 
постарайтесь не поддаваться искушению использовать ваши 
открытые собрания в качестве учебных собраний для ваших 
студентов. Пусть содержание открытых встреч будет полностью 
посвящено контактам, которые призваны вдохновлять тех, 
кто пришел услышать ченнелинг. Процесс обучения занимает 
много времени и это слишком нерационально для ваших других 
студентов, чтобы это могло быть приемлемым для общественных 
собраний. Кроме того, новым каналам сложнее использовать свои 
инструменты перед более широкой аудиторией чем они привыкли 
в интенсивных учебных занятиях. Лучше не направлять через этот 
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новый инструмент, пока он сам не скажет вам: «Пришло время для 
меня направить на публичном собрании». 

Вот список того, что вам не нужно, с несколькими комментариями. 

Не распространяйте вокруг свое влияние. У вас сложилось мнение 
обо всем, о чем вы думали, или, по крайней мере вы находитесь в 
процессе этого и можете говорить об этом. Так как вы являетесь 
лидером группы, ваш ученики могут зацикливаться на ваших 
словах. Вы можете обнаружить, что такой опыт немного опьяняет, 
и вы можете начать предлагать свои мнения относительно всего 
начиная от правильного приготовления Бостонской похлебки и 
заканчивая действительностью Туринской Плащаницы, и с такой 
же неосторожной грацией вы можете предложить свое мнение 
помогая человеку в углублении его медитативного состояния. 

Не делайте этого. Искушение слишком велико. Но это именно то, 
что есть: искушение. Как канал вы являетесь идеалом самого себя. 
Вы настраиваете себя на состояние, которое вам, как частному лицу, 
вероятно, может не нравиться. Когда вы выходите из медитации 
и не направляете, и вы и я становимся профанами, как и все в 
этом мире. Наши мнения имеют значение не больше, чем мнение 
кого-то другого, у кого-то может быть еще лучший рецепт супа из 
моллюсков! Не злоупотребляйте своим влиянием. 

Не думайте, что люди что-то знают. Мы выключили свет на очень 
большой общественной встрече много лет назад и расположились 
в мускулистом молчании восьмидесяти ищущих людей. В густой 
бархатной темноте прозвучал неуверенный мужской голос, 
спрашивающий: «Что происходит, когда гаснет свет?» Мы не 
сказали этому новому студенту, чего ожидать! Поговорите со 
своими студентами перед их первой встречей о том, как медитирует 
ваша группа, о том, как звучит ченнелинг, как звучит настройка 
состояния, какие существуют средства для медитации и так далее. 
Убедитесь, что вы изучили со студентом основные причины, 
которые привели его на встречу. Не ждите откровенности. Но 
будьте смелыми, и спросите: «Что привело вас сюда сегодня 
вечером?» Предложение или абзац, при ответе на этот вопрос, 
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позволят вам познакомить с информацией, которая требуется 
конкретному учащемуся для ориентации на вашу конкретную 
встречу. Нет двух одинаковых собраний. Нет двух одинаковых 
студентов. 

Не относитесь легкомысленно к формированию круга. Не покидайте 
свой круг общения и открыто говорите всем, кто это делает, что это 
нежелательно. Неусидчивые и нарушаемые круги очень затрудняют 
хорошее направление, потому что энергия группы слишком 
ненадежна. Энергия может быть довольно низкой, но по-прежнему 
хорошо подходящей для ченнелинга, если она стабильна на 
протяжении всей встречи. 

Не запирайте дверь во время встречи, если хотите, чтобы 
опоздавшие могли войти. Нет ничего более отвлекающего, чем 
звонок в дверь или стук в середине глубокой тишины или тихого 
вдохновляющего ченнелинга. Также отключите телефон. 

Независимо от того, что вы делаете, чтобы настроить группу, не 
позволяйте этому быть разговорной релаксационной сессией, 
если вы не знаете каждого студента достаточно хорошо, чтобы с 
безопасностью предсказать, что ни у кого из них нет ни малейшей 
вероятности войти в транс. Со мной такое случалось пару раз. 
Один раз спонтанно, и вы ничего не сможете с этим поделать. В 
другой раз это была моя вина. Тогда я не поняла, насколько сильно 
один из моих студентов восприимчив к более глубоким уровням 
концентрации и эффективно загипнотизировала его до состояния 
транса. Все что я делала, это говорила людям, чтобы они расслабили 
голову, шею и так далее, постепенно переходя к пальцам ног. У 
всех остальных была очень хорошая медитация. Но для Чарли это 
было мучительно. Этот отличный канал не использовал свой дар до 
тех пор, пока у него не прошли проблемы с возвращением в тело в 
результате моих релаксационных предложений. 

Та же будет хорошо, если вы позовете по имени любого, кто не 
начинает двигаться после медитации. Если кто-то в кругу сидит 
абсолютно неподвижно, выключите свет и убедитесь, что человек 
отвечает на его или ее имя, только тогда включите свет. Это 
физически больно для того, кто пребывает в трансе и находится 
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вне тела, вернуться в тело очень быстро, когда включенный свет 
вызывает рефлекс, который тянет сознание обратно в тело. 

Не ожидайте, что ваши студенты будут регулярно и бессрочно 
посещать собрания. Кто-то останется на месяц, кто-то на год; 
многие любопытные уйдут после первой встречи, чтобы больше 
никогда не возвратиться, и лишь немногие в конце концов 
предложат присоединиться к вашей работе, став коллегами и 
единомышленниками. Знайте, что у студента будет внутренний 
ритм, и он должен свободно приходить и уходить. Избегайте 
всеми возможными путями создания в людях чувства вины, что 
они пропустили собрание, и не думайте, что студенты больны, 
потому что они пропускают медитацию. Ваш безмятежный отказ 
не вовлекаться в то, кто приходит на собрания, позволяет старым 
участникам вновь окунуться в старую группу, когда возникает такое 
желание. 

Не расстраивайтесь, если группа новичков вдруг беспорядочно 
влюбится друг в друга. Опыт открытия сердечной чакры для 
безусловной любви силен, и, если это происходит сразу с 
несколькими людьми, они вполне могут поверить, что весь мир 
полон замечательных и восхитительных людей, особенно если 
другие студенты такие же увлеченные. Советуйте с осторожностью; 
охраняйте и уважайте любые тайны и верьте, что время разберется 
в любовных неразлучниках в метафизически и социально 
подходящих парах, плюс «оставшиеся» одиночки, которые вполне 
выигрывают от воздействия универсальной любви и обычно в 
большей степени подходят для глубоких отношений чем раньше. 

Не думайте, что вы что-то вспомните. Последнее может быть моим 
частным табу, основанном на моей «интергалактичности». Я делаю 
рассеянного профессора умным. Однако, вполне может быть, что 
в какой-то степени все мы имеем неисправную память. Запишите 
адреса и номера телефонов новых студентов, как только вы сможете 
вспомнить, что нужно это сделать. Мы используем гостевую книгу. 
Может быть какая-то причина, что вы захотите позвонить кому-то 
по телефону. Вам будет очень трудно это сделать без полного 
списка ваших участников. 
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Попытайтесь записывать все ваши ченнелинги или выступления 
спикеров, если у вас есть какие-либо мысли о том, чтобы 
сохранить архив того, что вы делали в этом начинании, или ели 
вы планируете публиковать свой материал. Много лет назад я 
узнала, что независимо от того, насколько это очевидно для вас, что 
эта конкретная сессия не стоит того, чтобы ее записывали, через 
какое-то время станет именно той сессией, которую вы не записали, 
и вы пожалели об этом несколько раз. Также записывайте все вещи 
которые у вас одалживают, предполагается, что вы проводите 
собрания у себя дома и ваша библиотека открыта для просмотра. 
Практически невозможно вспомнить, кому вы одалживали книги 
или другие материалы, или, когда вы их одалживали. Если вы 
все это записываете вовремя, когда и кем взята книга, гораздо 
легче получить ее обратно, ведь на сбор библиотеки вы потратили 
некоторые ресурсы. 

На мой взгляд, есть некоторые дела на встречах. Постарайтесь 
держать это на свету. Нет ничего более серьезного, чем поиск 
истины, и все же есть огромное количество юмора, связанного с 
характером и деталями нашего поиска. Многое в человеческом 
состоянии довольно смешно, и, если надеть плащ невозмутимого 
достоинства - это будет означать, что большая часть человеческой 
природы останется совершенно непокрытой. Если вы чувствуете, 
что группа становится слишком серьезной, или есть какой-то 
особый случай, непременно устройте вечеринку, в которой никто 
не должен говорить серьезные вещи или слушать серьезные слова. 
Тихая медитация почти всегда приветствуется, но в атмосфере 
вечеринки она не всегда необходима. Серьезной группе иногда 
хорошо собраться вместе, чтобы просто посмеяться. 

Оставайтесь в хороших отношениях с вашими коллегами, будь они 
местные или далекие. Старайтесь уважать и иметь товарищеские 
чувства к людям, которые управляют другими группами. Если 
кто-то проводит встречу в определенное время, постарайтесь 
выбрать другое время, или поговорите с первой группой о том, как 
вам найти способ приспособиться друг к другу, чтобы обе группы 
могли обратиться к одним и тем же людям. Это действительно 
очень большой город, который имеет неограниченный запас 
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метафизических искателей. 

Расскажите свою историю. Пусть люди знают, как вы начинали 
ченнелинг и как вы пришли к тому, чтобы предлагать групповые 
встречи. Ничто так не заставляет человека чувствовать себя как 
дома, как складывающееся у него ощущение, что он знает вас. И 
ничто так не сближает людей, как знание личной истории. В этом 
конкретном приложении не эгоистично говорить о себе, это скорее 
необходимая часть того, чтобы быть хорошим лидером. 

Примечание: Все может быть преувеличено!

И наконец, поговорим о концепции группы света. Во всем мире 
есть множество людей, которые разделяют концепцию создания 
все большего и большего количества света на планете Земля, и 
которые видят, что планетарное поколение любви, сострадания и 
мира является самой важной работой, которую мы можем делать. 
Как руководитель группы вы должны дать понять людям, что 
вы действуете не в одиночку, что в сообществе метафизических 
ищущих существует большая сеть групп света, и все они посвящены 
одному и тому же, распространению планетарного света, чтобы 
предложить его Творцу от имени Земли. Когда Дон Элкинс, мой 
любимый друг и коллега по работе был жив, он часто «шутил» 
о спасении планеты. Дон всегда мыслил масштабно, и я считаю, 
что он влиял на людей лично больше чем кто-либо другой, кого я 
встречала, затрагивая людей своими мыслями, своим видением 
и своим бытием. Это может показаться невозможными идеали-
стическими мыслями, когда говорится о создании достаточного 
света, чтобы создать другую Землю. Но именно в этом направлении 
двигаются группы света. Чем глубже человек размышляет о 
причинах объединения в группы, тем больше он понимает, что 
формирование любой группы, положительной полярности, 
основано на теории о том, что мы все едины и что вместе мы более 
сильные и способны помогать другим, чем по отдельности. Это 
делает другие группы света самыми ценными для нас. 

Прежде всего смотрите на себя как на человека служащего 
людям, которые ищут истину. Ваша группа скорее всего состоит 
из людей, которые пошли бы в какую-то церковь, будь она 
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Христианская или не Христианская, если бы они могли иметь 
дело с доктринами и догмами ортодоксальной религии. Ваша 
группа по своим функциям является своего рода церковью, и 
это хорошо, если вы можете уважать концепцию группового 
поклонения, не настаивая на том, чтобы к общему благоговению 
были добавлены конкретные подробные убеждения, которые 
ваши люди не в состоянии вместить. Уважайте свою группу, как 
если бы вы были священником, а они были вашей общиной. Вы 
находитесь в роли учителя, среди серьезных паломников, ищущих 
истину. Вы не можете их вести. Каждого. Но не позволяйте этому 
останавливать ваши попытки, поддерживайте веселое сердце, 
легкое прикосновение и теплую улыбку. Сбалансируйте каждый 
инстинкт сострадания с тщательным изучением направления 
разговора, чтобы вы не предлагали сочувствие, когда было бы 
более поучительно и полезно выставить вещи в определенной 
перспективе для ученика. Всегда ошибайтесь на стороне 
сострадания, но пусть ваш опыт направляет вас, и когда вы 
почувствуете, что человек слишком близок к своей проблеме, не 
бойтесь использовать свое положение учителя, чтобы привлечь его 
внимание и сказать не: «Я знаю, что правильно», а скорее «Вот, о 
чем нужно подумать.»

Удачи с вашей группой! Мои молитвы с каждым, кто берет на себя 
это ценное и самое необходимое служение. 
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Как невозможно в одной главе полностью описать проведение 
встреч, также невозможно это сделать для расширенных встреч. 
Но некоторые общие положения справедливы. Вот несколько 
советов, которые помогут вам составить учебную программу 
собрания выходного дня, если вы захотите предложить больше, 
чем медитацию. Семинар - это не спонтанное событие, а заплани-
рованный процесс. Проработка программы семинара выходного 
дня должна быть довольно расширенной, так как есть множество 
факторов, которые входят в главный семинар. Первый вопрос, 
который вы хотите задать себе при рассмотрении программы 
обучения в выходные это: «Какой материал или какую концепцию 
я хочу выразить, обсудить или изучить в рамках этого семинара?» 
Это может показаться упрощением. Тем не менее, многие семинары 
разбиваются на скалах запутанного планирования, потому что, 
независимо от того, насколько хорошо подготовлен семинар, 
программа не имеет связности, что сделало бы ее легко усваиваемой 
для студентов. Вам нужно решить, какой материал вы хотите 
осветить. Помните, что большинство программ слишком обширные, 
а не слишком скудные. В интенсивной обстановке семинара со 
всеми его ресурсами, к которым группа единомышленников 
предоставляет друг другу доступ, количество материала, который 
может быть переварен еще довольно мал. Любая идея, которой 
нужно манипулировать студентам, требует не только времени для 
обсуждения, но и свободного времени, свободного в том смысле, что 
не будет ничего запланированного. Вы можете рассчитывать на то, 
что ваши ученики найдут людей, с которыми они будут особенно 
совместимы, и поговорят с ними, если вы дадите им шанс и немного 
поощрите. Большая часть полезной работы на семинаре проходит в 
так называемое свободное время. 

Если вы не представляли этот семинар раньше, попрактикуйте 
свои презентации. Это сильно отличается от моих советов ведущим 
медитационных собраний, потому что я считаю, что медитационные 
собрания должны быть в основном спонтанными. Конечно нельзя 



CXVI

Проведение Семинаров и Практикумов

заранее планировать, какие темы будут охвачены и так далее, если 
у вас нет чрезвычайно удобного контакта. Тем не менее, моменты, 
которые кажется так легко сделать, когда вы думаете, что будете 
говорить, сохраняя свою строгую архитектуру логики, подвергнутся 
давлению многих людей, которые будут смотреть на вас ожидая слов 
просветления. Ничто не заменит это так, как честная репетиция. 
Если вас не устраивает то, что вы видите, когда разговариваете с 
самим собой в зеркале, потренируйтесь еще раз. Вы увидите, когда 
вы на самом деле будете готовы для вашей презентации, что это 
совсем немного отличается, вероятно, от того, что вы практиковали 
в любое время в прошлом. Тем не менее, уверенность, которую вы 
почувствуете, потому что вы практиковали, будет бесценной для вас. 

Причина, по которой семинары работают так красиво, привлекая 
внимание людей заключается в принципе «рыбак рыбака видит 
издалека», это закон общих интересов: взаимные интересы создают 
поле для превосходного общения. Вы в дополнение к тому, что 
предоставляете определенного вида материал, несете ответствен-
ность за наблюдение за средой, в которой этот материал может 
быть наилучшим образом использован в течение времени, в 
котором вы его предлагаете. Вы не имеете никакого контроля над 
тем, куда пойдут ваши студенты, когда закончится ваш семинар. 
Н в то время, пока они находятся с вами, будет хорошо если вы 
будете кропотливым в ваших попытках создать не только хорошую 
программу, но и хорошую среду для сообщества, чтобы позволить 
этой программе делать свою работу. Количество деталей, которые 
должны присутствовать, чтобы облегчить задачу создания рабочего 
места будет поспешным. Гораздо лучше начинать с самого начала 
планируя семинар. 

Первый вопрос - где проводить семинар. Если вы проводите 
его в собственном доме, вы будете связаны с одним набором 
обстоятельств, если в мотеле или другом общественном 
месте проживания вы будете иметь дело с другим набором. 
Предполагается, что большинство людей предпочтут проводить 
свои семинары в общественных местах, давайте сначала 
рассмотрим преимущества и недостатки такой организации. 
Большое преимущество собрать всех под одной крышей. Это 



может произойти дома или в гостинице. Тем не менее, это скорее 
произойдет в отеле, так как у большинства из нас нет домов, где 
можно было бы с легкостью разместить большое количество гостей. 
В общественной ситуации блюда можно заказать в ресторане 
отеля, и все детали, связанные с потребностями безопасности 
людей на вашем семинаре, вероятно, будут учтены руководством. 
Если вы решили провести семинар у себя дома или в естественной 
обстановке на открытом воздухе, вы сами будете руководить всей 
организацией, возможно, с помощью людей, присутствующих на 
вашем семинаре. Если вы несете ответственность за все детали, вы 
должны начать задолго до назначенного времени встречи, где бы 
она не проходила, как только определено и зарезервировано время, 
и убедиться, что все заложено для бесперебойной работы графика 
семинара. 

В домашней или естественной обстановке попросите ли вы своих 
студентов приготовить еду? Если это так, что вам нужно тщательно 
спланировать, выдавая каждому его или ее справедливую долю 
работы. Нанять поставщика провизии? Если это так, вам нужно 
определиться с расходами и убедиться, что это будет покрываться 
из средств, которые у вас уже есть, либо денежными средствами 
отправленными участниками семинара. Независимо от того, 
кто готовит еду, если вы несете ответственность за ужин, для вас 
будет хорошей идеей тщательно продумать меню, прежде чем 
идти по магазинам. Планируйте простые, но сытные продукты, 
которые ожидаются на семинарах, люди становятся чрезвычайно 
беспокойными, когда еда скудна, или слишком причудлива или 
отличается относительно низким общим знаменателем вкуса. Это 
не означает, что в вашем меню вам нужно планировать гамбургеры 
или хот-доги. Вы можете быть вегетарианцем и найти такую пищу 
невыносимой. Какую бы еду вы ни планировали, фиксируя это, 
старайтесь придерживаться середины дороги в выборе того, что вы 
зафиксировали. Думайте не только об основной пищевой ценности, 
но и о том, как и сколько удовольствия она может принести. Детали 
такого рода наиболее ценятся во время семинара. После того как вы 
продумали меню, приобретите все ваши продукты, которые можно 
купить вперед. Всегда что-то покупается в последнюю минуту, из 
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того, что необходимо, но чем больше вы сделаете предварительно, 
тем меньше вам придется беспокоиться, как только часы начнут 
тикать на вашем семинаре. 

Четко знайте, где вы собираетесь провести семинар, прежде чем 
его рекламировать в первый раз. Количество студентов, которые 
вы можете принять, во многом зависит от адекватности любого 
места, которое вы выбрали в качестве места проведения семинара. 
Не принимайте дополнительных людей только потому, что вы 
сочувствуете им и хотите включить всех, кто хочет прийти на вашу 
программу. Всегда может быть следующий раз. Принимайте только 
такое количество, которое можно удобно разместить в выбранном 
вами месте. Переполненность семинаров в целях повышения его 
служения или повышения его прибыльности контрпродуктивна 
в том смысле, что переполненность создает неудобства для всех и 
снижает эффективность семинара. 

После того, как вы определились с количеством людей, которые 
вы можете разместить, выясните, как они прибывают. Пусть эти 
люди станут трехмерными для вас в этот момент, а не останутся 
именами на листе бумаги. Некоторые приедут на машинах. Однако, 
если вы не живете в большом мегаполисе и размещаете рекламу не 
только на местном уровне, вы, вероятно, будете встречать некоторые 
самолеты, чтобы собрать своих друзей. Либо вы, либо кто-то из 
вашей организации должен быть полезен каждому студенту по мере 
его прибытия. Как правило можно договориться, чтобы собрать 
всех одновременно. Если вы столкнулись с проблемой, потому что 
собираете слишком много разных людей из слишком разных мест, 
не волнуйтесь из-за того, что доставите кому-то неудобства. Если 
бы вы не заставили этого человека ждать вас, чтобы забрать его, 
тому же человеку пришлось бы брать такси, чтобы добраться до 
назначенного места. В действительности, некоторые, возможно 
пожелают сделать это и избавят вас от некоторых неудобств. Это 
вполне нормально, что люди готовы мириться с определенным 
количеством неудобств, чтобы иметь несколько минут общения 
с кем-то, кто находится в штате семинара, до встречи со всеми. 
Всегда есть ощущение бабочек в животе перед тем, как студенты 
встречаются друг с другом и лед ломается. 
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Убедитесь, что вы забронировали адекватное место для сна. У 
вас должно быть отмечено место на листе заявки для особых 
потребностей студентов. Я, например, путешествую со своим 
кипятильником, вилкой «три в одном» и удлинителем. Ни одна 
из этих вещей не поможет мне, если нет электричества. Есть и 
другие условия, которые я создаю из-за артрита, но я не думаю, 
что я сильно отличаюсь от других людей - у каждого из нас есть 
определенные особые потребности. Иногда эти потребности очень 
важны. Убедитесь в том, что вы обустроили не только спальные 
места для всех, но и позаботились об особых нуждах особых 
людей. Если вы не пользуетесь услугами горничной, вам нужно 
будет пройти весь процесс, что и с едой; вам нужно будет решить, 
хотите ли вы сделать это самостоятельно, нанять кого-то, чтобы это 
сделали за вас, или вовлечь все сообщество студентов в наведение 
порядка. Каким бы ни было ваше решение, убедитесь, что оно будет 
готово к открытию семинара. Если вы планируете, что студенты 
будут помогать вам с едой и уборкой, убедитесь, что у них есть эта 
информация, прежде чем они подпишутся на семинар. Некоторые 
вещи лучше говорить сразу!

Создание хороших условий для размещения информации, 
которую вы предлагаете во время этого семинара, усиливается 
некоторыми испытаниями настоящими ледокольными методами, 
которые добавляют вовлеченным людям социального добродушия. 
Попробуйте спеться, используя песенные листы, если это 
необходимо в какой-то момент любого семинара, независимо от 
того насколько велика вероятность, что музыка будет большой 
духовной помощью. Людям приятно петь вместе, особенно песни, 
которые им нравятся. Изучите ваши старые песенные книги с 
текстами Битлз и другим «классическим» роком и популярными 
песнями, а также изучите некоторые любимые духовные мелодии, 
которыми вы можете поделиться. Зефир, кукуруза или картофель 
будут хорошим дополнением к потрескивающему костру, вокруг 
которого могут расположиться певцы. Почти в каждой группе есть 
гитарист, так что не забудьте попросить своих студентов взять 
с собой свои инструменты. Салонные игры, такие как шарады 
превосходны, чтобы снять напряжение, так же хороши будут 
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настольные игры, шутки, общие и индивидуальные упражнения, а 
также идеи, которые выйдут из вашего собственного опыта и стиля 
гостеприимства. Просто помните, что вы - глава очень большой и 
настоящей семьи на время проведения семинара. Отнеситесь ко 
всему с любовью. Попытайтесь избежать неудачных юридических 
проблем, даже если морально вы не против использования 
конкретных препаратов, попросив, чтобы не было никаких 
наркотиков, кроме отпускаемых по рецепту лекарств, используемых 
на вашей площади. И с этой родительской дисциплиной, 
постарайтесь, чтобы ваше руководство было добрым и творческим. 

Чтобы быть тщательными, вам нужно застолбить место, которое 
вы собираетесь использовать для семинара, за четыре-пять месяцев 
до выбранного времени, если вы планируете привлекать людей 
на свой семинар при помощи рекламы. Большинство изданий 
закрывают свои выпуски для рекламодателей за два месяца до 
фактической публикации объявления. Поскольку вы хотите, 
чтобы ваше объявление вышло на шесть-восемь недель раньше 
того времени, когда вы планируете провести семинар, даже 
очень скромный, вам нужно быть довольно разборчивым в своих 
рассмотрениях. Старайтесь, чтобы ваша реклама была честной. 
Не преувеличивайте и не защищайте то, чему вы пытаетесь 
научить. Вы только предлагаете информацию. Мало того, что не 
существует никакого способа защитить себя или свое мнение, 
реальность каждого человека определяется субъективно, в защите 
нет необходимости. Люди как правило, обращаются к тому, что 
поможет их своего рода вдохновенному предчувствию, и, если 
вы предлагаете семинар вы окажетесь лицом к лицу с людьми, 
которых вы кажется знали всю свою жизнь. Удивительная для 
меня вещь заключается в том, что мы не становимся все более и 
более осведомленными в том, как обычно это происходит, когда 
встречаемся с людьми. Иногда вы встречаетесь и разговариваете 
с каким-то новым человеком, и вам остается только задаться 
вопросом, почему вы привлекли этого человека к разговору. 
Обычно есть что-то для работы, между учеником и между вами, или 
что-то для празднования, когда друзья не видятся слишком долго. 
Это, пожалуй, одна из лучших вещей в семинарах в целом. 
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Забота, которую вы окажете своим бумажным документам, 
оставит вас в очень хорошем положении. Ничто так не напрягает 
отношения между руководителем семинара и участниками 
семинара как недостаточное количество информативной бумаги. 
У вас должен быть полный график для каждого студента, а не 
только график занятий, расписание всего времени, которое нужно 
потратить включая свободное время, время на общение и время 
на покупки. Хорошо иметь литературу, рассказывающую о том, 
что семинар будет очень полезным для студентов. Если у вас есть 
спикер или спикеры, попросите их фотографии если это возможно, 
их имена и биографии. Перечислите книги, которые понадобятся 
вашим студентам или которые могут помочь им познакомиться 
с темой, и убедитесь, что они имеют этот список задолго до того, 
как они прибудут на семинар. Если у вас есть какие-либо сомнения 
относительно необходимости в литературе, написанной специально 
для семинара, пропустите это, но зафиксируйте на бумаге то, что 
вам интересно, если вам это нужно. Многие семинары удивительно 
наполнены содержанием, но их очень сложно переварить, потому 
что нет ни одного основного введения, либо предоставленного 
вам устно, либо предлагаемого вам в виде письменного введения 
как студенту, либо общей темы, на которую ссылается каждый из 
докладчиков образуя общую цепочку рассуждений или единое тело, 
с возможно многими деталями, но одной основной темой. 

Если есть возможность, то хорошо бы на любом семинаре иметь 
запас бумаги, ручек, карандашей, а если есть и персональный 
компьютер. Многие люди учатся, записывая свои чувства и мысли 
либо в дневник, либо в процессе написания письма кому-то. Такое 
творчество всегда поощряется, и, если вы можете предоставить 
материалы и тихое место для работы, ваше внимание, несомненно, 
будет оценено. Еще один хороший ресурс, который у вас может 
быть - это всеобъемлющая, возможно вручную нарисованная 
карта местности, показывающая расстояние до вашего место-
расположения, где проходит семинар, и где располагается все 
сообщество, связанное с ним. Хорошая карта будет включать в себя 
ближайший продуктовый магазин, аптеку, прачечную, торговый 
центр, церкви и синагоги, если вы проводите семинар в выходные 
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дни и намерены предоставить всем желающим возможность 
посетить богослужения.  Так же можно добавить рестораны и 
кинотеатры, если люди не хотят готовить самостоятельно или 
наоборот, если у них будет достаточно свободного времени, чтобы 
пойти и посмотреть фильм. Вам понадобится комплект аптечки 
первой помощи под рукой. Если вы работаете в отеле, то такие 
детали скорее всего уже учтены. То же самое касается пожарных 
сигнализаций и огнетушителя, хорошего запаса конфет и спичек, 
фонариков и батарей, и по крайней мере одно хорошее портативное 
радио на случай чрезвычайной ситуации. Вы всегда думаете 
про себя, когда вас ловят без сил: «Жаль, что я не подготовился 
к этому.» Это не та мысль, о которой нужно думать, когда вы 
отвечаете за семинар, полный студентов. Постарайтесь подумать об 
этом заранее!

Если вы проводите свой семинар в приятном месте, которое 
предлагает доступ к другим видам отдыха, таким как гольф, 
плавание, парусный спорт, верховая езда или просто любование 
красивым пейзажем, вам придется принять какое-то решение 
о супругах, детях и домашних животных. У меня есть личное 
предубеждение против включения людей не участвующих в 
семинаре в арендованные помещения семинара просто потому, 
что присутствие супруга, который не обучается или ребенка, будет 
постоянно отвлекать студента от семинара. 

Возможно, то что делает семинар хорошим - это вы. Знайте для 
чего вы здесь. Спросите у себя в чем заключается ваша сильная 
сторона и двигайтесь с этим. Если вы хотите, чтобы у вас был 
оратор кроме вас, выберете его из числа тех, чья точка зрения 
либо равняется вашей, либо контрастирует с ней, таким образом, 
чтобы связать воедино преобладающую и объединяющую тему и 
установить связи в вашей специальной литературе. 

В ходе семинара, просто помните, для чего вы здесь. Задолго до 
окончания семинара вы очень устанете. Постарайтесь не допустить, 
чтобы это нарушило ваше внимание. Вы должны быть там все 
время. Если вы не навязчивый человек, постарайтесь отдавать всю 
свою энергию семинару во время встречи. Чтобы вы ни делали, 
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этого не может быть слишком много, если у вас нет навязчивой 
черты. Если вы заболеете от напряжения во время семинара - 
это ему не поможет. Но если вы обнаружите, что ваш энтузиазм 
ослабевает, оглянитесь мысленно назад столько раз, сколько 
нужно, чтобы вспомнить, почему вы хотели сделать этот семинар. 

В конце концов вам нужно будет довериться своему планированию 
и невероятным сюрпризам, которые ваши студенты принесут с 
собой. Если ваши идеи звучат и ваша презентация хороша, и если 
ваша повестка дня оставляет место для вдохновения, чтобы люди 
могли окунуться в него разговаривая друг с другом, вы обнаружите, 
что ваш энтузиазм порождает энтузиазм в ваших учениках, и на 
вашу любовь к истине, и на ваш процесс поиска ответит огромная 
творческая любовь, которую ваши ученики привносят в то же 
самое усилие. То, что вы создадите, в конце концов, уже не будет 
вашим собственным, а будет общим даром всех участников Творцу. 
Позвольте этому дару расцвести естественным образом, учитывая 
сад, который вы создали, семена, которые вы посеяли. Доверьтесь 
своим студентам и процессу обучения. 
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CXXIV

Глава одинадцатая

Ченнелинг и Христианство

Мы живем в иудео-христианской культуре, и каналам Нью Эйдж 
приходится в какой-то момент иметь дело с ортодоксальной 
религией, так же как она не стесняется иметь дело с вами! Я 
Христианка, поскольку живу в христианском мире, а также в 
контексте нового века. В течение определенного периода времени 
у меня была довольно обширная личная Одиссея, которой я 
частично делюсь с вами в надежде, что мои наблюдения могут быть 
полезными. 

Консервативная христианская точка зрения на ченнелинг 
заключается в том, что это сатанинская практика, призванная 
обмануть грешников и заставить их глубже впасть в грех. 
Фундаменталист помнит, что нельзя «позволять ведьме жить», 
и считает любого, кто проявляет способность к ченнелингу, 
лжепророком. Несмотря на неоднократные Библейские 
заверения, что Святой Дух, часть самого Христианского божества, 
всегда будет с нами, консервативные христиане считают, что 
вдохновенное Христианское писание начинается и заканчивается 
теми произведениями, которые сейчас собраны в том документе, 
который называется Библией. Следовательно, когда христиане 
фундаменталисты нападают на вас, это происходит не из-за 
ченнелинга или из-за того, кем вы являетесь, но из-за того, чем 
ченнелинг не является, и что они чувствуют, чем вы никогда не 
сможете быть. Опыт того, что кто-то, кого вы знаете, упрекает 
вас, очень болезненный. Когда критик - это тот, кого вы любите, 
боль нарастает. Когда вы испытываете двойственное отношение к 
христианству и ченнелингу, вы испытываете самую сильную боль 
такого рода. 

Но для объективной оценки я поделюсь с вами своей версией 
мистического Христианства. Это не полный рассказ о моих 
убеждениях, потому что я всегда старалась свести фактическое 
содержание моих убеждений к минимуму. Чем чище и проще горит 
пламя моего почитания, тем более приемлемой я нахожу свою 



религиозную позицию. Так что то, чем я делюсь с вами, граничит 
с наивностью и упрощенностью. Тем не менее, мистику часто не 
хватает яркой сложности деталей, превосходящих всплеск чистого 
чувства, которую предлагает такая склонность ума. 

Я верю в таинство. Я верю в Единого Бога. Я верю в одну истину, 
один Логос, одно сознание во всем творении. Я верю в то, что 
стоит за всем, что мы когда-либо думали и всем, что мы видим. 
Существует множество способов, с помощью которых мир фактов 
и цифр, письменности и расчетов становится доступным для нас. 
Тем не менее, независимо от того, сколько способов вы ни назовете, 
умозаключения предлагают нам только незнание конечной 
причины и поэтому не помогают нам в открытии тайны. Не 
существует никаких окончательных ответов, которые рациональный 
ум и все его усилия, до сих пор записанные в письменной истории 
на этой планете, предложили любому из нас. 

Для меня логично, что есть окончательный и ноуменальный ответ, 
источник и Создатель. Я не могу представить себе, чтобы творение 
было так же упорядочено как часы и производило столько красоты 
и мыли, слов, намерений и дел, а затем верить, что Творца нет. 
Поэтому я предпочитаю поклоняться Творцу, которого не вижу и 
никогда не узнаю в полной мере в этой жизни. Я поклоняюсь тайне, 
которую знаю.

Более сорока лет воплощения, я наблюдала, что вселенная 
невероятно добра. Мы такие уязвимые существа, но каким-то 
образом для каждой проблемы находится решение. Таким образом, 
мне дают ключ к пониманию того, что природа моего Создателя 
- любящая и что его действия по отношению ко мне были поддер-
живающими. Или, другими словами, его действия по отношению к 
творению, частью которого я являюсь, поддерживающие. Творение 
свидетельствует об искуплении Творца. Меня завораживает величие 
всего, что есть, и я стремлюсь познавать истину об этом, зная, что 
каждый раз, когда я приближаюсь к тайне, тайна снова удаляется от 
меня, так что сколько бы я ни узнавала о Творце, будет бесконечно 
больше то, что я не знаю. За всеми богословскими утверждениями 
и дискуссиями стоит единство, в которое я верю. За моей религией 
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или любой другой я вижу того же Творца. 

Я родилась с даром веры, в моем случае с даром любви к Иисусу 
Христу. С этим удивительно сильным даром, который уже был 
моим, мне оставалось только посвятить себя, как я советовала 
каждому из вас, одному тщательно выбранному образу жизни и 
вере. Вой выбор Христианства был логичным, и конечно, с моей 
точки зрения нежно любимым. Если у вас есть притяжение к 
христианству, но некоторые вещи в нем заставляют вас усомниться 
в своем желании объявить себя Христом, я призываю вас начать 
говорить с кем-то, кто сочувствует как христианству, так и вашим 
дарам. 

Я верю в Христовство Иисуса из Назарета. Его достижение состояло 
в том, что он соответствовал собственному потенциалу и поделился 
этим с другими. Он стал частью сознания Создателя всех нас, в 
моей вере. Его сознание было воистину Христовым. В дополнение 
к поклонению Христу в Иисусе я люблю человека, о котором я 
читала. Его слова в Библии внушают мне уважение, послушание 
и ученичество. В отличие от консервативного христианина, 
которое кричит: «Ты можешь служить только одному Господу», 
я предполагаю, что независимо от того, что я делаю, я служу 
одному Господу. Я принимаю Иисуса Христа как своего личного 
спасителя. Я воспринимаю сознание Христа как ясно сформули-
рованное сознание любви. Любовь, на мой взгляд - это природа 
Творца, она сигнализирует мне о наличии искупления в каждом 
моменте переживания, ожидая только, чтобы мы праздновали его, 
обращались к нему, утверждали его и двигались вперед от нашего 
человеческого искупления к искуплению любого опыта, который 
мы встречаем своей способностью любить и направлять любовь 
Творца. Это не означает, что то, что мы делаем, богоподобно, но 
что наши действия могут все больше быть проявлением своего 
рода ченнелинга, и жизнь, прожитая в вере, делает это проявление 
доступным для нас.

Я верю в единого Духа, который предлагает нам дары в наших 
индивидуальных вибрационных узорах. Независимо от того, как это 
объясняется в различных сектах и религиях, я верю в имманентный 
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и творческий дух, который является частью Творца и который 
находится в личных и потенциально близких отношениях с каждым 
из нас. 

Мне не так важно объяснить мою веру, но важно жить по вере. 
Следовательно, хотя я читаю ежедневно Библию в рамках 
своей Христианской практики и наполняюсь содержанием 
того, что люди вдохновения и научных достижений могут 
рассказать мне о Писании, я полагаю, что если это не имеет 
для меня смысла, то это потому, что я воспринимаю слова 
слишком узко или слишком буквально, или еще не прожила 
достаточно долго. Поскольку духовные вопросы вращаются 
вокруг тайны и абсолютных ценностей, мы почти не можем 
ожидать какого-либо рационального понимания веры, и все 
же акт жизни по вере является одним из немногих доступных 
искренних ответов целостного человека как осознание того, что 
мы ничего не знаем. Многие аспекты жизни и служения Иисуса, в 
которые трудно поверить из-за посторонних деталей, могут быть 
поняты как аллегории. Например, мне в основном безразлично, 
была ли Мария девственницей, когда она зачала Иисуса. Так 
исторически сложилось, что это не является важной частью моей 
любви к Иисусу или моему поклонению божеству во Христе. 
Но метафорически это очень важно для меня, для понимания 
рождения моего собственного или чьего-либо духа. Акт Марии 
в принятии и праздновании того, что ее Создатель попросил 
ее сделать, было актом чистой веры, и так происходит для нас 
всех. Наш первый шаг в жизни веры - это вера. Марии пришлось 
лелеять это в течение многих месяцев, «Размышляя об этом в своем 
сердце». Когда наша вера новоявлена, она должна быть защищена 
так же сильно, как ребенок должен быть защищен, чтобы жить 
достаточно долго и противостоять внешнему миру. Таким образом, 
рождение Христа может быть плодотворно воспринято как 
аллегория моментов и месяцев, когда ваша жизнь в вере впервые 
соприкасается с миром, который довольно часто выглядит как 
лишенный веры. Это возможно, проложить собственный путь 
через Ветхий и Новый Завет, видя бесконечные возможности в 
понимании тех вещей, которые намного глубже слов. 
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Я считаю, что мы все так или иначе являемся каналами. На 
протяжении многих лет мы смотрим на себя, замечаем, что для 
нас легко, а что сложно. Мы начинаем осознавать дары, которые 
у нас есть, кажутся ли они маленькими или большими, и по мере 
того, как наша жизнь продолжается, каждый из нас решает, 
как предлагать наши дары. Мы задаем два отдельных вопроса о 
наших дарах. Первый из них: «Что вскармливает меня?» второй 
«Как я могу вскормить других людей?» Ответ на мой первый 
вопрос заключается в том, что жизнь в вере и Иисус Христос 
вскармливают меня. Ответ на второй вопрос заключается в том, что 
я, по-видимому, полезна в служении как внутри, так и за пределами, 
установленными церковью. Я пришла, чтобы увидеть свой 
ченнелинг не только как продвинутую форму медитации, которой 
я была довольна настолько, чтобы призывать это в течение многих 
лет, но и как своего рода служение искренне предложенное, как и 
любым ортодоксальным священником, но надеюсь без груза узкого 
суждения, что может обременить мое предложение вдохновения, 
которое предназначено для служения не только Христианам или 
не Христианам, но и всем, кому может понадобиться информация, 
которую я могу направить. 

Кажется, вполне разумным, что хороший канал Нью Эйдж 
должен иметь отличный шанс для того, чтобы стать обладателем 
глубокой духовной природы, прежде чем стать каналом. Многие из 
исторических пророков были ветеранами веры, чьи вдохновенные 
ченнелинги открыли новые горизонты для них и для людей, 
которым они служили, даже несмотря на то, что они укоренились 
как люди в жизненной вере в традиционной религии. 

Взгляды на Бога меняются. Представления о божестве возникают, 
расцветают и исчезают. Но Творец остается позади всего, что 
кажется, произносится через все стадии нашего опыта, и для меня 
направление, казалось бы, не Христианского духовного материала 
кажется логичным. Как я могу направить больше того, что написано 
в Библии? Ни одно слово не может быть изъято из этой книги 
или добавлено в нее. То, что сейчас происходит с каналами, я 
считаю, заключается в том, что из-за огромной жажды духовной 
пищи и питья, и кроме этого, из-за того, что у многих людей был 
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негативный опыт с узостью ортодоксальной религии, многие люди 
теперь ищут вдохновения в каналах нового века.

Это не означает, что новоявленные ченнелинги правильные, а 
Христианство, Буддизм, Синтоизм или другой изм - неправильны. 
Одна, а затем другая версия истории создания представали 
перед нами. Каждая новая версия истины устраняет некоторые 
искажения, которые были свойственны старым системам, и создает 
новые. Каждый пересказ пути паломника для кого-то является 
самым ясным путем к жизни в вере, а для кого-то путь прегражден 
по той или иной причине. Функция канала, как вижу это я, 
может заключаться в том, чтобы добавить к уже существующему 
количеству способы, доступные людям, которые хотят выработать 
собственное восприятие божества и искупления. 

Все вышесказанное не означает, что я могу принять или оставить 
Христианство. Знание о том, что высшая истина недоступна для 
меня, на мой взгляд, не является оправданием для удержания 
моей веры от лучшего пути, который я могу найти к Творцу. Для 
меня - этот лучший путь - Христианство, которое требует личной 
и глубоко ощутимой приверженности Иисусу Христу. Если бы я 
нашла прибежище в предельном взгляде на истину, я, конечно, 
была бы мудра, но мое владение жизнью в вере было бы очень 
шатким. Жизнь верующего - это постоянная проработка деталей 
обязательств, и я рекомендую вашему вниманию все возможные 
усилия, чтобы узнать, что вы действительно думаете и чувствуете о 
Создателе своего сознания и своей жизни, чтобы вы могли выбрать 
свой путь, если вы этого еще не сделали, и очистить свой разум, 
чтобы полностью отдаться задаче создания верной жизни. 

Да, можно создать жизнь верности и чести, преклоняясь перед 
высшими истинами тайны и сознания и пренебрегая поклонением. 
Но мне кажется это опасным, потому что слишком легко стать 
дерзким, когда вы чувствуете, что живете более просвещенной 
жизнью, чем другие. Тот, кто действует так, как если бы он верил, 
чтобы пожинать этические и метафизические выгоды жизни в 
вере, не сможет обнаружить себя в многочисленных и неизбежных 
дисциплинах, которые рекомендуют себя активному христианину 
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или активному участнику какой-либо религии. Можно сказать, что 
отсутствие дисциплины - вещь освобождающая, тем не менее, я 
утверждаю, что в духовной жизни недостаток дисциплины является 
убийственной ошибкой. 

Если вы исследуете какую-либо часть духовных учений нового 
века, и особенно если вы уже являетесь экстрасенсом или 
функционируете как канал, и, если вы также хотите стать или 
остаться христианином, мой совет вам - найти служителя, 
который имеет симпатию к тем, кто участвует в учениях нового 
века. Я являюсь членом Епископальной Церкви, Американского 
отделения Англиканского сообщества церквей, иногда называемого 
Церковью Англии. Такой выбор оказался для меня чрезвычайно 
полезным способом поклонения, потому что Англиканская церковь, 
исторически, в достаточной мере ощетинилась мистиками и не-
ортодоксальными членами. Ее ритуалы глубоко и строго красивы 
и магичны, это что-то вроде церкви интеллектуалов с теологией, 
которая понимает масштабы, последствия и почти необходимость 
сомнений. Каждый священник, который у меня был с тех пор, 
как я начала изучать медитацию и ченнелинг с 1962 года, был 
немедленно или в конечном итоге поддерживающим и полезным 
для меня. Я нашла сильную, заботливую готовность услышать через 
что я прохожу, и поддержать меня в том, что я хочу предложить 
духовно. Самая острая потребность, которая у меня была в этом, 
состояла из двух частей: Ра-Контакт и вызовы от других христиан. 
Необычные обстоятельства контакта с Ра заставили меня уделять 
гораздо больше внимания его влиянию на мою духовную жизнь и ее 
приемлемости для церкви, чем я когда-либо уделяла какому-либо 
другому контакту, который я получала. Контактная информация 
Ра была более конкретной и более организованной и представляла 
собой почти полную метафизическую систему. Следовательно, 
меня больше беспокоило то, что мой духовный наставник 
внимательно читал материал и консультировал меня о любых 
духовно ощущаемых нарушениях. Мой нынешний священник был 
очень добр в рассмотрении моего материала, и он продолжает 
внимательно следить за моей деятельностью, за что я чрезвычайно 
ему благодарна. 
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Он также поддерживал меня, когда я была огорчена и обеспокоена 
из-за негативных комментариев тех, кто боится, что я слишком 
далека от ортодоксального христианства, чтобы считаться 
полностью христианкой. Если вы активный канал, экстрасенс 
или человек Новой Эры, вам будет так же трудно ответить на эти 
вызовы, как и мне без хорошего совета. Как и в любой организации, 
независимо от того насколько замысловата ее теология, церковь 
настолько хороша, насколько хороши ее прихожане в их самый 
наислабейший день. Поэтому вам лучше выбрать церковь не только 
с привлекательной теологией, но и наиболее понимающую общину 
служителей и прихожан в этой церкви в рамках деноминации. Я 
могла бы, например, пойти в любое количество церквей в пределах 
моей епархии, чьи священники хотя и той же веры, что и мой 
собственный духовный наставник, не могли бы относиться ко мне 
каким-либо образом значимым для нас обоих в отношении моих 
духовных даров. Если священник тоже мистик, ему не нужно будет 
соглашаться с вашей мистикой, чтобы поддержать ее, потому что 
он узнает живой Дух, который пребывает в нем или в ней. С другой 
стороны, если ваш служитель окажется тем, кто живет духовной 
жизнью в ее более узком смысле, находя буквальные значения, а 
не расширенные для каждого из событий христианской истории, 
то независимо от того, в какой деноминации находится служитель, 
он, вероятно, не сможет вам помочь, но будет создавать неудобства 
рядом с вами. Следовательно, если вы хотите быть как каналом, так 
и христианином, выбирайте свой приход с особой осторожностью, 
потому что именно к одной конкретной части тела Христова вы 
будете обращать свою веру, свою жизнь и свою работу. 

Позвольте мне сказать пару слов о борьбе с теми, кто обвинит 
вас в сатанизме. Во-первых, ни при каких обстоятельствах не 
защищайтесь. Никто не становится паломником, чтобы стать 
высокомерным, и особенно высокомерным не становится тот, 
кто желает служить другим, предлагая услугу ченнелинга. 
Предположим, что вы будете страдать за свою веру и отпустите ее. 
Если это достаточно важно для вас, оставаться христианином, в 
таком случае найдите подход, чтобы столкнуться с трудностями, 
которые вы будете иметь, оставаясь христианином в христианской 
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манере! Всегда принимайте всю меру критики и дисциплинарного 
взыскания, которыми ваш обвинитель хочет оценить вас. Если вы 
можете избежать выслушивания его, не действуя недоброжелатель-
но, непременно сделайте это. Но если вы находитесь в ситуации, 
когда у кого-то есть ваше ухо, и этот человек хочет обвинить вас 
из-за вашего ченнелинга, то присядьте и слушайте с состраданием 
и терпением. Вне зависимости от какой-либо провокации, не 
создайте ни одной обиды. Постарайтесь не оскорблять людей или их 
убеждения, а направить свою энергию на то, чтобы поблагодарить 
их за заботу и неравнодушие, которые заставили человека 
попытаться помочь - ведь именно это, по мнению обвинителей, 
они делают. Попросите обвинителя помолиться за вас. Это почти 
наверняка поможет вам, и это очень исцеляющая вещь, сделать 
себя уязвимым и доверяющим кому-то, кто кажется, причиняет вам 
боль. Помните, что ваш обвинитель христианин и пытается жить 
христианской жизнью, как и вы. 

Если вы не христианин, но вас все еще беспокоит критик, 
обвиняющий вас в том, что вы сатанист, потому что этот критик 
член семьи или друг, которого вы не можете избежать, я бы 
посоветовала вам следовать указаниям предыдущего пункта, даже 
если вы не христианин, потому что не ничего более бесплодного, 
чем пытаться спорить с человеком о его или ее религиозных 
убеждениях. 

Возможно, самое большое предостережение, которое я могла бы 
предложить тем, кто имеет дары Новой Эры и желает жизни в вере 
в христианской церкви, заключается в том, что вам не нужно ничего 
делать, чтобы «пробудить Церковь». Конечно церковные пути 
немного заржавели и иногда скрипят от возраста, но вы обнаружите, 
что любой способ исповедания присутствия сознания любви 
выглядит скрытым для тех, кто не испытывает сознания любви на 
вашем пути. Христианская церковь богата священными текстами 
и вдохновенным письмом. У меня лично нет желания что-то 
добавлять к Библии, поскольку как средство веры этот источник 
удивительно богат, и, если бы я изучала его каждый день пока не 
умерла бы в физическом теле в этой жизни, я не могла бы исчерпать 
его полезные глубины. Это не правда, что в то время как церковь 
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является осуждающей или повышающей тонус, многословной 
или незначительной, не обладающей свободой или Византийской, 
религии нового века свободны. Любая вера ограничивает 
человека, освобождая его. Живя жизнью в пределах того, что вы 
знаете о мудрости Нового Века, вы обнаружите, что создали свои 
собственные суждения, ритуалы, методы, ограничения и сложности. 
Не правда ли, что в учениях нового века есть полнота поклонения, 
которой так не хватает ни одной ортодоксальной религии. В 
функции любой религиозной организации входит поклонение 
Творцу и служение человечеству. Мы входим в церковь и/или в 
медитацию, чтобы поклоняться и служить другим. Мы уповаем 
поклоняться сердцем и разумом, куда бы мы ни пошли. Насколько я 
понимаю свою религию, между Церковью и метафизическим фило-
софствованием нет четкой границы. Те, кто ищет трудности в любой 
религии, могут обнаружить их во многих религиях, ищите всегда 
расширенного и обогащенного взгляда на тайну, которую мы несем 
с собой и внутри нас. 

В вашей церкви, особенно если вы ответственны каким-либо 
образом за то, чтобы делиться христианской жизнью и поклоняться 
с другими, предлагайте только то, что вы честно можете дать 
ортодоксальным образом. Это будет нечестным по отношению 
к вашей церкви пытаться вводить в игру понятия, которые не 
вписываются в ортодоксальное христианское учение. Конечно, если 
кто-то спросит вас в частном порядке об определенном аспекте 
веры, и вы обнаружите, что этот человек испытывает трудности 
в том же ключе, что и вы, когда вам пришлось столкнуться и 
смешать трудности между ортодоксальной верой и тем, что вы 
сами чувствовали и испытывали как истину, тогда вы можете 
поделиться своим собственным путем с другим. Но для вас нет 
никакой необходимости безвозмездно усложнять чье-то хождение 
со Христом. И вам не нужно пытаться привлекать их в свою 
группу медитации или тех, для кого вы обращаетесь ко Христу. 
Конечно, вы можете сказать, что вы христианин, когда это имеет 
отношение к разговору, и вы обнаружите, что, если вы заявляете и 
свидетельствуете о своей собственной вере с простой краткостью, 
многие люди будут искать вас и спрашивать вас о христианском 
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пути. Во всяком случае, многие американцы хотят быть частью 
этого, потому что непосещение церкви - это, в некотором смысле, 
отделение от многого, что благоприятно в американской жизни. 
Тем не менее я не верю в попытки изменения людей, будь то 
христиане, которые не станут слушать новомодное мышление или 
новомодные метафизики, которые не захотят иметь ничего общего с 
ортодоксальным христианством. В любом случае, это посягательство 
на свободу воли, предлагать идеи людям, которые не просят 
услышать их. 

Ответим, чтобы мы были честны. Эта книга и эта глава написаны 
«в саду» спокойного созерцания и построения, и можно подумать, 
что мой путь со Христом никогда не покидает Эдем, так как у 
меня, кажется, нет видимых проблем. Но, как и любой другой 
интеллектуал, я часто бываю против своего собственного лучшего 
суждения, уходя далеко в пустыню отчаяния и потерянно блуждая, 
пока голос Духа вновь не прорвется ко мне, и я снова не осознаю, 
что я искуплена. Жизнь, прожитая в вере, не гарантирует того, что 
мир считает умиротворенностью и счастьем, а черты личности не 
перестанут иметь свои недостатки, если человек живет магическим 
образом. Кроме этого, пожалуйста, знайте, что я не предлагаю вам 
быть каким-либо христианским апологетом, поскольку у меня нет 
богословской подготовки и я говорю только как тот, кто знает себя 
непоправимо меньше, чем те, кто называют себя христианами; моя 
жизнь никоим образом не представляет моих многочисленных 
идеалов и намерений. Тем не менее, выровнять себя с принципами 
конечной ценности - это означает значительно обогатить, 
облагородить и упростить образ жизни. 

Если вы хотите написать мне о христианстве и ченнелинге и о 
проблемах, которые у вас возникли, я была бы рада услышать, что 
вы хотите сказать, и ответить вам. 
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Глава двенадцатая
Поддерживающая организация: 

Учет и налогообложение

Формирование поддерживающей организации для ченнелига 
вами или вашей группой является частым ответом на потребность 
общества в организации, учитывая, что вместе с этим ваша работа 
стабилизируется и будет продуктивной. Ваш выбор включает 
в себя юридически налогооблагаемую фирму и нелегальную, 
неофициальную группу. Преимущество последнего варианта 
заключается в том, что он очень легко перемещается по системе. 
До недавнего времени этот выбор был сопряжен с недостатком, 
заключавшимся в том, что взносы в неофициальной группе, какой 
бы вдохновляющей она ни была, не имеют налоговых преимуществ. 
Начиная с 1987 года налоговые преимущества значительно 
уменьшились из-за изменений в Таблице А, детализованных 
вычетов. Это делает неофициальное управление вашей группой 
поддержки более возможной альтернативой, хотя вы все равно 
должны вести книги учета, поскольку вы будете нести личную от-
ветственность за декларирование дохода. Если вы хотите иметь 
свободу делать все, что законно для любой фирмы, вы можете быть 
заинтересованы в создании юридически налогооблагаемой фирмы 
и уплате налогов с использованием корпоративных налоговых 
форм. Это сделало бы налог на бизнес дорогостоящим, но вы могли 
бы использовать любой актив по своему усмотрению в разумных 
пределах, тогда как активы некоммерческой организации никогда 
не могут стать частной собственностью. 

Если у вашей группы есть цель благотворительности, тогда, 
кажется, стоит попытаться получить налоговое признание вашего 
благотворительного статуса. С этим конечно будут некоторые 
проблемы. Внутренняя налоговая служба должна быть очень 
осторожной в предоставлении налоговых форм 501(с)(3) 
организациям, так как преимуществ у такого статуса много, в том 
числе не только отсрочка от налога на прибыль, но и от налога с 
продаж, а также экономия на почтовых тарифах. 



Если вы решили зарегистрироваться, то будет правильным 
обратиться за консультацией к юристу. Но это не означает, 
что благонамеренный, настойчивый и терпеливый человек не 
может в конечном итоге научиться в достаточной степени, чтобы 
действовать в качестве юриста для самого себя и создать свой 
собственный Устав, а затем начать процесс обращения в службу 
внутренних налогов для освобождения от уплаты налогов. Это 
можно сделать, и я сделала это, хотя и не с созданием Rock 
Creek Research & Development Labs, поддерживающей нашу 
группу организацией, которая имеет статус общественной бла-
готворительности (Организация Eftspan, чьи статьи создавала 
я, также получила общественный благотворительный статус в 
1975 году). Существует много информации о написании статей о 
регистрации, которые недоступны в любой сжатой форме из-за 
сложностей государственного и национального законодатель-
ства. Каждое государство имеет свои требования для регистрации, 
и, если вы захотите написать свои собственные статьи, лучшим 
началом для этого будет посмотреть несколько других статей 
регистрации, если сможете уговорить другие благотворитель-
ные организации разгласить их. Поскольку незаконно давать 
юридические консультации другому человеку и поскольку каждый 
штат имеет свои особенности, я не смогу помочь вам, если вы 
захотите стать само образованным юристом, за исключением того 
чтобы сказать вам быть очень и очень осторожным в том, что вы 
пишете. Скопируйте предпочтительные положения о погашении 
долга слово в слово, так как существуют номера налогового 
кода и юридического языка, которые не могут быть созданы 
каким-либо количеством психической интуиции или даже здравого 
смысла. Сделайте тоже самое с заключительным нотариальным 
заявлением, убедившись, что все требования вашего государства 
были выполнены, но не считайте свою работу выполненной до тех 
пор, пока сотрудники вашей организации не пришли к нотариусу 
и не завершили нотариальное подписание документа. Не думайте, 
что вы можете взять двух из трех сотрудников для одной подписи 
в одно время и третьего в другое - все подписи должны быть 
получены на одной встрече. 
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Будет очень хорошо, если вы сможете позволить себе найти 
сочувствующего и заинтересованного человека, который также 
будет и юристом. Для того, кто прошел юридическую подготовку 
будет несложно сформулировать этот документ, и в таком 
случае вы спасете себя от большого разочарования, поскольку я 
понимаю, что мой опыт по необходимости делать все, по крайней 
мере дважды, был во всяком случае одним из самых приятных 
событий доступных для тех, кто пытается соревноваться с миром 
документов, контрактов и правительственных учреждений. На 
самом деле мой опыт работы с Фондом Eftspan, который начался в 
1974 году как Центр Света недалеко от St. Francis, KY., и на данный 
момент это скорее заповедник дикой природы, чем активный 
центр света, объединил меня с четырьмя великолепно красивыми 
поездками по сельской местности в наш Капитолий штата и 
многочасовыми интригующими и увлекательными разговорами с 
теми, кто встречался мне во многих офисах правительства штата и с 
кем я разговаривала по телефону звоня во внутреннюю налоговую 
службу. Все это мне очень понравилось на протяжении всего опыта. 
Тем не менее для адвоката эти четыре поездки были бы одной, а 
уровень разочарования был бы несколько меньшим! 

Становитесь ли вы, когда вы достигнете статуса налогового 
освобождения, частным фондом или общественной благотвори-
тельной организацией, вы будете сообщать о форме 990 службе 
внутренних доходов, которую, кстати, вы должны запрашивать 
у IRS каждый год, если вы получили больше определенной 
суммы пожертвований. Эта сумма в настоящее время составляет 
$25,000, но может измениться в любое время. Фактически, IRS 
не просит отчитываться небольшие организации, квитанции 
которых составляют менее 25 000 долларов США, им не нужно 
подавать форму 990, возможно, это связано с попыткой обрезать 
ненужные документы в свете постепенно дорогостоящих затрат 
на ведение бизнеса. Тем не менее, мы, как часть метафизического 
принципа абсолютной честности и ясности во всех отношениях, 
подавали эту форму в любом случае, даже в те годы, когда наши 
поступления были ниже $25,000. В действительности, даже если вы 
не отправляете форму в налоговую службу, будет неплохой идеей 
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заполнить ее в конце года и убрать в постоянное досье, так чтобы 
если возникнут какие-либо вопросы в будущем, соответствующие 
факты можно было легче получить. С появлением компьютеров 
этот вид обязанностей в области ведения учета значительно 
упрощается, особенно с программным обеспечением для создания 
ежегодного налогового документа, который будет помещаться в 
налоговый файл вашей организации. 

Ваше основное требование 501 (c) (3) заключается в том, что деньги 
никогда не возвращаются в личное или частное использование. 
Если вы не можете проглотить это простое требование, вам нужно 
оставаться налогооблагаемым, будь вы физическое лицо или 
организация. Я знаю людей, которые способны вложить почти 
95% всех личных расходов в контекст того или иного некоммер-
ческого проекта, ведущегося в благотворительной организации, 
и поэтому знаю, что это возможно. Тем не менее я не рекомендую 
вам этого делать в принципе, потому что любая прибыль, которую 
вы можете увидеть при освобождении от подоходных налогов, 
съедается не только метафизически сомнительной природой такого 
жонглирования учетными записями, но и количеством времени, 
которое вы должны будете провести при неизбежном допросе IRS. 
По крайней мере честность, на мой взгляд, это лучшая политика.

Вам понадобятся бухгалтерские книги, хорошая толстая книга или 
серия дублированных гибких файлов, которые будут содержать 
определенную информацию, которая может понадобиться 
внутренней налоговой службе по той или иной причине. Книги 
учета должны включать:

• Список пожертвований, полученных от спонсора, дата 
и точная сумма

• бухгалтерские регистры учета активов и обязательств, 
доходов, 
расходов и балансов. 

• автомобильный журнал, если организация имеет автомобиль
• соответствующие налоговые формы 

(990 для благотворительного учреждения)

Архивы должны включать:
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• Устав организации
• налоговое письмо от внутренней налоговой службы, в котором 

указывается ваш официальный статус
• налоговый годовой отчет
• протоколы всех заседаний

Метод двойной записи в бухгалтерском учете по-видимому нужен 
только если у вас более активный денежный поток, чем мы 
когда-либо испытывали. Если вы пользуетесь компьютером, ваш 
способ ввода данных может оказаться двойной бухгалтерией из-за 
вашего программного обеспечения, и до тех пор, пока это просто, 
это нормально, но хранить книги, которые разрабатываются для 
небольшой организации кажется ненужным, если это связано с 
какими-то дополнительными проблемами. Однако вам нужны 
хорошие прочные книги. Доходы и расходы могут быть разнесены 
по категориям. Гораздо продуктивнее держать расходы в тех же 
категориях, что и для службы внутренних доходов. Эти категории 
включают расходы:

• гранты и распределение средств
• оказание конкретной помощи отдельным лицам
• пособия, выплачиваемые членами или для членов
• компенсации сотрудникам, акционерам, директорам 

и так далее
• другие зарплаты и оклады
• пенсионный план
• другие выплаты работникам
• налоги на зарплату
• профессиональные сборы за сбор средств
• бухгалтерские издержки
• судебные издержки
• услуги снабжения
• телефон
• почтовые расходы и доставка
• аренда
• аренда и обслуживание оборудования
• печать и публикация
• поездки
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• конференции, съезды, встречи
• пакет акций
• амортизация и другое
• прочие расходы

Прочие расходы, которые мы испытывали в прошлом это: 
авто расходы, ксерокопирование, реклама, исследовательские 
материалы, строительство, стоимость авторских прав, аренда сейфа 
и денежная компенсация. Внутренняя налоговая служба делит 
доход на:

• пожертвования
• доход от обслуживания программ
• членские взносы
• процентные дивиденды
• продажа активов
• сбор средств

Они вычисляют стоимость продукции, как в любом другом бизнесе, 
принимая валовой объем продаж за вычетом стоимости товаров, 
равной прибыли. Категории доходов, которые показывают эти 
подкатегории, если это применимо, было бы неплохо сохранить, 
поскольку это избавит вас от проблем во время налогообложения. 

Налоговая любит балансы. В моем сознании есть что-то теплое, 
нечеткое и некомпетентное, чего я никогда не замечаю, пока 
не посмотрю на баланс. Кому-то нравится думать о себе как 
об аналитике, компетентном, способном, и по крайней мере 
умеющем нормально интерпретировать написанное слово; балансы 
убеждают меня, что у меня нет ни одного вышеперечисленно-
го достоинства, а скорее моя голова полна ваты. Тем не мене, 
несмотря на мои личные чувства, баланс заполнить несложно, если 
вы добросовестно делали и сохраняли записи и готовы потратить 
некоторое время на разговор с налоговиками выясняя то, что могут 
означать некоторые из их фраз. Я работала с несколькими разными 
группами по заполнению формы 990 часть пятая, баланс для 
налоговой, и никто из тех, с кем я работала, не смог пройти через 
все это, не позвонив в налоговую чтобы задать вопросы. Тот же 
вопрос никогда не задавался повторно! Не зная, какие у каждого из 
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вас могут быть относительно слабые места, я оставляю вас!

Вы получите правительственную анкету, касающуюся целей 
организации. Наше федеральное правительство допускает в 
общей сложности три цели для организаций, и я настоятельно 
рекомендую вам, что, если у вас есть только одна цель, о которой 
вы знаете, изложить как можно более широкий и разнообразный 
набор из трех целей, и это не будет бесчестным. Причиной этого 
является неопределенность персонала и энергии в течение 
длительного периода времени. Если бы я, например, заполнила 
цели Фонда Eftspan обозначив их как исследовательские в 
предложении духовного или метафизического центра и оставила 
в стороне сохранение дикой природы, Фонд Eftspan теперь был 
бы обязан сообщить правительству, что он больше не активен. 
Это означало бы, что земля, на приобретение которой внесли 
свой вклад так много людей исчезнет, если только организация, 
которой Eftspan решила пожертвовать землю, не согласится 
предоставить всем членам свободный доступ к ней. Поскольку у 
нас была земля, мысль сотрудников Eftspan заключалась в том, что 
мы могли бы быть также заповедником дикой природы, так как 
мы все чувствовали, что это было бы продолжением Центра Света, 
с любовью, распространенной на животных и растения, а также на 
людей. Старайтесь мыслить в терминах наихудшего сценария при 
создании Устава организации при изложении своих целей. 

Кроме того, в статьях Устава следует избегать ограничений 
правовых актов. В подзаконные акты должны быть включены три 
основные функции: должностные лица, совещательный совет и 
члены. Если вы утверждаете, что ваших сотрудников будет трое, а 
позже вы обнаружите, что вы хотите добавить еще одного человека 
в правление, или возможно двоих, то вы должны будете уведомить 
налоговую и государственную службы об изменениях в ваших 
правовых актах, это означает, что вы должны будете подвергнуться 
проверке кем-то, кто ранее не был знаком с вашей организацией, 
и возможно имел приводящие в уныние отношения с другой бла-
готворительной организацией, которая злоупотребляла своим 
освобожденным от налога статусом. Поэтому напишите о своем 
правлении как можно более общим языком. Например, если 
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вы считаете, что три - это правильное количество сотрудников 
для вашей организации, но вы считаете, что их число может 
увеличиться до девяти, напишите это таким образом. Напишите в 
пределах желаемого для расширения или сокращения. 

Точно так же и с участниками, будет наименьшей проблемой 
не иметь участников, а просто принимать пожертвования. Все, 
что вы сообщаете о требованиях к участникам, все больше и 
больше ограничивает область вашей организации. Существует 
необходимость только в ежегодном собрании. Даже если вы хотите 
проводить еженедельные собрания, было бы лучше написать Устав, 
содержащий юридическую необходимость только в ежегодном 
собрании, это юридический минимум для организации, чтобы 
если вы вдруг прекратите проводить еженедельные собрания, 
решив это делать раз в две недели, например, вам не пришлось бы 
подвергнуться налоговой проверке по поводу чего-то относительно 
незначительного. Используйте свое собственное суждение и 
постарайтесь думать, как юрист, если вы попытаетесь им быть. 
Помните, что чем менее ограничительный язык с юридической 
точки зрения вы будете использовать, тем больше свободы у вас 
будет в рамках правовой системы, постарайтесь дать себе как 
можно больше свободы. 

Это никоим образом не означает, что вы предлагаете себе делать 
что-то, что не является честным. Но вы обнаружите, - и вероятно 
уже обнаружили как частное лицо - что есть ситуации, в которые 
человек попадает в отношениях с организациями любого рода 
и особенно с налоговой, где со всей своей доброй волей в мире 
и без какой-либо нечестности, вы можете оказаться в скользких 
ситуациях. Тщательное мышление и хороший учет будут вашими 
союзниками в этой области, которая возможно в большей степени 
чужда каналу, чем другим людям, поскольку в бухгалтерском 
балансе не так много места для метафизики. 

Постарайтесь сохранить свое чувство юмора, потому что люди из 
налоговой службы не большие, плохие парни. Налоговое законода-
тельство делает очень большую пользу для организаций с неком-
мерческими мотивами и целями, такими как ваша, и они должны 
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быть оценены, а не прокляты. Это легче сделать издалека, чем, 
когда человек находится в середине отбора для благоприятного 
налогового определения или аудита, но постарайтесь сохранить 
свою точку зрения несмотря ни на что. Люди там были одинаково 
заботливы и поддерживали мена на протяжении всего моего опыта 
работы с некоммерческими организациями. Когда вы должны 
позвонить в налоговую и поговорить с ними о своем налоговом 
письме или своей форме 990, и если вы организатор, вы будете 
обязательно делать эти звонки - взяв в руки телефон ожидайте 
поговорить с другом. 

При настройке организации следует избегать некоторых вещей. 
Одним из них является метод учета, за исключением «наличных». 
Другим довольно широко используемым методом бухгалтерского 
учета является метод начисления, который требует двойного 
учета, он значительно сложнее. Для некоммерческой организации, 
особенно небольшой, это просто ненужно. На самом деле следует 
избегать любой чрезмерно сложной системы бухгалтерского 
учета. Но будьте уверены, что с помощью любого метода учета вам 
нужно будет вывести сумму, которую любой человек жертвующий 
вам деньги, предоставил в течение любого календарного года, 
поскольку эта информация иногда помогает содействующему. 

Если вы продаете брошюры, книги или другие публикации и у 
вас есть инвентарь, попробуйте подумать заранее и предсказать, 
когда у вас будет наименьшее количество инвентаря. Настройте 
свой налоговый год, чтобы он совпадал с этим периодом, в таком 
случае инвентаризация значительно упростится. Часто невозможно 
предсказать свой будущий инвентарь с какой-либо точностью, но 
есть некоторые, кто публикуется один раз в год или периодически, 
и если вы попадаете в эту категорию, то сделайте себе одолжение. 

Старайтесь избегать простых неправильных суждений при 
расходах. Иногда бывает очень заманчивое желание заплатить 
кому-то, кто сделал так много для организации, но, если у вас 
достаточно денег, чтобы покрыть расходы, которые у вас уже есть, 
вы в действительности не можете позволить платить себе или 
кому-либо еще зарплату. Если кто-то приходит к вам со схемой 
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получения большого количества взносов для вашей организации, 
тщательно подумайте о том, во что вам обойдется такая рекламная 
компания по отношению к сумме взносов, которые она будет 
генерировать. Рассмотрим также метафизическую уместность 
рекламной компании. Налоговая будет поднимать зарплаты 
и льготы, а также стоимость кампании. Есть целые графики в 
форме 990, имеющие отношение к этим пунктам. Так же есть 
некоторые вопросы, на которые вы захотите ответить «нет», если 
у вас немного денег, и вы действительно не можете оправдать 
сумму, потраченную на зарплату и рекламную компанию. Хотя 
я вела переговоры с государственными учреждениями в наших 
исследованиях в прошлые годы, правительство никогда не 
финансировало ни одно из наших исследований, и я не думаю, 
что они предложат финансирование вашим исследованиям! 
Тем не менее, кажется разумным предупредить вас о каких-либо 
отношениях с правительством или более того, о каких-либо 
политически мотивированных действиях, особенно лоббировании. 
Есть множество вопросов в форме 990, связанных с участием в 
политических делах. Практика ченнелинга глубоко не политична, и 
мне кажется, что лучше держаться подальше от этой увлекательной 
земной арены действий. 

Наконец, избегайте отдавать что-либо, если оно имеет 
спасительную ценность. Хлам можно конечно отдать любому, кто 
его снимет, но, если он полезен и функционален, и вы его хотите, 
купите его у организации. Не просто требуйте это. 

Для тех из вас, кто только сейчас начинает думать о написании 
вашего Устава, настоящая необходимость в ведении записей очень 
велика. Большинство организаций не ведут надлежащий учет. К 
сожалению, эти ваши первые пару лет записи, налоговая будет 
использовать для определения вашего налогового статуса. И эти 
драгоценные записи о налоговом статусе будут результатом вашей 
работы в самом начале. Ведите учет всех доноров и всех:

• дотаций
• взносов
• членских взносов (если так решили участники)
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• процентов
• доходов от дивидендов
• бизнес-доходов (не связанных с вашими целями 

как организации, но генерируемых денежным проектом)
• налогов от вашего имени (если вы преподаете)
• услуг, предоставляемых правительством (например, 

место встречи)
• и особенно тщательно учет всех расходов (см. выше перечень) 

Налоговая захочет узнать, сколько было пожертвовано крупными 
вкладчиками за каждый год, а также сколько было дано в общей 
сложности за каждый год. Следовательно, система картотеки была 
тем ответом, который мы придумали, предварительно компьютери-
зированной, чтобы ответить на вопрос «как мы узнаем, сколько дал 
каждый человек?» Наступление эры персональных компьютеров 
означает, что эта информация может храниться на дисках, 
извлекаться и добавляться по мере необходимости, что является 
значительным улучшением во всей системе. 

Убедитесь, что вы ведете эти записи так или иначе, и удачи вам, 
когда вы начнете то это временами может показаться невозможной 
схемой: загнать физическими деталями для того, чтобы 
поддержать метафизического искателя. Это очень невероятная 
вещь для мистика или канала. Но это необходимо сделать. Если 
вы являетесь инструментом, но в то же время неспособны к 
бумажной работе, я призываю вас найти себе некоторую помощь, 
потому что вы обнаружите это как непривлекательное, поскольку 
сочетание бумаги и метафизики выглядит так, что мир бумаги на 
самом деле не предназначен для изучения психического, а скорее 
хочет сделать все возможное, чтобы помочь благотворительным и 
возвышенным делам. Просто продолжайте думать положительно, и 
уходите от стола, который слишком переполнен дневными разоча-
рованиями. Бухгалтерские книги имеют то преимущество, что они 
совершенно не психичны. Ошибка, которую вы не можете найти 
сегодня, вероятно появится в следующий раз, когда вы появитесь 
за своим рабочим столом. Если вы сомневаетесь, проверьте свой 
уровень энергии. Если у вас ее все еще достаточно, попробуйте 
вспомнить последнюю шутку, которую вы слышали, и окунуться 
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обратно. Если у вас заканчивается энергия, терпение и улыбки, 
постарайтесь вспомнить последнюю шутку, которую вы слышали, и 
если вы не в состоянии вспомнить ее, идите делать что-то еще, что 
удивительным образом питает сердце и душу! 
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CXLVII

Глава тринадцатая
Публикация вашего Ченнелинга

Ченнелинг не существует в вакууме. Хотя эти последние главы 
могут казаться все более и более далекими от сути того, что 
такое ченнелинг, тем не менее, они представляют собой вещи, 
которые, как я обнаружила, сопутствуют ответственному подходу к 
управлению ченнелинговыми материалами. 

Публикация подходит не для каждого канала или группы. Хотя 
ваше отношение к каналу, для передачи данных, ориентировано 
на пассивность, ваше отношение к тому, чтобы подготовить 
ченнелинг для публикации какого-либо типа, заключается в том, 
чтобы стать практичным исследователем. Выбирайте только то, 
что считаете лучшей работой канала. Обратите внимание, что я 
не сказала выбрать лучшую работу. Это не очень хорошая идея 
для канала, чтобы редактировать свой собственный материал. 
Объективный взгляд очень полезен, независимо от вашей точки 
зрения на канал. Некоторые каналы действительно много думают 
о себе. Другие слишком мало думают о своем материале и склонны 
ценить работу других с меньшей степенью различения, чем свою 
собственную. Редко кто относится беспристрастно к своей работе. 
Каким бы образом вы ни были предвзяты, будет полезно устранить 
эту предвзятость, выбрав кого-то, на кого можно положиться, чтобы 
создать хорошее объективное мнение. 

Когда вы рассматриваете огромное количество направляемых 
материалов, даже если вы рассматриваете только опубликованные 
материалы и устраняете рукописи, вы смотрите на это как на 
хранилище миллионов слов. Отношение исследователя уместно, 
когда дело доходит до публикации, потому что вы хотите внести 
свой вклад в эту область, а не просто добавить похожий материал 
к уже существующему. Подождите до тех пор, пока вы не 
почувствуете, что накопили несколько ченнелинговых материалов, 
которыми вы действительно можете гордиться. 

Диапазон шкалы, на которой вы можете сохранять и публиковать 
материал, близок к бесконечности. Самый минимальный уровень  



это рукопись, размноженная копия, которая является общей для 
тех, кто использует автоматическую запись или машинопись, или 
запись на магнитофон. Она не отредактирована и представляет 
собой архивную запись проделанной вами работы по ченнелингу. 

Независимо от того, планируете вы публикацию или нет, 
записывайте сеансы во время их проведения. Если вы решите 
не использовать конкретную сессию, возможно, вы потратите 
магнитофонную ленту впустую, но я так не думаю. По моему опыту, 
часто приходится сканировать старые ресурсы, когда работаешь 
над проектом, и находить самые полезные сокровища. Помните, 
что ченнелинг - это одна из самых сложных работ, которую вы 
когда-либо будете делать с точки зрения концентрации внимания, 
эмоциональной и ментальной тщательности, и было бы хорошо 
не тратить это время впустую, не используя то, что двадцатый век 
имеет в таком изобилии - записывающие устройства. 

Независимо от того, имеете ли вы издательские амбиции в 
настоящее время, всегда планируйте создание своих собственных 
архивов. Вам понадобится обычная оргтехника, большая часть 
из которой достаточно специализирована и используется в 
библиотеках. Если рядом с вами нет библиотеки, я рекомендую вам 
получить Gaylord Bros., Inc., каталог заказов по почте. Как бывший 
библиотекарь, я могу рекомендовать эту компанию как отличного и 
недорогого поставщика различных карточек, контейнеров, файлов 
и так далее, которые могут вам понадобиться для хранения ваших 
материалов, их можно хранить в сухом прохладном месте или 
каким-либо другим образом. 

Следующий уровень осторожности в сохранении, это создание 
архива расшифровок. Транскрипты гораздо легче редактировать, 
чем рукописные копии или магнитофонные ленты. Вы захотите 
создать стандартный формат для своих расшифровок, если решите 
преобразовать информацию, записанную на магнитофонных лентах 
или записанную от руки, переведя его на более легко читаемый 
и редактируемый машинописный носитель. Я рекомендую вам 
указывать дату создания каждой записи, имена контактов, имена 
используемых каналов и имена всех спрашивающих, чьи вопросы, 
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возможно, вызвали ответы контакта через канал. Вы можете 
думать, что, когда у вас проходит сессия, вы будете помнить, что 
на ней происходило, но в течение многих лет вещи объединяются 
в памяти и становится невозможно получить информацию о том, 
что было, когда и где, глядя на магнитофонную ленту. Регулярно 
чистите свою верную печатную машинку - это стоит очень мало 
- и держите в ней хорошую черную ленту, потому что, если вы 
отредактируете свой материал позже, вы захотите увидеть копию. 

Также рекомендуется использовать линии с двойным интервалом 
и широкими полями, чтобы вы могли писать выше, ниже или 
рядом с копией во время процесса редактирования. Не всегда 
легко вспомнить, как вы собирались вырезать или вставить 
разделы ченнелинга, и место для заметок часто приветствуется. 
Мне никогда не приходилось много редактировать ченнелинговый 
материал, больше того, чем это было необходимо, чаще всего 
это была правка инфинитива или устранение ошибки в канале 
передачи, которые обычно указываются довольно быстро 
контактами в ченнелинговом сообщении. Иногда теряются слова, 
и нужно просто угадать правильное слово, что, на мой взгляд, 
вполне приемлемо, если есть достаточный для этого контекст. 
Единственное, что я не приветствую - это изменение ченнелинга 
или добавление к нему каким-либо образом что-то имеющее 
существенное значение, поскольку природа ченнелингового 
материала заключается в том, что авторство находится в самом 
канале. Не вежливо переписывать вдохновляющие проповеди 
бесплотных сущностей! Это так, независимо от того, насколько 
велик соблазн из-за разницы в каком-либо лично признаваемом 
постулате. 

Насколько разрушительным было бы для вас или вашей группы 
потерять материал, который вы создали в прошлом? Если 
ответом на это будет «очень», вам нужно создать безопасный 
файл, отделенный от файлов архива, либо в сейфовой ячейке 
банка, либо в доме друга, который живет в отдаленном районе 
или городе. Я предпочитаю последний вариант, так это дает мне 
возможность поделиться ченнелингом с кем-то, кто в любом 
случае заинтересован в нем, а также иметь архивную копию, 
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которая переживет даже полностью разрушительный пожар в моем 
собственном доме. 

Есть особенности ченнелинга, которые делают настройку системы 
записи немного сложной задачей. Если у вас или каналов вашей 
группы громкие, пронзительные или резонансные голоса нет 
проблем, которые можно легко преодолеть. Тем не менее, у 
многих каналов тихие голоса; природа ченнелинга такова, что 
она заставляет многие каналы уменьшить даже тот небольшой 
голос, что у них есть, чтобы течь с передаваемой энергией, которая 
во многих случаях бывает мирной и безмятежной. Причина, 
по которой это может вызвать проблемы, по большому счету, 
заключается в том, что большинство магнитофонов оснащены 
автоматическими уровнями записи, запрограммированными во 
внутренности устройства. Оператор не может вручную регулировать 
громкость записи. Это означает, что, когда записывающее 
устройство детектирует тихую комнату с одним мягким голосом, 
говорящим что-то на расстоянии, это устройство соответственно 
поднимает уровень, чтобы подхватить этот незначительный голос. 
Это вызывает большое шипение ленты. Замечательный волонтер 
(которую зовут Джуди Дан, и бесконечное вам спасибо) которая 
транскрибирует наши вечерние воскресные медитации, говорит 
мне, что белый шум в этих обстоятельствах оглушает. 

Решение есть. Первое заключается в приобретении недорогого 
оборудования, и мы не исключаем недорогой продукт Radio 
Shack, который предназначен для использования со штыревым 
микрофоном. Этот тип микрофона превосходен, и приколотый к 
одежде канала подхватывает без проблем даже шепот. Дешевые 
магнитофоны быстро разваливаются, а более дорогие ленточные 
машины не имеют разъемов надлежащего размера для штыревых 
микрофонов, поэтому микрофон с привязкой не кажется 
хорошим решением, по крайней мере он не для нас. В итоге, нам 
повезло использовать относительно дешевое оборудование, а не 
«дорогое»! Конечно, если бы у нас было непомерное количество 
средств, мы могли бы купить действительно дорогое, профес-
сиональное записывающее оборудование, как рекордеры, так 
и микрофоны, которые являются совершенно другой породой 
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среди магнитофонов на общем потребительском рынке, и которые 
гораздо лучше приспособлены для воспроизведения, чем для 
записи, но также могут обещать идеальную ситуацию с записью. 
Сумма денег, которую придется израсходовать, будет значительно 
превышать возможности большинства малых групп. Если у вас 
есть средства, поговорите с вашим знакомым создателем звукоза-
писывающей студии или профессиональным звукорежиссером, 
чтобы узнать, как лучше всего удовлетворить ваши потребности. 
Другое решение заключается в том, чтобы приобрести “лучшую” 
звукозаписывающую машину и очень хороший микрофон и при 
необходимости держать микрофон рукой, чтобы он всегда близко 
располагался к мягкому голосовому каналу или вопрошающему. 
Это так же включает в себя тщательное размещение людей в 
группе. Если кто-то читает это и знает идеальную настройку для 
недорогой записи ченнелинга я приглашаю вас написать мне и 
поделиться вашим опытом. 

Третий уровень, с точки зрения амбиций ченнелинговых 
проектов - это выбор и редактирование сообщений с ленты или 
бумаги. Возможным средством для этого будет исследователь-
ский отчет или бюллетень, либо небольшой информационный 
бюллетень, с коротким обзором, либо, если вы чувствуете, что 
у вас есть материал, который стоит опубликовать в виде книги. 
лучше выбрать недорогой вариант с небольшим количеством 
заказанных копий. Если вы определитесь с форматом исследо-
вательского отчета, вам нужно будет решить вопрос с версткой 
и печатью. Информация о выходных данных должна включать 
название вашей организации, указание ее статуса освобожденной 
от налогов и краткое описание того, что представляет собой ваша 
группа. Так же ваш адрес всегда должен быть включен в выходные 
данные, и, если вы находитесь в процессе переезда или думаете, 
что можете переехать в течение следующих нескольких лет, я бы 
рекомендовала вам печатать адрес, который будет стабильным 
в течение как можно большего количества лет. Некоторые люди 
используют почтовые ящики и хранят их из года в год, независимо 
от того, остаются ли они н том же месте, что и почтовый ящик. 
Другие используют адрес мамы, друга или родственника. Вы 
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будете удивлены, какую долговечность имеет печатный текст. Вы 
никогда не знаете, когда вы получите письмо от человека, который 
видел некоторые ваши работы, опубликованные много лет назад 
и кто теперь хочет прочитать продолжение. Ваш выбор пишущей 
машинки - это личное дело. Некоторые люди в достаточной 
мере осознают, как должны выглядеть вещи, и действительно 
беспокоятся если у них нет хороших копий. Другие просто не 
видят изящности текста на бумаге и полностью концентрируют-
ся на самом материале. Большинство людей не из этой последней 
категории, и если вы хотите избежать критики в будущем, вы 
должны подумать над качеством верстки сейчас! Электронные 
пишущие машинки могут дать вам много специальных эффектов, 
которые для механических действий пишущей машинки просто 
невозможны, если кто был в офисе-типа IBM. Пропорциональное 
расстояние является хорошим решением для достижения более 
читаемого вида, если вы делаете оригинал-макет на пишущей 
машинке. Некоторые печатные машинки, особенно автома-
тизированные, позволяют вам создать правильные отступы и 
использовать пропорциональный интервал, это так же хорошо, как 
иметь набор копий, если компьютер хорошо работает. 

Другой формат для уровня «всего несколько копий» скромно 
напечатанной книги ченнелинга, требует, чтобы вы выбрали 
обложку и титульную страницу. Убедитесь, что на титульном 
листе у вас есть вся необходимая информация о себе и своей 
группе, а на обороте титульного листа - все необходимые адреса, 
данные публикации и так далее. Взгляните на книги массового 
рынка, особенно на обратную сторону титульного листа, чтобы 
ознакомиться с той информацией, которая там размещается. 
Убедитесь, что, когда вы выбираете исследовательский отчет 
или книгу в качестве своего проводника, вы четко указываете 
декларацию об авторском праве на титульной странице или на ее 
верху. Декларация должна содержать ©, лицо или организацию, 
защищающую авторские права и год публикации, все в одной 
строке. Это защищает вас еще до того, как вы получили ваши 
фактические авторские права из Библиотеки Конгресса. (Об 
авторском праве на вашу книгу напишите: регистратор авторских 
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прав, Библиотека Конгресса, Вашингтон, округ Колумбия 20559 
и попросите форму TX.) Если вы создаете периодические отчеты, 
вы должны знать, что вам потребуется авторское право для 
каждого отчета, если вы хотите, чтобы эта информация была 
доступна для общенациональных поисковых систем. Разумеется, 
авторские права на книги также должны быть защищены отдельно. 
Это относительно простая задача, за исключением бланков, 
связанных с авторством. Мы защищали авторские права на наши 
ченнелинговые материалы от имени контакта, а не от имени 
канала, и Библиотека Конгресса имела прецеденты для этого и 
разрешила это, хотя ченнелинг тогда классифицируется архаичным 
термином “духовные Писания”, который может не понравиться 
некоторым каналам. Существует слегка сюрреалистический оттенок 
подачи авторского права в свое правительство, которое объясняет, 
что книга была написана развоплощенной и не рожденной 
сущностью, которая не живет в Соединенных Штатах и которая 
проделала работу «по найму!» 

Самый дешевый переплет для скромного книжного издания - я 
имею в виду скажем 200 экземпляров - это переплет на спирали. 
Если вы используете бумагу в 8,5 или 11 дюймов и сами печатаете 
копии, то нужное количество спиралей для переплета можно 
приобрести по разумной цене. Одно из примечаний о ценообразо-
вании заключается в том, что, если вы хотите рассказать людям, 
сколько стоит вам напечатать эту книгу, вы должны учесть расходы 
на рассылку и офисные принадлежности, а также на конверты 
и транспортировочные ленты. Небольшую книгу или отчет о 
исследовании можно также перевести в аудио формат, многие люди 
предпочитают именно такой формат, чем печатное слово. Если вы 
решили опубликовать аудио вам нужно разместить предупреждение 
(авторские права на записанный материал) на каждой кассете в 
целях сохранения авторских прав на материал. Вам также нужно 
будет попросить форму SR из Библиотеки Конгресса. Как и в 
случае с книгами, это заявление на кассете указывает на намерение 
авторского права, которое делает плагиат незаконным независимо 
от того, действительно ли Библиотека Конгресса получила или 
обработала запись. Вам необходимо одинаково позаботиться как 
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об аудио материалах, так и о печатных книгах. Вам не нужны 
ошибки и грязные копии в книге, а также искаженный язык или 
лента с белым шумом, если вы производите материал на этом 
носителе. Однако есть моменты, когда, если вы хотите сделать 
что-то доступным для публики, вы должны взять то, что можете 
получить. Когда наш научный сотрудник, Дон Элкинс, умер в 
1984 году, мы с Джимом Маккарти обнаружили, что ни один из 
нас не был достаточно предусмотрителен в отношении записи и 
размещения в архиве десятков блестящих и увлекательных лекций 
Дона, прочитанных за тридцатилетний период. Мы обнаружили, 
что весь материал, который мы имели можно собрать на одну 
магнитофонную ленту, девяносто процентов записи было сделано 
на очень плохой машине со скрипящей записывающей головкой, 
очень непрофессионально. Наш магнитофон, наверное, застрял 
у меня под стулом. Кроме того, радиостанция занимала верхний 
этаж высотки рядом со зданием, в котором находились мы, и 
звуки музыки текли, дрейфуя и выключая ленту с раздражающей 
регулярностью. Профессионалы не смогли удалить шум и музыку 
с записи, но мы чувствовали, что было важно опубликовать 
хотя бы один из удивительных рассказов нашего директора по 
исследованиям, чтобы он мог быть доступным для тех, кто мог 
бы запросить его, поэтому мы опубликовали то, что у нас было. 
Если бы у меня была эта книга, когда я начинала свою работу. Мы 
можете представить свой ченнелинг для публикации в журнале. 
Это небольшой рынок, но я могу порекомендовать хорошо 
подготовленную «Метапсихологию», в качестве стандарта для этой 
области. 

Четвертый уровень издательской сферы - это научный доклад 
или книга в количестве более двухсот экземпляров. Я использую 
цифру двести, потому что, если у вас есть более 200 штук книг 
для отправки в любой момент времени, вы можете сэкономить 
много денег, в конечном итоге, используя привилегии массовой 
рассылки. Когда вы отправляете ежегодный отчет, который был 
предварительно подписан, очень полезно иметь возможность 
массовой рассылки. Конечно, если у вас есть только двести человек 
в вашем списке рассылки, это будет вам не выгодно, потому что 
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разрешение стоит значительную сумму денег, чтобы получить 
номер почтового разрешения, и будет трудно создать разницу 
между экономией и затратами, связанными с этим почтовым 
разрешением. 

В больших масштабах данные инструкции облегчают усилия 
и становятся важными - авторское право, изготовление ориги-
нал-макета и включение постоянного адреса. Чем больше книг или 
отчетов вы публикуете каждый раз, тем дешевле каждая книга. Тем 
не менее не обманывайте себя, заказывая больше копий книги, чем 
вам нужно, только для того, чтобы снизить цену за больший объем.

Говоря о деньгах, переплет книги включает в себя довольно 
большую часть затрат на ее изготовление. Хотя пружинный 
переплет наименее дорогостоящ, переплет на скрепке также 
довольно недорог. В этом методе переплета книга печатается в 
развороте, чтобы можно было скрепить ее скобами посередине. 
Полный переплет более приятен глазу и удобен для нанесения 
титула на корешок - так как в этом случае страницы склеиваются, 
чтобы образовать корешок - но этот вид переплета соответственно 
дороже. Идеальные переплеты в наши дни почти всегда склеены, 
но стоимость такого переплета чрезвычайно высока. Однако, 
сегодняшние клеи по большей части превосходны, поэтому не 
думайте, что вы загоните себя в угол, если захотите опубликовать 
действительно качественную книгу приняв решение о клееном 
переплете. 

На этом уровне вам лучше делать все самим. Я призываю вас 
держаться подальше от суеты крупных издательств, и я говорю это 
как библиотекарь с довольно большим опытом в этом вопросе. Они 
обещают вам так много, все из этого в принципе верно, но почти 
все это ни к чему не приводит в 98 процентов случаев для клиентов. 
Вместо этого ищите небольшие издательства, которые издают в 
вашей области. Часто небольшое издательство, которое публикует 
периодические издания, будет иметь достаточно времени между 
печатными изданиями и будет рада поддержать свой бизнес 
вашим заказом. Непременно сравните издательства, прежде чем 
отдавать заказ в печать, выберете ту, что предложит разумную 
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цену за работу, а также чувство взаимной симпатии по телефону 
или лично. Издание книги предполагает много обсуждений, и, 
если вы выберете типографию, с которой нелегко вести диалог, 
вы не сделаете себе услугу. Часто самый отзывчивый человек 
также предлагает хорошую цену за работу, что помогает сократить 
расходы. Частные типографии обычно берут предоплату, и вы рас-
считываетесь с ними окончательно, когда они доставляют вам весь 
тираж. Таким образом, стоимость заранее известна и нет никаких 
сюрпризов, если только не происходит что-то в момент самого 
процесса печати, и вы вместе решаете внести некоторые изменения. 
Если вы работаете с типографией, которая вносит изменения 
самостоятельно, не сообщая вам, действуйте по своему усмотрению 
в этом случае, но я бы конечно рассмотрела вопрос о переходе в 
другую типографию. 

Компьютер принес домашнему издателю существенное облегчение 
в наборе текста. Раньше за вас это делали типографии. Теперь, если 
у вас есть персональный компьютер и совместимый компьютером 
принтер вы можете отформатировать вашу книгу или научный 
доклад дома на компьютере и передать его на печать в типографию 
через телефонный модем. Стоимость набора от нашего издателя, 
Palmer Publications, составляет около десяти долларов за страницу, 
и, если вы печатаете книгу, вы говорите о четырехзначной сумме, 
которая может быть сохранена с помощью вашего компьютера. 
Радуйтесь, если у вас есть компьютер и вы умеете им пользоваться! 
И, конечно, если вы планируете печатать книгу, объем которой 
будет больше 200 страниц и более, вы можете подумать о том, 
чтобы купить компьютер вместо того, чтобы делать верстку и 
выполнять типографский набор. После набора этих двухсот 
страниц и траты двух тысяч долларов, которые вы выложили за 
компьютер, у вас остался набор настроек и компьютер, на котором 
вы можете сделать то же самое для вас в другой раз, плюс, я должен 
сказать, намного больше одного раза. 

Вы подумаете, после прочтения вашей книги на гранках или на 
компьютере, что вы были осторожными, тщательными и полными 
в вашей проверке. Однако, корректура - это искусство, а не 
наука. Человеческий глаз едва ли можно научить видеть все, что 
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находится перед ним. Корректируйте обстоятельно, и после того 
как вы закончили процесс, откорректируйте еще раз. Вы почти 
всегда найдете большое количество ошибок при каждом просмотре 
рукописи. 

Еще я упомянула бы об эффективности записи даты каждого 
сеанса, когда вы делаете расшифровки. Также хорошо сохранить 
эти даты в любой публикации, которую вы решите сделать. Это 
единственный способ получить для сомневающегося читателя 
контекст конкретного ченнелинга, часть которого, возможно, вы 
использовали в своей публикации. 

Рассылку можно легко делать из дома, так как в большинстве 
районов страны есть либо почтовое отделение рядом с домом, 
либо почтовый служащий, который забирает почту на ваш 
почтовый ящик. Будьте уверены, что вы получите толстый 
конверт, потому что есть что-то в этом пакете, размером с книгу, 
беспокоящее тех, кто пробирается через мокрый снег и дождь, 
чтобы доставлять нашу почту. Пока мы не выяснили, что у нас 
проблема с использованием большей части тарифов и услуг, 
мы полностью потеряли несколько книг. Теперь мы научились 
использовать прозрачную упаковочную ленту и очень жесткие 
конверты. Другими вещами, которые вам могут понадобятся для 
рассылки, будут весы, тарифный план, почтовый индекс и, если вы 
решите использовать привилегии массовой рассылки, все резинки, 
наклейки и другая атрибутика, которую почтовая служба бесплатно 
предоставляет владельцу разрешения. 

Многие группы хотят рекламировать свои публикации, и 
многие из них тратят лишние деньги, чтобы это сделать. Тратьте 
тщательно, если вы хотите купить рекламу. Направьте рекламу 
на метафизическую аудиторию, которой она может понравится. 
Используйте мягкую продажу, воздерживаясь от хвастовства 
или сенсации, если в вашей душе нет прикосновения воровства. 
Продажа по почте - это наука. которая увеличивается по гиперболе, 
и это прекрасно в обществе свободного рынка, но когда вы имеете 
дело с метафизикой, существует врожденная мораль, и лично я 
хотела бы, чтобы она преобладала все чаще. Если вы собираетесь 
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рекламироваться в периодическом издании, подайте эту рекламу не 
менее трех раз. 

Многие люди, которые ранее никогда не публиковались, вероятно 
озадачены тем моментом в главе, что я не упомянула о продаже 
вашей работы издателю массового рынка в качестве возможного 
варианта. Я сделаю это сейчас, но только чтобы обескуражить 
вас. Для каждого отдельно кусочка ченнелингового материала, 
который публикуется издателем массового рынка, существует 
тысяча рукописей, которые предназначены для сбора отказов, 
которые собираются с такой же легкостью и неизбежностью, как 
городской снег собирает грязь. Это связано с весьма спекулятивным 
делом. с которым сталкивается любой издатель, когда публикует 
материалы, переданные по каналам. Если он угадывает, он создает 
очень хороший хит; если он не попадает, это представляет собой 
расходы для издателя и большинство издателей были ужалены 
ченнелингом, который оценили редакторы, но этого не сделал 
массовый рынок. 

Одна из наших книг «Материал Ра» (в оригинале «Закон 
Одного», в его первой негласной печати), была опубликована 
издателем массового рынка. Они проделали большую работу с ней, 
потребовалось почти два года, чтобы пройти через процесс набора, 
корректуры и редактирования, и, хотя мы не обязаны публиковать 
ее за свой счет, нам гораздо дороже предлагать ее нашим 
читателям, чем любую другую нашу книгу, потому что издатель 
массового рынка не может продать нам ее по себестоимости, 
не получив прибыль. Мы платим ту же цену, что и оптовики. 
Нам не посчастливилось иметь издателя, который захотел бы 
позаботиться о нас с помощью рекламных туров с лекциями или 
обширной рекламой, поэтому мы не поняли, в чем заключается 
польза от публикации в массовых издательствах. Следовательно, 
я не рекомендую его для вашего первого предприятия, если вы 
действительно не можете позаботиться о публикации, и, если 
кто-то еще не может сделать это за вас. В любом случае я желаю 
вам удачи и удачи в вашей работе и ваших материалах. 
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Это руководство не может быть более своевременным - или более 
полезным.

Ченнелинг - это искусство, практиковавшееся на протяжении 
веков, но только недавно оно приобрело такую широкую 
популярность, что многие тысячи людей учатся получать доступ к 
мудрости, информации и заверениям из различных нефизических 
источников. 

Как установить контакт с высшими сущностями, кто проводит ваши 
лучшие интересы в вашем уме? И как делая это сохранить рассудок 
и здравый смысл, развивая юмор и смирение? Если когда-либо и 
было руководство по ченнелингу, что можно делать, а что лучше 
не делать, то либо оно растворилось в тумане времен, либо было 
сожжено организованными религиозными деятелями. 

Теперь Карла Л. Рюкерт - которую мы должны поблагодарить за 
то, что она направила Материал Ра и Закон Одного - за то, что она 
превосходно обеспечивает эту замену в двадцатом веке. Это мудрая, 
любящая, полезная книга и обязательное чтение для всех, кто 
вовлечен в процесс личного духовного развития. 

Там Моссман
Редактор Метапсихологии, журнал Discarnate Intelligence 
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