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 Большая часть этой книги состоит из записей бесед Крайона с учениками, 

проводившихся в разных городах и странах на рубеже тысячелетий. Среди затрагиваемых 

тем: что собой представляет движение «Новая Эра» (информация для сомневающихся); как 

Крайон относится к религии; какова роль евреев в современном духовном промессе. Отдельная 

глава посвящена выступлению Крайона в ООН в 1998 году. Значительная часть книги 

отводится обсуждению вопросов физики и энергетической структуры Вселенной, которая 

называется «Космической Решеткой». Подробно описывается методика «балансировки 

электромагнитных полей», разработанная сотрудниками Крайона и позволяющая 

использовать энергию Космической Решетки на индивидуальном уровне. 
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 Предисловие 

 

 От писателя 

 

 Добро пожаловать в Книгу Седьмую Крайона, самую большую из всех. Я благодарен 

вам! Вероятно, вы думаете, я говорю это всем? Пожалуй, да, но моя благодарность за то, что вы 

открыли эту книгу, и мое восхищение от этого ничуть не меньше. Я рад, что ваши глаза 

пробегают по этим страницам, ибо так я общаюсь с вами. 

 С тех пор как была опубликована Книга Шестая, 'Партнерство с Богом», до мая 1999 

года, когда была написана эта книга, прошло полтора года. Понимаю, что многие читали все 

книги Крайона, и мне жаль, что я не могу встретиться с каждым из вас. Многие из вас побывали 

на семинарах Крайона и воочию видели Джен, меня и всех членов команды Крайона. Я знаю, 

что вы понимаете: я говорю это искренне. Нам и вправду небезразличны люди, которые читают 

этот материал. 

 Если вы совсем не знакомы с предыдущими книгами Крайона, не беда; эта книга вполне 



самостоятельна. Вам вовсе не нужно возвращаться и искать Первую Книгу Крайона для того, 

чтобы понять, о чем идет речь. Я думаю, что любимой книгой любого автора будет последняя, 

но для тех, кто впервые открывает для себя работы Крайона и хочет знать, с какой книги лучше 

начать и какие читать затем, я посоветую следующее. После этой книги прочтите Книгу Пятую, 

'Путешествие Домой», а затем Книгу Шестую, 'Партнерство с Богом». А потом (если голова у 

вас еще не «закрайонится») можете читать остальные, начиная с первой, 'Последние времена». 

Хотя Книга Первая - самая старая (получена в 1989 году), она по-прежнему раскупается лучше 

всех остальных и воистину представляет начало посланий новой энергии. 

 Однако, судя по своей популярности в первый год после выпуска, Книга Шестая была 

принята, пожалуй, лучше, чем все остальные книги Крайона, полученные до сих пор. Она 

расходилась очень быстро, и всякий раз становился вопрос о необходимости печатать 

дополнительный тираж (мы выпустили уже три). При этом было продано гораздо больше ее 

экземпляров, чем любой другой крайоновской книги. 

 Пока что я решил продолжать придерживаться формата Книги Шестой. Если вы читали 

ее, то эта, седьмая по счету, книга может показаться ее продолжением - она привносит в 2000 

год тот же поток любви и информации. 

 В конце 1997 года я пообещал себе, что никогда больше не буду выпускать две книги 

одновременно. Только что я выпустил Книгу Пятую Крайона одновременно с Книгой Шестой. 

Зачем я так над собой измывался? У меня что, не все в порядке с головой? После, размышляя об 

этом, я сказал себе: -Эй, моя жизнь зависит от меня самого. Я распределю работу и больше 

никогда не буду так себя изнурять, делая две книги параллельно. 

 Ага, как бы не так... 

 Эта книга выходит одновременно с 'Детьми Индиго»
*
. О Господи! Я снова учинил это 

над собой (горький вздох). Две книги сразу. Как это могло случиться? Я учу 

синхронистичности, вот и «попал в поток», и вскоре мне, пожалуй, придется потолковать с 

моими наставниками о том, что же такое «поток». 

 Седьмая глава Книги Шестой Крайона называется «Дети Индиго». Никогда прежде мы 

не получали столько писем и откликов ни по одному вопросу, который когда-либо затрагивался 

в книгах Крайона. Нас с Джен просто захлестнула волна писем от родителей, нянь, педагогов: 

«Наконец-то хоть кто-то обратил на это внимание! Что нам делать с этими детьми?» 

 Я говорю вам это потому, что многие ожидали, что вопрос о детях Индиго будет 

рассматриваться здесь расширенно. Вместо этого мы с Джен в 1998 году занялись 

исследованием этого предмета и написали о детях Индиго отдельную книгу. Мы не 

специалисты по детям, и у нас нет педагогических дипломов, и все же казалось, что мы 

очутились в авангарде открытий, касающихся этого предмета. 

 Мы связывались с педагогами, докторами философии, с детскими специалистами, 

докторами медицины, писателями и просто родителями, с разными авторами, чтобы они 

направляли нас во всем, что касается детей Индиго. И сразу же получали то, что нам нужно. 

Мы не только смогли подтвердить сам факт существования этого нового вида детей благодаря 

свидетельствам нянь и родителей, но и смогли получить ответы на вопросы о том, что делать и 

как делать. Мы также получили потрясающие медицинские рекомендации касательно -

синдрома дефицита внимания» (СДВ), которые наблюдаются у детей Индиго (многим детям 

Индиго ставят диагноз СДВ, но на самом деле у них этого нет). Как я уже говорил, результаты 

наших усилий, представленные в книге 'Дети Индиго, теперь можно найти в книжных 

магазинах. 

 Книга о детях Индиго не является работой Крайона. Нет, на самом деле вы, читающие 

эти строки, знайте, что информация о детях Индиго пришла отчасти от Крайона, отчасти из 

работ Нэнси Тапе и некоторых других авторов, которые раньше предсказывали это. Но мы 

хотели, чтобы книга о детях Индиго была понятна как можно большему числу людей. Мы 

хотели, чтобы эта информация помогла родителям и чтобы их не пугало то, что она относится к 

разряду духовной литературы - или (того хуже) к книгам движения Новой Эры. Поэтому мы 

                                                           
*
 См.: Ли Кэрролл, Джен Тоубер. Дети Индиго. К.: София, 2001. 

 



выпустили ее не в «крайоновской» серии. Если у вас есть маленькие дети, найдите и прочтите 

ее. Уверен, вы об этом не пожалеете! 

 

 О что будет в этой книге? 

 

 Большая часть этой книги, как и предыдущих книг, состоит из стенограмм сеансов 

прямого ченнелинга, проведенных по всему миру. В качестве материала для книг мы берем 

последние стенограммы этих встреч. Самые ошеломительные и самые восторженные толпы 

людей, которые нам с Джен доводилось видеть, были в Европе. Хотя с тех пор, как была 

опубликована наша последняя книга, мы побывали и в Австралии, и в Азии. Но самые сильные 

впечатления остались от наших встреч во Франции. От тонинга («интуитивного пения») у 

многотысячной аудитории, да и у нас самих, просто «срывало крышу». Когда мы пытались 

попрощаться с огромной аудиторией в Периге, у нас ничего не вышло. Люди просто не хотели 

расходиться. Затем они запели для нас! Было бы забавно включить в одну из книг Крайона 

главу о наших впечатлениях. 

 Среди вас, наверное, есть подписчики ежеквартального журнала «Крайон куортерли». 

Мы обещали, что вы будете получать записи сеансов ченнелинга задолго до того, как они 

попадут в книгу. Поэтому здесь вы можете встретить материал, опубликованный ранее в 

журнале (разве вы не рады, что подписались?). Джефф Хопп, добровольный редактор нашего 

журнала, заслуживает всяческих похвал, он ухитряется издавать полноцветный международный 

еженедельник - без единой рекламы. 

 Как и прежде, я хочу сказать о стиле Крайона. Часто в первые десять минут сеанса он 

произносит приветственное слово, исполненное любви. Оно обладает очень мощным 

воздействием. Некоторые из этих посланий предназначены для новых участников семинаров. 

Но если они снова и снова будут повторяться в книге, это, пожалуй, будет излишним. В 

стенограммах сеансов я также опустил некоторые схожие комментарии, чтобы не тратить 

вашего времени. Иногда ключевая информация повторяется на сеансах в разных городах. И в 

нескольких случаях я оставлял ее, поскольку мы должны слышать ее снова и снова. 

 Эта книга - последняя работа Крайона перед новым тысячелетием. Во как! Вы знаете, 

что сейчас, в преддверии грядущих изменений, предлагается на рынке? «Они» говорят обо всем 

подряд: от конца света до конца технократического развития человечества и даже до конца 

концов - о чем угодно! Эта книга целиком посвящена переменам! Я чуть было не назвал ее 

«Как соответствовать духовно требованиям третьего тысячелетия», но все же решил не 

называть ее так (разве вы не рады?). А речь в ней пойдет речь вот о чем: 

  

 Глава 1 - особая во многих отношениях. Во-первых - это несколько слов от моего лица 

(всего несколько страничек) о том, что такое Новая Эра. У вас есть друзья, которые 

переживают за вас, подумывая «а не сорвало ли у него башню?». Дайте им прочесть первые 

девять страниц следующей главы. Им это никак не повредит. Там вовсе нет проповеди Новой 

Эры - лишь объяснение, кто мы такие. Еще одна подсказка: может случиться, они даже в руки 

не захотят брать эту непонятную, странную книгу бог весть о чем. Поэтому сделайте копию 

первых девяти страниц и дайте им прочесть. Но сначала прочитайте их сами, чтобы убедиться, 

что я пишу именно для вас. 

 Далее. Вы ведь хотели узнать, как Крайон относится к религии? Будет здесь и об этом. 

Этот ченнелинг может вас удивить. Он называется «Целостность Бога-. Это призыв 

задействовать духовную логику для того, чтобы увидеть разницу между тем, что идет от Бога, и 

тем, что и дет от человека. 

 Глава 2 включает в себя запись серии из пяти сеансов, которая названа «Письма из 

Дома». Это и дало название всей книге. В них не только рассказывается, кто мы такие, в части 

пятой приводится масштабная панорама того, что происходит. С огромной любовью Крайон 

дает нам ченнелинг под названием «Смысл жизни». 

 В главе 3 говорится о новых силах человека. В ней также говорится о переходе. Это не 

значит, что в остальных главах об этом нет ни слова, однако в этой главе рассмотрены 

некоторые особые темы, которые по-настоящему затрагивают каждого из нас. 



 Глава 4 посвящена Земле. Обладает ли она на самом деле сознанием? Чему можем мы 

научиться у аборигенных народов перед лицом нового тысячелетия? Что такое «фантомное 

уничтожение» и «кристаллическая решетка»? 

 В главе 5 рассказывается о ченнелинге Крайона в ООН, который состоялся в 1998 году. 

Крепче держитесь за стул! Этот ченнелинг, пожалуй, один из самых коротких, но он самый 

мощный из всех, которые когда-либо давал Крайон, И Крайон решил его дать перед 

представителями Организации Объединенных Наций! 

 Глава 6 не из легких. В ней затрагиваются вопросы, о которых некоторые люди 

предпочли бы никогда не слышать, да и вообще не знать. В ней приводится не только 

ченнелинг, касающийся трудных для нас вещей, но также есть свидетельство человека, который 

прошел через все это. Я хотел, чтобы вы спокойно подошли к этим вопросам - посмотрели на 

них с обеих сторон завесы. 

 Глава 7 этой книги посвящена науке. В ней приведено исключительное подтверждение 

информации Крайона по поводу радиоактивных отходов, после чего идут два фундаментальных 

ченнелинга о физике, посвященных энергии Вселенной, которая называется «Космической 

Решеткой». 

 Для того чтобы эта информация не осталась чистой абстракцией и читатели в 

недоумении не спрашивали, что с этим делать, мы приводим революционную статью, где 

описано, как использовать эту энергию, чтобы помочь себе прямо сейчас! «Техника 

балансировки электромагнитных полей- Пегги и Стива Дабро - первый известный нам пример 

серьезного использования энергии Космической Решетки. Это - работа с энергиями на высшем 

уровне. Мы знаем, что очень скоро появятся и другие примеры этого, ибо так сказал Крайон. 

Однако этот случай уникальный. Эта техника настолько сильна, что даже НАСА захотела 

разузнать о ней поподробнее! 

 В главе 8 вы найдете мое интервью израильскому журналу «Хаим ахерим» («Другая 

жизнь*). Я хочу почтить всех наших читателей-евреев, передав им особую информацию, 

касающуюся их духовной родословной. И интервью - удобный для этого случай, поэтому я и 

включил его в книгу. 

 Глава 9 - раздел, который впервые появляется в Книге Шестой. Он написан в форме 

прямых ответов Крайона на вопросы, которые чаще всего звучат на семинарах и в письмах 

читателей после выхода в свет последней книги Крайона. 

  

 Глава 10 представляет собой подборку новостей, касающихся работы Крайона, 

инструкций о том, как связаться с нами через Интернет, и уникальный рассказ о чуде Крайона в 

Интернете. Сайт Крайона уже посетили десятки тысяч человек. Наш вебмастер Гэри Лильегрен 

подробно расскажет вам о своих масштабных проектах. 

 Еще раз спасибо за то, что читаете эту книгу. Надеюсь, вы сможете хоть немного 

почувствовать то «омовение любви», которое чувствую я, когда сажусь перед дорогими 

членами одной Семьи, живущими в разных городах по всему миру, и Крайон произносит 

ставшие уже крылатыми слова; 

 Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из магнетической службы... 

  

 Глава первая 
 Новая Эра  

 июнь 1999г, От Ли Кэрролла 

 

 Эта глава не случайно поставлена первой. Я хотел, чтобы книгу открывало именно это 

послание, идущее от меня. Вы услышите Крайона очень скоро, эти же рассуждения - вполне 

человеческие. Это очень запоздалая беседа OJOM, ЧТО же такое Новая Эра, и включена она в 

книгу главным образом для любопытствующих читателей (каким когда-то был и я). 

 Возможно, эту часть книги вас попросил прочесть кто-то из друзей, чтобы вы поняли, 

чем он увлечен в настоящее время. Возможно, вы переживаете, что этот ваш друг попал в 

«тоталитарную секту»... Вам не нужно читать остальные главы этой опасной, полученной из 

неведомых потусторонних источников книги, чтобы понять вашего друга, и эта информация 



здесь не для того, чтобы заставить вас изменить свои религиозные воззрения. Ее цель - 

проинформировать вас и, возможно, в конечном счете сделать вас чуть терпимее. 

 Кто пишет эти строки? Рассказываю: я «канал» и автор этой книги, но прежде чем 

«спятить», я был вполне логически мыслящим и рассудительным инженером звукозаписи с 

двадцатилетним стажем работы. Я до сих пор считаю себя человеком рассудительным - хотя и 

рассуждаю о вещах потусторонних». Тот факт, что я инженер, не означает, что я неспособен 

размышлять о духовном. И то, что я интуитивно узнал о духовных вещах, в конце концов, 

одержало верх над тем, чему меня с детства учили о Боге. Для меня эти интуитивные 

прозрения, пожалуй, более логичны, чем все религиозные мифы, 

 Многие слышали словосочетание «Нью Эйдж» («Новая Эра») и имеют целый букет 

предвзятых, сформированных интересами рынка представлений о том, что это такое. 

Возможно, вам на ум сразу приходят летающие тарелки, экзотические культы, астрология, 

карты Таро, прошлые жизни и экстрасенсы. Не буду отрицать, эти вещи имеют место в общей 

картине того, чем является движение «Новая Эра>, поскольку на самом деле так и есть. Но 

сначала позвольте мне описать несколько других эпизодов. 

 С каким вероучением у вас ассоциируются Джонстаун
*
, «Ветвь Давидова»

**
, «Небесные 

врата» (суицидальный культ, последователи которого после смерти должны были подняться на 

борт летающей тарелки, якобы скрывавшейся за кометой Хэйла-Боппа в 1997 году), а также та 

денверская секта, члены которой накануне смены тысячелетий (в мае 1999 года) приехали в 

Израиль, чтобы их лидер мог умереть на улицах Иерусалима и воскреснуть через три дня? 

 Странные вещи я спрашиваю, правда? С каким вероучением ассоциируется все это? С 

христианством. Что? Вы так не думали? Джонстаунская община и группа в Уэйко сначала были 

последователями евангельских проповедников. Денверская секта, последователи которой 

сейчас находятся в Израиле, называется «Озабоченные христиане. Последователи «Небесных 

врат» не имели никакого отношения к движению «Новая Эра», что бы там ни утверждали все 

агентства новостей и американские журналы. Совершая самоубийство с целью оказаться на 

борту невидимой летающей тарелки, скрывающейся за кометой, ты автоматически становишься 

причастным к «Новой Эре»? Так, что ли? Но факты свидетельствуют о том, что «Небесные 

врата» была самопровозглашенной христианской сектой! Это было видно из их вебсайта, где 

они в изобилии цитировали Библию и слова Иисуса. И еще неделю после того, как они 

покинули этот мир, их сайт был доступен для всеобщего обозрения. 

 К чему я веду? А вот к чему. Всем понятно, что основная масса христиан не имеет 

ничего общего с этими отдельными экстремистскими группами. Традиционное христианство 

осуждает то, что творится в этих сектах, и предлагает людям религию, основанную на любви и 

семейных ценностях. А эксцентричные безумцы - что ж, такое случается. 

 Учения Новой Эры в принципе тоже не ставят своей целью плодить жуткие секты. Но 

чаще всего пресса пишет о нас именно в таком ключе, и эти публикации не встречают особого 

сопротивления. Тому есть свои причины. 

 Прежде всего, мы никого не обращаем «в свою веру». Поэтому, если вы скептик, 

которого кто-то из друзей попросил прочесть эти несколько страниц, знайте: когда вы окончите 

их читать, ваш друг не станет уговаривать вас присоединиться к какой-либо группе, принять 

решение, требующее радикальных изменений в вашей жизни, поклоняться кому-то или 

медитировать, пойти на сеанс ченнелинга, прочесть какую-либо литературу и даже дочитать эту 

книгу до конца! Вероятно, они будут рады, если вы скажете, что стали их понимать чуть лучше 

и любить чуть больше. 

 Движение «Новая Эра» («Нью Эйдж») - это не религия, и у него нет никакой доктрины, 

которую необходимо было бы изучать. Это скорее всемирная философия. У этого движения нет 

штаб-квартиры, которая была бы построена на средства, собранные его приверженцами. Нет 

вообще никакой организации, никакой структуры. Поэтому нам нет нужды вырабатывать 

                                                           
*
 Город в Гайане, где в 1978 г. глава секты «Народный храм» Джим Джонс приказал своим последователям 

покончить с собой, выпив яд. - Прим. перев. 
**

 Американская секта, штаб-квартира которой в Уэйко (Техас) в 1993 г. подверглась осаде, а затем и штурму сил 

ФБР. Во время штурма члены секты, в том числе их лидер Дэвид Кореш, совершили массовое самоубийство. - 

Прим. ред. 



стратегию воздействия на тех, кто выступает против нас. У нас нет людей, которые бы 

лоббировали наши интересы в Конгрессе. 

 Нет института священничества, нет программы подготовки священнослужителей, нет и 

самого понятия ньюэйджевских «пасторов*. В «Новой Эре- не существует института церкви 

как такового. Нет фигуры, которую можно было бы назвать «лидером». 

 Нет организации, в которую можно было бы вступить, учителя, которому можно было 

бы следовать; нет единой священной книги, которая разъясняла бы, во что мы верим! Мы не 

проводим регулярных встреч, у нас нет регулярных программ на телевидении и свода правил, 

которым мы должны следовать. Хороша секта, как вы находите? 

 Да, и еще одно: у нас нет адреса, по которому надо отсылать деньги. 

 

 [Примечание издателя: во избежание недоразумений мы хотели бы подчеркнуть, что 

автор здесь говорит о «Новой Эре» (-Нью Эйдж») в целом. В рамках этого очень широкого и 

точно не определяемого конгломерата движений и учений есть и организованные церкви со 

своим духовенством, и группы, представленные в парламентах, и всемирно признанные 

лидеры, и все остальное, о чем говорилось в предыдущих абзацах. Но ни одна их этих частных 

организаций не может представлять все движение - собственно, точно так же, как ни одна 

христианская деноминация не может представлять все христианство в целом.] 

 

 Все это звучит как-то невразумительно, можете сказать вы. Да. И мне тоже так казалось 

до тех пор, пока я не понял, что происходит. Философия Новой Эры апеллирует к 

интуитивному знанию, которым, как мы считаем, обладает каждый живущий ныне человек. И 

этому знанию присуща одна поразительная особенность! 

 В какой бы уголок планеты мы с Джен ни попадали, на наши семинары приходят тысячи 

людей, которые прекрасно понимают эту «невразумительную» философию, словно с детства 

обучались ей в школах! Похоже, на клеточном уровне человеку присуща врожденная мудрость, 

которая делает понятными даже самые сверхъестественные из наших концепций. Не важно, на 

каком языке мы говорим, к какой культуре принадлежим и сколько человек приходит на 

семинары, люди каким-то образом интуитивно «знают», чему мы учим. У них это также «есть». 

Нашу систему воззрений, почти по всем статьям, понимают те, кто приходит в эти группы, как 

если бы это было записано где-то у них в душе. 

 Вы можете сказать: -Хорошо, ты только что огласил длинный список того, чем вы не 

являетесь. Тогда скажи, чем же вы являетесь*. 

 Мы - группа людей, исповедующих философию, которая учит, что все мы проходим 

через определенные жизненные циклы. Конечно же, это подразумевает прошлые жизни. Мы 

верим, что случайностей не бывает, что это скорее определенные вызовы или уроки, которые 

мы сами помогаем создать на некоем духовном уровне. Это означает, что мы сами несем 

ответственность за все, что происходит в нашей жизни. Приверженец движения «Нью Эйдж» 

никогда не присоединится к какому-либо культу, не последует за лидером, который прикажет 

покончить жизнь самоубийством, и никогда не будет осуждать окружающих за то, что они 

такие, как есть. Приверженец -Новой Эры» знает, что в человеке сокрыты огромные силы, Мы 

учим человеческому достоинству, а также тому, как справиться со страхами и неуверенностью. 

Новые возможности человека - это ключ, а «намерение создать в жизни перемены к лучшему» - 

наша мантра. 

 Мы верим в то, что силы, которые могут сбалансировать человека с помощью энергии, 

существуют. Мы постоянно используем лечение наложением рук и работаем с энергиями, 

чтобы сбалансировать других и помочь им исцелиться. Мы молимся за других, медитируем на 

мир во всем мире и стремимся обрести мудрость, которая дарует нам возможность любить друг 

друга вопреки всему. 

 Эй! А как же быть с летающими тарелками? Даже Ширли Маклейн, помнится, любила 

поговорить о НЛО
*
. 

 Большое дело! Если они есть, так тому и быть. Искать доказательства их существования 

                                                           
*
 Известная актриса Ширли Маклейн одно время была олицетворением «Нью Эйдж». - Прим. ред. 



- не главная задача философии Новой Эры. На самом деле большинство людей, которых 

похищали инопланетяне, не являются последователями движения -Нью Эйдж». Многие из нас 

верят в то, что кроме нас во вселенной есть другие цивилизации. И даже в то, что в какой-то 

мере мы причастны к их биологической эволюции. Довольно дико, правда? (Кстати, ученые 

начинают приходить к выводу, что благодаря встречам с разными небесными телами - 

кометами, астероидами и даже метеорами - существует вероятность «обмена жизнью» между 

планетами.) Мы не можем доказать это, так же как христиане не могут доказать существование 

рая и ада или непогрешимость Папы римского. Я привожу этот пример только для сравнения и 

не выношу никаких суждений. 

 Мы считаем, что сегодняшние «странные верования» - это завтрашние научные истины, 

или даже завтрашняя религиозная доктрина, если кто-то найдет способ построить вокруг этого 

церковь. Каких-то десять лет назад наука заявляла, что Бог мертв и что нет доказательств 

существования жизни в других частях вселенной. Сегодня {согласно журналу «Ньюсуик»*) 

наука «нашла» Бога! Существуют положительные свидетельства в пользу того, что жизнь 

может существовать не только на Земле, и ко времени написания этих страниц астрономы 

открыли 12 планет за пределами Солнечной системы. Вчерашние (1980) странные верования 

стали общепризнанной наукой (1999). Мы верим, что многое из наших «интуитивных» учений 

со временем найдет подтверждение. - 

 Мы никого не осуждаем. Мы верим, что «любить друг друга» означает быть терпимым к 

верованиям других. Мы радуемся чудесам, которые случаются в других религиях. Мы с 

уважением относимся к чистому поиску Бога, какое бы направление ни принимал этот поиск. 

Многие ' последователи движения -Новая Эра» ходят в церковь. Принятие воззрений Новой 

Эры не требует отказа от любви к Иисусу, Моисею или любому другому учителю (что бы вам 

ни говорили). Мы радуемся, когда все находится в равновесии, и мы охотно объединяемся с 

любым человеком, который будет молиться с нами за достижение общечеловеческих целей, к 

какой бы религии он ни принадлежал. Мы не обвиняем других в ереси. Мы не говорим нашим 

последователям, что Бог улыбается только нам, Мы поощряем поиск подлинной сущности 

Бога! 

 Мы считаем, что человек сам должен заботиться о своей духовности, а духовность - 

катализатор перемен на планете. И наша обязанность не в том, чтобы менять других. Каждый 

человек сам для себя должен решить, что ему делать, а что не делать. Многие, кто знаком с 

нашими воззрениями поверхностно, находят, что их сложно понять, поскольку у нас нет какой-

либо определенной структуры, нет правил и нет официальной доктрины. Некоторые называют 

нас «церковью здесь и сейчас> - забавная характеристика, отражающая нашу переменчивость. 

 Сама эта переменчивость указывает на то, что в наших убеждениях относительно Бога 

нет жесткой, искусственно созданной структуры. Наши верования нельзя четко перечислить по 

пунктам. Мы считаем, что люди имеют право самостоятельно делать важный для себя 

духовный выбор, Это не похоже на современные религии, где должна быть определенная 

система. Кстати, и Иисус не так учил. Ученые, изучающие Свитки Мертвого моря, говорят, что 

иудейские священники, современники Иисуса, называли его -нечестивым проповедником». 

Ведь Он учил простых людей тому, что они - полномочные существа сами по себе, без всяких 

религиозных ритуалов. Он говорил, что все люди могут быть такими же, как Он (Сынами 

Божьими). Это совпадает с учением Новой Эры - не нужны ни большие храмы, ни жесткие 

доктрины, но лишь глубокая внутренняя ответственность за все сущее. 

 Мы верили в духов-наставников и ангелов задолго до того, как на нашей планете 

началась мода на все, что связано с ангелами. Наш ченнелинг («потусторонний» аспект 

движения -Новая Эра») согласуется с большинством пророчеств, бытующих среди аборигенных 

народов Земли. Десять лет назад мы говорили об изменениях погоды, которые сейчас 

происходят за нашими окнами. Десятилетиями мы давали вам ничем не обоснованные 

целительские методики, И вдруг в прошлом году многие из них были признаны на основании 

научного исследования, как сообщает "Журнал Американской медицинской ассоциации' от 11 

ноября 1998 года (см. стр. 432). 

 В отношении будущего человечества мы верим, что оно не имеет ничего общего ни с 

Армагеддоном, ни с мрачными предсказаниями Нострадамуса. То, что вы видите в мире 



сегодня, намного больше походит на то, о чем говорили мы, чем на другие пророчества, 

сеявшие страх. Мы предлагаем вам самим исследовать все это, но не для того, чтобы доказать 

вам свою правоту - скорее чтобы помочь вам лучше понять, что представления о Боге могут 

быть более величественными и грандиозными, чем вы предполагали. Возможно, Человек - 

существо более надземное, чем вы думали. Но возможно также, что мы существа более 

заземленные, чем вы думали. 

 Верите ли вы в жизнь после смерти? В это верит 85 % населения Земли (журнал «7айм», 

1998 год). И мы также верим в это, Иначе говоря, большинство людей на планете верит в то, 

что человек в каком-то смысле вечен. И приверженцы «Новой Эры» думают так же. Еще мы 

верим в то, что это бессмертное существо (человек) создано по образу Бога; пожалуй, это 

означает, что мы все - частицы Бога. Мы убеждены, что Иисус учил именно этому - тому, что 

все люди в равной мере разделяют образ Бога; они божественны, обладают свободой выбора и 

вечны. 

 Поэтому мы славим вас! Нас и вправду не заботит, присоединитесь вы к нам или нет. 

Мы учим, что нет ни рая, ни ада и что, когда мы умрем, мы перейдем к нашему изначальному 

духовному состоянию. Мы вернемся Домой. Мы верим в то, что все мы - одна Семья. Если вы 

прочтете остальную" книгу, то увидите, что именно об этом идет речь в наших ченнелинговых 

посланиях - о Семье. 

 Чего мы от вас хотим? Чтобы вы думали, как мы? Нет. Мы просим у вас терпимости и 

понимания. Люди Новой Эры, которые объединяются в группы, чтобы принять духовную 

ответственность за самих себя, ощущать собственное достоинство и практиковать прощение, 

- не «шизики», оторванные от реальности. Мы не сходим с ума, и нам не промывают мозги, Мы 

представляем собой духовно-неорганизованную группу мирных людей, и нас не заботит, 

сможете ли вы верить в то, во что верим мы. Однако нам досадно, если вы нас боитесь. Откуда 

исходит ваш страх - из сердца или все дело в том, что вам о нас рассказали Другие? Мы бы 

хотели, чтобы между нами и вами существовала такая любовная связь, которая вне и выше 

любых религиозных доктрин. 

  

 Позвольте закончить это обсуждение примером, который известен миллионам людей. 

Это самый популярный из всех когда-либо снятых фильмов. Я не знаю, понимал ли сам Джеймс 

Камерон метафору последней сцены «Титаника*. Я чуть не свалился с кресла в кинотеатре, 

когда понял, что он сделал. Видевшие этот фильм, возможно, вспомнят, что в последней сцене 

пожилая женщина стоит на корме современного исследовательского судна и собирается что-то 

бросить в воду. Мало кто обратил на это внимание. Однако последняя сцена является 

метафизическим утверждением того, что все мы вечны! Она взывает ко всем нам, говоря, что 

после смерти наступает осознание - «пьеса сыграна», и даже злодеи стоят рядом с героями и 

улыбаются, приветствуя возвращение последнего члена Семьи Домой. Все актеры в сборе - 

юные, пульсирующие энергией, все аплодируют последнему, кто возвращается Домой. Какое 

сильное утверждение! Какая любовь! 

 Спасибо вам, Джеймс Камерон. Ваша клеточная интуиция продемонстрировала 

великолепный пример того, что на самом деле главное в «Новой Эре*. Любовь. Духовное 

равенство. Семья. 

 Это же главное и для нас. Спасибо, что прочли это! С любовью, Целостность Бога 

 Ченнелинг в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) 

  

 О чем пойдет речь на следующих страницах 

 

 Эта книга отмечает собой десятилетний юбилей работы Крайона. Он начал проводить со 

мной сеансы ченнелинга в 1989 году. Тогда я был, мягко говоря, слишком застенчивым, 

поэтому и не публиковал его послания вплоть до 1993 года. Но это уже в прошлом. 

 Мне понадобилось четыре года, чтобы «собрать все осколки мозаики» и одно за другим 

получать доказательства того, что все это правда. Таков уж склад моего ума и моя духовная 

логика. Часть того, что мне надлежало сделать, - это сравнить, что происходит со мной, с тем, 

чему меня от рождения учили о Боге. Я должен был «разучиться» этому и начать сначала. И все 



это время Крайон лишь просил меня держать свой ум и свое сердце открытыми. Он говорил, 

что «истина станет очевидной». Много раз, когда я мог сбиться с пути в своих мучительных 

раздумьях по вопросам религии, Крайон говорил мне, что Бог не религиозен! Он поощрял меня 

«следовать любви», когда я спрашивал его, кто же прав. То, что он имел в виду, я полностью 

осознал лишь несколько лет спустя. Религиозен человек. Бог же есть Любовь. 

 Прежде Крайон ни в одном из своих ченнелингов не говорил о религии. Он во многом 

предоставил мне трактовать эти вопросы самостоятельно {как в главе 6 Книги Первой, 

озаглавленной «Иисус Христос»). Затем он посоветовал мне вообще не влезать в эти вопросы и 

оставить их в покое. Затем он сказал: «Успокойся, свитки сами сделают за тебя работу». 

Очевидно, подходящее время для того, чтобы информация по этим вопросам увидела свет, 

настало, и как совпадение, Крайон продиктовал свое первое послание о том, что я буду 

называть «проблемами и головоломками духовных различий на Земле». 

  

 Таким образом, дальше приводится послание Крайона о «Целостности Бога», которое он 

продиктовал во время семинара в Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Забавное название для 

ченнелинга, посвященного мировым религиям, не так ли? Слово «целостность» было 

употреблено здесь как призыв взглянуть шире на то, Кем и Чем является Бог, а также на то, как 

нам быть с нашими различиями. Как я уже говорил в предисловии, это призыв задействовать 

духовную логику, чтобы увидеть разницу между тем, что исходит от Бога, и тем, что исходит от 

человека. 

 Эта книга никого не обращает в свою веру. Она не призывает вас изменить свою 

религиозную принадлежность. Напротив, она рассказывает о драгоценной целостности Бога и 

просит вас «оглядеться вокруг», понять, воспользоваться своей мудростью и начать по-

настоящему любить друг друга. 

  

 Цельность Бога 

 

 Ченнелинг в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) 

 

 Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга 

 была несколько отредактирована и дополнена, 

 чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

 Приветствую вас, дорогие мои. Я Крайон из магнетической службы. Пусть это наше 

собрание войдет в анналы истории, поскольку сегодня вечером состоится встреча Семьи после 

разлуки! Как и предыдущие сеансы, посвященные Семье, это время, когда члены одной Семьи, 

находящиеся по эту сторону завесы, встречаются с членами Семьи, находящимися с вашей. 

Именно этим вечером зал наполняют существа, которые знают ваши имена - ваши сакральные 

имена - имена, которые существовали всегда. Эти имена в буквальном смысле выгравированы 

на кристаллах в пещере творения. Они освящены контрактом. Они принадлежат только людям 

и представляют членов одной Семьи! 

 Это священное время - время воссоединения членов Семьи. Энергия, наполняющая этот 

зал и окружающая тех, кто читает эти строки, показывает вам духовную силу Человеческого 

Существа. Пусть она покажет вам, что сегодня с этой сцены будут исходить не только слова. Да 

будет вам известно, что вместе эти существа, эта группа могут изменить жизнь тех, кто читает 

эти строки или сидит в этом зале. Да будет вам известно, что мы хорошо знаем тех, кто читает 

сейчас эту книгу. Для нас все происходит в вечном сейчас. Время, необходимое, чтобы записать 

и издать это послание, не имеет значения, ибо мы предстаем перед читателями сейчас, мы 

приветствуем вас и говорим: «Мы также знаем, кто вы». Хоть выбор времени и может 

показаться вам странным, мы спрашиваем: «Не пора ли вам прочесть эти слова?» Мы 

спрашиваем сидящих в этом зале: «Не пора ли открыться и почувствовать любовь, 

сопутствующую воссоединению Семьи, которое состоится здесь?» Все происходит в сейчас. 

 О, сегодняшняя информация будет особой. Некоторые предметы нашей сегодняшней 

беседы не затрагивались раньше, но для членов одной Семьи настало время поговорить друг с 



другом о деликатных вещах. 

 Во-первых, мы хотим рассказать вам, что происходит именно сейчас. Мы хотели бы 

рассказать, почему некоторые из вас испытывают давление (физически сидя в своем кресле) и 

любовь (эмоционально), когда начинается омовение стоп. Ведь именно за этим мы приходим, 

не так ли? Мы говорим об этом каждый раз, когда происходит такое воссоединение Семьи. Все 

эти годы, когда сущности, прибывшие с Крайоном, предстают перед людьми, чтобы почтить 

их, мы склоняемся перед вами и "омываем ваши стопы. Мы делаем так потому, что вы 

выполняете нелегкую работу. В нашей группе представлены помощники - сущности, которые 

поддерживают вас, - и вероятно, даже те, кого вы любили и кто уже покинул Землю. Для тех из 

вас, кто это чувствует, все очень реально. Мы здесь для того, чтобы, фигурально выражаясь, 

разойтись по рядам и даже, возможно, сесть вам на колени. Некоторые подойдут к вам сзади и 

обнимут за плечи, - ведь мы так скучаем по вас! 

 Сейчас мы говорим с членами нашей Семьи. Мы говорим с теми из вас, кто интуитивно 

знает: согласно контракту, вы в последний раз последовали своему страстному желанию быть 

здесь. Вы сами так решили. Вы, по большей части лемурийцы, сидите в этом зале, прекрасно 

отдавая себе отчет в том, что не могли пропустить это - такое завершение вашего плана. Что бы 

ни случилось, вы ни за что не пропустили бы это. Потому что проверка уже не за горами. 

Наступило время перемен. Открываются потрясающие возможности. 

 Так пусть же начнется омовение стоп и да свершится торжественная передача 

сегодняшнего энергетического послания - сбалансированно и понятно для всех. Мы собираемся 

затронуть вопросы, о которых прежде никогда не говорили, - о которых из уст моего партнера 

вы никогда ничего не слышали. Ибо настало время понять, что означают взаимоотношения, 

которые мы называем «знанием и цельностью в отношениях между Богом и человеком». Мы 

определяем Бога как Семью, но в этой части послания мы очень часто будем употреблять слово 

Бог в значении, в котором не употребляли его раньше. Мы будем употреблять его в значении, в 

котором обычно употребляют его люди, живущие на вашей планете. 

 Сейчас мы говорим о цельности в отношениях между Богом и человеком. Мы 

расскажем, что это значит. Для человечества настало наконец время понять, чем является Бог. 

Задача не из легких, правда? Некоторые люди чувствуют, что относятся к «особой» духовной 

группе - единственной, которой улыбается Бог. Вы думаете, подлинным пониманием и 

мудростью в отношении вопросов Семьи на Земле и духовности Бога будет наделена лишь одна 

группа из всех? Конечно, нет. Нет такого, чтобы Духом наделяли кого-то одного, как нет, чтобы 

в Семье любили кого-то одного. Любовь всеобща и принадлежит всему человечеству. Каждый 

человек, живущий на этой Земле, является членом Семьи, и мы знаем каждого из вас. Каждого 

из вас любят безмерно. 

 Человечество живет в такой временной линии, которая почти требует, чтобы оно 

дробило на ячейки разные аспекты единой духовной работы. Так происходит потому, что у 

мужчин и женщин не получается поместить свое восприятие Бога в вечное сейчас. Вы работаете 

с исторически сложившимися системами ценностей и культурными различиями на планете, где 

миллиарды Людей собирают духовную информацию и создают из нее системы, которые для 

них оказываются эффективными. Это длится уже не одно столетие, и для Бога здесь нет ничего 

неожиданного. Возможно, мы не говорили этого раньше: каждая система, которой присуща 

высокая степень цельности и которая занимается поисками «Божественного в душе», 

приветствуется и ценится очень высоко. Нет ничего величественнее, чем поиск своего высшего 

«Я». Этот поиск ведется во всех уголках вашей планеты, и он показывает, что члены единой 

Семьи хотят больше узнать о своей Семье. 

 Однако в процессе этого поиска (если проследить то, что происходило в вашей истории) 

Люди решили «разложить Бога по коробкам» - как правило, с высокими стенками. Именно 

линейность вашего мышления дробит величие Бога и Его существование во всех измерениях и 

помещает Его в отдельные ячейки - а их, как вы знаете, очень много. В каждой из этих коробок 

обычно существует членство, - то есть признание принадлежности к ней; и в каждой из этих 

коробок имеется свое верование, - то есть признание ее святости. В каждой из -этих коробочек 



имеются свои лидеры и священнослужители - исполняющие шаманскую функцию
*
. В 

большинстве случаев в них есть свои правила поведения, созданные Людьми для того, чтобы 

помочь другим Людям не сбиться с пути в своем духовном поиске. В некоторых случаях 

степень цельности очень высока, в некоторых - нет, но эти коробки существуют, и для Бога это 

не является неожиданностью. Факт остается фактом: в дуальности, которая присуща 

человечеству, связующее звено между духовным и человеческим приобрело именно такой вид. 

Это вполне уместно. 

 Однако эти коробки обладают одним интересным свойством, авторство которого 

целиком и полностью принадлежит самим людям. Очень часто каждая из этих коробок 

(духовных или религиозных верований) придерживается того воззрения, что «Бог улыбается 

только нам. Тысячи других коробок, существующих на Земле, ровным счетом ничего не стоят. 

Внимайте только нашей, поскольку Бог улыбается только нам». Кроме того, интересно еще и 

то, что существуют такие коробки, которые говорят: «Не глазей по сторонам! Другие коробки 

не для тебя. Они несут зло и обман и не представляют "истинного" Бога». 

 

 Приход но Землю. Метафора рождения. Радость и волнение 

 

 Женщина дает жизнь двойняшкам. Мальчику и девочке. Рождение человека - 

потрясающее событие. На клеточном уровне женщина понимает, что происходит в этот момент. 

Даже те, кто наблюдает за ней, не могут сдержать слез радости. Ничто не сравнится с матерью, 

которая прижимает к груди ребенка и впервые заглядывает ему в глаза. В этот момент 

пробуждается знание, запечатленное на клеточном уровне. Она не только ощущает 

драгоценность этих минут, но и знает, кого она держит на руках. Часто в эти минуты 

происходит духовное воссоединение. Она знает, кем они были, она заглядывает в глаза мудрой 

старой души, как будто говоря: «Добро пожаловать снова на Землю». О, как много радости в 

том мгновении, когда мать впервые берет своего ребенка на руки! Я знаю, что многие из вас 

помнят. 

 Если вы когда-либо присутствовали в такой ситуации, то почти наверняка не могли 

удержаться от слез, поскольку рождение несет с собой радость. В нем заключено новое начало - 

новое воплощение - новый смысл - свежесть, чистота - невинность - контракт - 

священнодействие - чистая радость! Воистину, это торжественный час. 

  

 Избирательная любовь? 

 

 Женщина дает жизнь двойняшкам. Мальчику и девочке. 

 Как вы думаете, кто будет ее любимцем, а кого она отвергнет?  

 - Крайон, - скажете вы, - она не собирается отвергать никого из них! Они - драгоценные 

души. Их любят одинаково, - их любят безмерно. Они - ее бесценные чада. Ведь они - одна 

Семья. 

 И вы будете правы! Бог-Отец-Мать не улыбается какой-то одной коробке, уничтожая 

или неодобрительно глядя на другие. Люди есть люди, и все они составляют одну Семью. Всех 

и каждого из них одинаково любят необусловленной любовью. 

 - Тогда почему, - скажете вы, - многие люди исповедуют столь нелепое убеждение, 

будто Бог улыбается только их духовной коробке? 

 Уже теплее. Потому, дорогие мои, что в их коробках происходили чудеса. В своей 

коробке они почувствовали любовь Духа, и они абсолютно убеждены в «материальности 

любви», которая их посетила. Следовательно, Бог им улыбнулся. И они действительно правы! 

Семья любит их, и они это почувствовали! 

 Однако хочу вам сказать, что, если бы они открытым и непредвзятым взглядом 

заглянули в другие коробки, они обнаружили бы там те же чудеса! Они обнаружили бы там ту 

же степень цельности, они обнаружили бы там ту же «материальность любви». Дух повсюду 

действует одинаково, поскольку все люди принадлежат к одной Семье. Естественно, лидеры 

                                                           
*
 То есть функцию посредничества между Богом и людьми. - Прим. перев. 



многих коробок, получив подтверждение того, что Он с ними, предполагают, что Он неким 

образом меньше ценит все остальные коробки. На самом деле справедливо противоположное. 

Каждый раз, когда Дух неким внешним чудом дает подтверждение одному из членов Семьи, на 

самом деле он дает подтверждение отдельному человеку, а не религии. 

 Как вы думаете, что думает Дух о тех, кто утверждает, будто их вера единственно 

правильна, и говорит, что «Бог улыбается только этой коробке"!» Как вы думаете, что Дух 

думает о них? А вот что. Дух безмерно их любит, поскольку они - члены единой Семьи! 

 Поймите это послание правильно. Это не осуждение. Это послание констатирует факт и 

призывает к терпимости, призывает вас понять то, как устроен мир. Любовь Семьи абсолютна. 

Как вы думаете, к кому из двойняшек будут относиться благосклонно, а кого отвергнут? Ответ 

следующий: их обоих будут любить безмерно. В этом и заключается цельность в отношениях 

между человечеством и Духом. В этом, дорогие мои, заключается цель, которую нужно достичь 

в отношениях между людьми - между коробками. Эта цельность духовных отношений должна 

будет измениться, для того чтобы вы могли попасть в то место, которое мы называем Новым 

Иерусалимом. 

 Именно эти отношения были проиллюстрированы в притче о блудном сыне, которую 

вам поведали давным-давно. Сын, который «поступил неправильно», был чтим так же высоко, 

как тот, что поступал правильно! Один сын расточил все, что подарил ему отец. Он 

использовал дары не по назначению, и те никак не приблизили его к решению задачи, которая 

перед ним стояла. И тем не менее этот сын был встречен с распростертыми объятиями. Именно 

это мы и имеем в виду, когда говорим, что всех членов Семьи чтут в равной мере, неважно, к 

какой коробке они себя относят или как они высказываются по поводу вашей коробки. Это путь 

и поиск, который чтут - и не только в том случае, если «все было правильно». 

  

 Человечеству пора бы воплотить эту притчу в жизнь. Это будет необходимо, если вы 

захотите жить на Земле, вступившей в свой выпускной статус. 

 

 Логика Духовного - Что думаете вы? 

 

 Разрешите мне рассказать о некоторых коробках, существующих на этом континенте 

(Северная Америка). Я хочу сделать это затем чтобы вы изучили эти моменты и применили по 

отношению к этой ситуации «целостность Духа». Подключите свое знание семейных 

отношений, и затем сами сделайте вывод, что в следующей ситуации исходит от Бога, а что от 

человека. 

 Есть люди, которые утверждают, что Бог есть любовь, - и они правы. Бог любит каждого 

человека в отдельности. Они абсолютно правы в том, что касается любви Духа. Бог есть 

абсолютное «совершенство» любви. Однако тут же они вам скажут: всех людей - мужчин, 

женщин, маленьких детей (даже младенцев, которые еще не умеют говорить) - в конце жизни 

будут судить. А после этого всех пошлют в некое ужасное место, где этот самый любящий Бог 

будет мучить их во веки вечные. Их будут пытать целую вечность потому, что им не 

посчастливилось найти один-единственный ключ, или одну-единственную книгу, или 

единственно нужную информацию, существующую на одном-единственном континенте. Если 

им посчастливится найти это, они отправятся в удивительное место, исполненное любовью, где 

им ничто не будет угрожать. Именно такими соображениями одна коробка мотивирует свою 

проповедническую позицию - они стремятся спасти от вечного проклятия Божьего как можно 

больше людей. 

 Похоже ли это на отношение Духа? Разве это тот самый Бог, любящий вас безмерно, имя 

Которому «Любовь»! Разве это похоже на послание из Дола? Разве это похоже на Семью, 

которая любит вас, как новорожденного? 

 Люди создают «коробки духовной изоляции», чтобы защитить свою культуру. Это 

широко распространено на Земле, и это было главным элементом старой энергии. Никто не 

осуждает то, что люди возвели вокруг основополагающего духовного знания, которым является 

любовь Бога. Это произошло потому, что много лет люди защищали свои культуры, и, дорогие 

мои, это имеет очень мало отношения к Богу. В подавляющей своей массе это продукт 



Человека. Пора задействовать вашу «способность распознавать цельность». Если что-то 

«звучит неправильно», то оно неправильно. Если что-то не похоже на «дух Семьи», то его там 

нет. Если в чем-то, напротив, больше чувствуются атрибуты человеческого, то оно таковым и 

есть. 

 Вот вам несколько подтверждений, что коробки эти были созданы, чтобы защитить ту 

или иную культуру, поскольку следующий пункт не имеет разумного духовного смысла. Те, кто 

в этих коробках устанавливает правила поведения, будут говорить вам, чтобы вы не 

заглядывали ни в какие другие, поскольку другие коробки исполнены порока! И снова они 

будут говорить, что почему-то Бог улыбается только им! Заглянув в другие коробки, вы 
ч 

нарветесь на неприятности. Несмотря на то что на планете живут миллиарды людей, 

сотворенных Богом, они будут говорить вам, что лишь они «правильны» в духовном 

отношении. Чувствуется ли в этих словах дух Семьи? Если Бог - это «Отец», тогда почему он 

отвергает большинство своих детей и улыбается лишь немногим? 

 Есть и другие вещи, которые показывают, сколь фрагментарно ваше понимание Семьи. 

Даже среди представителей доминирующей системы верований на вашем континенте 

существует от трехсот до четырехсот коробок, которые мы будем называть коробочками. В 

каждой из них имеется свой собственный, отличный от других свод правил, который, как они 

считают, и является «истинным путем Духа». 

 Вот самое веское из всех доказательств того, что при старой энергии процесс защиты 

своей культуры вносил только духовное разобщение: войны, особенно на заре человеческой 

истории, часто происходили на религиозной почве. Разве вы не знали об этом? Они 

происходили из-за того, что представители одной коробки пытались заставить представителей 

другой думать «так же, как мы». Кому из них Бог улыбался, а кому нет? Десятками тысяч 

людей убирали во имя любви к Богу. Убивали тех, кто не хотел присоединяться к «правильной» 

коробке. Представители более могущественных коробок уничтожали целые деревни и города, 

жители которых, как им казалось, принадлежали к коробке «последователей дьявола». Так 

похоже ли это на невероятную любовь Бога? 

 Женщина дает жизнь двойняшкам. Мальчику и девочке. Их укутали, согрели и в них не 

чают души. Она внимательно всматривается в лица обоих. Как вы думаете, кого она выбросит в 

мусорный бак из-за того, что он будет верить не так, как она? Отвечу: она, конечно же, вообще 

не собирается этого делать. Напротив, она одинаково будет любить их обоих, любить безмерно, 

поскольку в ее глазах они сотворены равными. Оба обладают духовной сущностью. Оба 

ангелы! Оба обладают равными правами - оба вольны поступать по-своему - оба члены одной 

Семьи. 

 

 Любите друг друга! 

 

 Каким образом люди могут развить в себе эту равную любовь ко всему? У нас для вас 

имеется набор рекомендаций, нечто, с пониманием чего вы сегодня уйдете из этого зала. Ключ 

в этом, и, я надеюсь, вы готовы его воспринять. Всего три слова, настал час, чтобы вы их 

услышали: «Любите друг друга». Я расскажу, что произойдет, если вы будете следовать этим 

рекомендациям, обладая при этом чистым намерением. 

 - Крайон, неужели ты хочешь сказать, что религии разных культур на этой планете 

нужно искоренить? Разве земные религии должны исчезнуть? Ничего себе! 

 Мы говорим вовсе не об этом. Мы понимаем ценность различных культур на Земле. 

Поэтому у Крайона есть девять главных «каналов». Один из них, который живет на этом 

континенте. Он вырос здесь, был воспитан в традициях вашей культуры, и именно он говорит с 

вами. На других континентах, в других культурах другие «каналы» говорят с людьми на их 

языках. Всего их девять. Мы понимаем ценность различных культур. Мы понимаем, что 

родиться в определенной культурной среде - значит принадлежать к определенной системе 

верований. У вас все обстоит иначе. Это должно показать вам, что Бог (Дух) понимает, что 

происходит в каждом из культурных пространств. Именно поэтому чудеса происходят в каждой 

коробке. Мы чтим и уважаем каждый из независимых путей «поиска истины». Дело в том, что 

для вас это проверка! Именно поэтому мы здесь (как мы уже говорили). И мы благословляем 



ваш поиск. 

 

 Необходимость терпимости 

 

 Как мы говорили, произойти может вот что. Может наступить день, когда жрецы, 

знахари, гуру, монахи, раввины, шаманы, священники и другие религиозные лидеры из всех 

коробок соберутся вместе - не для того, чтобы основать некую коалицию вероисповеданий, не 

для того, чтобы изучить доктрины друг друга, не для того, чтобы изменить собственные 

верования, но для того, чтобы взглянуть друг другу в глаза, вместе воздеть руки к Богу и 

сказать: «Мы все - Семья. Мы разрешаем другим членам Семьи верить так, как они хотят! Все 

вместе мы выбираем любовь! Все вместе мы выбираем терпимость!» 

 Вот что должно произойти, когда вы войдете и минуете год 2012 - вы разрешите друг 

другу исповедовать веру так, как вы хотите, - не обвиняя другие коробки в том, что они делают 

что-то не так, не пытаясь обратить в свою веру тех, кто не хочет иметь ничего общего с тем, во 

что верите вы. Для этого потребуется уважение к другой культуре - уважение к иной точке 

зрения - покров духовного роста и мудрости, действие которых буквально «кричит» о том, что 

вы любите друг друга! 

 -Крайон, - можете спросить вы, - где в Писании предсказано это... то, что все вот так 

должны собраться вместе? 

 Нигде. Писание не идет дальше 2012 года. Разве вы этого не знали? Сейчас вы на пороге 

того, чтобы начать вписывать новые главы духовной истории Земли, главы, авторство которых 

принадлежит развитому Человечеству, обладающему темно-синим цветом духовности. 

 - Крайон, да разве такое возможно? Ведь есть культуры и системы верований, 

которые основываются на том, что все остальные неугодны Богу. Тогда что делать им? 

 Взгляните на свою историю. Мы только что сказали вам, что правила создают люди. Все 

эти правила изложены в кодексах, написанных людьми. Это означает, что люди, относящиеся к 

новому духовному Человечеству, могут изменять их по праву своего членства в нем, и эти 

изменения следует рассматривать как усовершенствование той или иной доктрины. В этом нет 

ничего нового. Некоторые ваши религии уже меняли «правила, установленные Богом» даже на 

вашей памяти. 

 Так возможно ли это? Да! Мы ожидаем, что это случится, поскольку, обладая новым 

энергетическим потенциалом, вы идете именно к этому. Не все сразу, но постепенно. Это 

подобно энергии спокойствия. Когда от нее видна польза, интуиция знает, как распространить 

ее вокруг. 

 

 Другие пункты, требующие роботы над собой 

 

 Вот еще некоторые важные пункты, о которых мы раньше не говорили, но о которых вы 

должны знать. Поговорим о цельности пола. Ирония ситуации, которая сложилась в этом зале, а 

также касается тех, кто читает эти строки, вот в чем: каждый человек притворяется, что 

принадлежит к тому или иному полу. Вы приходите на эту планету, обладая атрибутами того 

или иного пола, и вы относитесь к этому полу. Вы даже не представляете, что можете быть 

существом другого пола. И тем не менее все вы когда-то им были! Когда вы рождались 

существом другого пола, вы также относились к нему. Все вы разделяли драгоценные энергии и 

атрибуты, сопутствующие каждому из полов. Мы разделили человечество на два пола не 

просто так. Это один из атрибутов, создающих котел кармы. Это то, что часто создает уроки и 

испытания. Подумайте об этом. Пропасть между полами - не что иное, как игра, и ирония 

заключается в том, что, воплощаясь снова и снова, вы становитесь представителями то одного, 

то другого пола. 

 Некоторые люди из определенных коробок утверждают, что функции священников 

могут выполнять лишь представители одного пола. В подтверждение этому они будут 

ссылаться на историю и говорить вам, что у другого пола для этого нет необходимых качеств. 

Несмотря на то что Бог не обладает полом и члены Семьи попеременно рождаются 

представителями то одного, то другого пола, они будут говорить вам, что у одного пола больше 



возможностей обрести духовное просветление, чем у другого. Разве это похоже на утверждения 

Духа? 

 Женщина дает жизнь двойняшкам. Мальчику и девочке. Конечно, когда она видит 

девочку, она тут же ее выбрасывает! Она знает, что просветления может достичь только 

мальчик. Разве это звучит правильно? Поверьте мне, Дух не может утверждать подобным 

образом! Ибо в Его глазах оба, мальчик и девочка, равны, и в глазах матери оба они бесценны. 

И если вы понимаете эту метафору в этом конкретном случае, мать находится по ту сторону 

завесы. Это существа из группы Крайона - члены Семьи, пришедшие сегодня к вам, в глазах 

которых вы - Семья, не обладающая признаками пола. И всех вас обожают в равной мере. 

Конечно, мать не выбросит девочку! Как вы думаете, кто придумал эти правила? Задействуйте 

свою духовную проницательность, присущую новой энергии. Разве они придуманы Семьей? 

Разве они придуманы Богом? Есть ли здесь цельность? 

 Таким образом, мы говорим вам, обладателям духовных целостностей, что пришло 

время через любовь и мудрость Духа, а также через понимание цельности взаимоотношений 

понять, как любить друг друга! Те, кто первыми поднимутся на это плато, увидят, что им 

будет дарована чистая энергия. Они будут жить дольше. Они будут обладать более высокими 

вибрациями. Они войдут в такую энергию, где представители обоих полов будут 

равноправными членами одной Семьи. 

 И это еще не все. 

 Похоже, некоторые представители того или иного пола родились со страстным 

желанием уничтожить другой пол! Это и называется «уроком». Скажу вам следующее: урок 

возможен, только когда есть оба пола. Дочери, вы меня слышите? Чтобы породить энергию 

кармического урока, необходим насильник и жертва! Что вы собираетесь сделать с тем, кого 

ненавидите? Новая энергия принесет разрешение этой специфической проблемы, проблемы 

отношений между полами. Она завершит ее. Она принесет любовь. Что вам делать? Любить 

друг друга. Вы же понимаете, что для испытания нужны двое? Возможно, благодаря этому вы 

в другом свете поймете выражение «оказаться в нужное время в нужном месте». 

 Важно, чтобы вы поняли: когда речь идет о Боге, в Нем нет половых различий. Бог 

обоепол! То, что вы чувствуете по отношению к другому человеку, - просто часть вашего 

урока. Именно поэтому вы приходите в мир с этим чувством. Кстати, один пол действительно 

задуман для того, чтобы постоянно раздражать другой, - но, думаю, говорить об этом вам не 

стоило. 

  

 Разные задачи 

 

 Здесь я расскажу о том, чем вы, вероятно, уже интересовались. Назовем это «сложными 

и несложными задачами воплощения». Вы запланировали прийти в этот мир такими, какими вы 

есть. Именно такими. Это ваш контракт. Кто-то пришел в этот мир с серьезными задачами, 

которые закодированы в нем на клеточном уровне. Вы приходите с определенным 

биохимическим строением, приходите с предрасположенностью к определенным страхам, к 

определенным психологическим особенностям. Кого-то из вас легко испугать. Ктр-то легко 

впадает в депрессию. Кто-то пришел в этот мир, чтобы быть с теми, кто усилит его испытания, 

сделает их сложнее. Кто-то родился в таком месте, которое только то и делает, что усугубляет 

его урок. Это называется «предрасположенностью на клеточном уровне» и имеет отношение к 

вашей жизненной задаче. Помните: вы спланировали это сами! 

 Женщина дает жизнь двойняшкам. Мальчику и девочке. Она всматривается в глаза 

своих детей. Она очень, очень мудра. Она «видит», что перед одним стоят задачи намного более 

сложные, чем перед другим, и поэтому решает возненавидеть его, относится к нему как к чему-

то дурному и хочет его выбросить. И это правильно? 

 Блаженны те, кто приходит в этот мир с телом одного пола и имеет сознание другого. 

Ибо их воистину любят сверх всяческой меры, так же, как и вас. Они - члены нашей Семьи! 

Они выбрали трудную задачу, и вы ее часть! 

 У Бога нет ненависти. Все мы - одна Семья, и вам, дорогие мои, пора понять, что у кого-

то из вас на клеточном уровне запечатлены воистину великие задачи. Некоторые из них 



касаются случаев, когда физическое тело человека имеет один пол, а сознание другой, и это 

очень серьезный вызов, но так и было задумано. Некоторые люди вашей культуры решили, что 

Бог не улыбается таким. Они говорят вам, что Бог сожалеет о том, что создал их, и ненавидит 

их. Разве это похоже на Бога Отца-Мать? Разве это похоже на проявление чувства причастности 

к Семье? Как вы думаете, кто в незапамятные времена придумал эти правила и зачем? 

 Вот наше наставление вам, Семье, - три слова: любите друг друга. Поймите, что значит 

Семья. Поймите, что такое задача, и поймите, что Дух никогда не посылал вам этих 

неприятностей. Они созданы правилами мужчин и женщин, которые те исповедуют в своих 

коробках - коробках с высокими стенами страха и недоверия, с высокими стенами культурных 

предрассудков. Для них настало время понять общую картину и полюбить друг друга. 

 

 Достаток 

 

 Теперь коснемся предмета, который, может показаться, не относится к теме нашего 

разговора. Но это не так. Очень даже относится. Это проблема материального достатка, которой 

мы уделяли не так уж много внимания. Мы собираемся определить для вас, что такое 

достаток. Достаток - это средства к существованию. Мы уже приводили аналогию с птичкой: 

когда она просыпается утром, у нее нет запасов на грядущий день. Каждый день ей приходится 

искать себе пропитание, и, конечно же, маленькая птичка находит маленького червячка. Это и 

есть средства к существованию. Следовательно, это достаток, поскольку так происходит 

каждый день. Это обеспечивает ей жизнь на каждый новый день. Если бы вы вдруг победили в 

каком-то конкурсе и это обеспечило бы вас средствами для жизни, отказались бы вы от премии 

из-за того, что она недостаточно велика? Нет! Это богатство! Это и есть настоящий достаток. 

 Ястреб? У него задача посерьезнее. Ему мало червя, поэтому он должен поймать крысу. 

Значит его «потребительская корзина» больше. Очевидно, что, так как и сам он больше, его 

Достаток тоже должен быть больше. И все же это средства к существованию, и они целиком 

зависят от размеров птицы. Чтобы осуществить задачу, которая стоит перед каждой из них, 

уходит одно и то же количество духовной энергии, несмотря на то что одна задача кажется 

серьезнее другой. Усилия, которые затрачивают обе птицы, видятся одинаковыми, поскольку 

они касаются энергии, создаваемой через синхронистичность. Но на самом деле обе птицы 

прикладывают одинаковые усилия, чтобы добыть средства к существованию. 

 Мы приводим этот пример по двум причинам: во-первых, вы должны понять, что 

средства к существованию - это достаток. Во-вторых - вы должны в полной мере уяснить, что 

между средствами к существованию одного человека и средствами к существованию Семьи нет 

разницы. Количество не принимается в расчет с точки зрения энергии, необходимой, чтобы 

создать средства к существованию. 

 Ваша культура приписывает существование энергии вокруг денег. Некоторые из вас 

чувствуют несостоятельность, депрессию и страх, когда дело касается денежных вопросов. Это 

всего лишь средства к существованию, и когда вы научитесь работать с энергиями, вы 

научитесь жить в достатке. Это не что иное, как синхронистичность в применении к каждому 

дню. Многие ли из вас работают с энергиями? Да, вы можете сказать: «Я могу лечить людей. Я 

могу генерировать энергию здесь и там. Но у меня никак не получается заработать себе на 

хлеб». На самом деле вы сами себе мешаете. Вы решили, что зарабатывать деньги тяжело, а все 

остальное - нет. Некоторые из вас даже думают, что быть просветленным можно, только если у 

вас нет денег! Следовательно, вы не должны иметь средств к существованию. Это как-то совсем 

далеко от духовности. Как вы думаете, чего хочет для вас Бог? 

 Женщина дает жизнь двойняшкам. Мальчику и девочке. Она смотрит на них со всей 

любовью, на которую способна, и говорит: «Я хочу, чтобы вы, дорогие мои, драгоценные дети, 

которых я безмерно люблю, навеки пресмыкались в прахе земном, - чтобы у вас не было ничего 

вещественного, что вы бы могли назвать своим. Я надеюсь, что вы будете голодными, одетыми 

в рубище, что ваша жизнь будет полна тревог и у вас будет очень плохо с деньгами». 

 Похоже ли это на отношение Бога Отца-Матери? Похоже ли это на любовь Семьи? Нет! 

 Я хочу обратиться к работникам света, которые решили, что не хотят брать денег за свои 

труды. Вероятно, некоторые из вас про себя решили, что «это благородно». Позвольте 



спросить у вас: «Вы помните, как в свое время вы были монахом? Вы помните, как вы 

пресмыкались в пыли - в прошлых жизнях, когда вы отдавали все свое?» В те времена такое 

поведение было духовным. Оно подходило вашей культуре. Тогда вы только то и делали, что 

отдавали. И теперь это наследие прошлых жизней снова заставляет вас думать, что это 

благородно, но энергия планеты больше не будет поддерживать ваше наследие прошлого. 

 В действительности, с метафизической точки зрения, вы создаете сильный посыл. Вы 

собираетесь «удостоить» себя бедностью, когда вы не сможете никому помочь! Решая не брать 

деньги за свою работу, вы тем самым назначаете цену тому, что делаете! Ваше тело слышит 

это, это слышат окружающие и это слышит духовная часть вас самих. И вы действительно 

пожнете то, что провозгласили, поскольку этим вы заявили перед всеми: то, что вы делаете, 

ничего не стоит! Следовательно, вы выразили намерение, и вам будет трудно добывать 

средства к существованию, поскольку сами вы попросили об этом. 

 Вы должны знать следующее: у вас будут средства к существованию! Это достаток, и с 

ним связано равновесие. В так называемых высокодуховных местах бытует мнение, что 

богатый человек никогда не сможет быть просветленным - проще провести верблюда сквозь 

игольное ушко. Здесь заключен вызов для тех из вас, кто получил академическое образование. 

Найдите эту фразу в первоисточнике. Обратившись к древним свиткам, вы увидите, что в этом 

месте на языке оригинала нет ничего подобного! На самом деле эта фраза относится к энергии 

тех времен, которые совершенно отличались от энергий нынешних. Но как удобно духовным 

лидерам коробок держать вас в бедности! Ибо это в буквальном смысле слова наделяет их 

властью над богатством. Похоже ли это на отношение Семьи? Похоже ли это на отношение 

Бога? Похоже ли это на отношения между Богом и человеком, проникнутые цельностью? Это 

не осуждение. Эта лишь информация к размышлению - чтобы вы узнали правду о том, где 

находится любовь. 

 Достаток и все вопросы, касающиеся средств к существованию в вашей культуре, 

прояснятся, когда вы наконец поймете, что достойны этого! Когда вы владеете достатком и 

позволяете этому быть - ожидайте его. Он будет у вас, когда вы также поймете, что качества, с 

которыми вы пришли, - драгоценные духовные качества, также можно использовать для 

помощи другим людям. Просите что-нибудь взамен, если чувствуете, что они имеют ценность. 

Если то, что у вас есть, не стоит ничего, тогда не просите. Помните, что здесь возможен бартер, 

равно как возможен обмен энергией. Не важно, берете вы за это плату в традиционном 

понимании или нет, вы не должны больше чувствовать, что вам нужно что-то отдавать даром. 

Утвердитесь в мысли, что вы чего-то стоите и ваш труд чего-то стоит. Это и называется 

энергетическим балансом. 

 В достатке и обмене ценностями присутствует синхронистичность. Мы уже говорили, 

что само движение энергии ци существует для того, чтобы привносить равновесие во все сферы 

жизни человека, включая средства к существованию и достаток. Пора вам наконец понять, Бог 

с уважением относится к этому новому образу мышления, включающему в себя достаток. Все 

это - часть цельности Духа, равновесия во всем, что вы делаете. 

  

 Женщина дает жизнь двойняшкам. Мальчику и девочке. Она смотрит на своих детей и, 

конечно же, говорит: «Я хочу, чтобы вы были богатыми и ни в чем не нуждались. Я не хочу, 

чтобы вы голодали. Каждый день вам будет приносить средства к жизни. Всю вашу жизнь я 

буду рядом. Я буду помогать вам до конца своих дней. Я сделаю все, что в моих силах. Я ваша 

мать». Так, дорогие мои, относится к вам ваша Семья. С точки зрения цельности Духа, на вас 

смотрят так же. 

 Не забывайте же о том, зачем нужны наставники и зачем нужна Семья. Потому что мы 

рядом с вами, мы идем с вами по жизни и помогаем создавать синхронистичность. Когда вы 

обретете собственное достоинство и будете наконец вести себя в соответствии с этим, когда вы, 

глядя в зеркало скажете «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ», - когда вы начнете понимать себе цену, 

тогда в вашу жизнь придет достаток. 

 

 Соперничество - концепции старой энергии 

 



 И наконец, хотелось бы обсудить последний вопрос. Встречаются два работника света и 

к своему ужасу обнаруживают, что занимаются одним и тем же. Они вдруг понимают, что 

другой также занимается тем, о чем они думали как о «своей энергии» или о «своем проекте». 

Как вы думаете, что последует за этим? Один из них решает опередить другого. Ведь не могут 

же они работать вместе - здесь должен остаться только один. Он начинает строить планы, как 

усложнить жизнь другому и, возможно даже, как дискредитировать его. «А... я знаю, что мы 

сделаем. Мы скажем, что он злой. Это сработает. Люди испугаются и будут обходить его 

десятой дорогой. И тогда никто не будет посягать на нашу работу и на наши идеи». 

 Неприятно звучит? Но это факт. Это концепция старой энергии, которая на клеточном 

уровне вросла в структуру старого типа. Она говорит о том, что во всем должны быть 

победители и побежденные. Мысль о том, что оба могут выиграть, даже не приходит на ум - и 

вы, даже работники света, до сих пор следуете этому странному предположению. 

 Женщина дает жизнь двойняшкам. Мальчику и девочке. Они бесценны и их безмерно 

любят. Она окидывает взором их жизнь и видит, что оба они вырастут натурами артистичными. 

И действительно, они ссорятся из-за цветных мелков и кисточек. Конечно же, мать решает, что 

только один из них сможет стать художником, поэтому другому она их не дает. 

 Опять-таки, справедливо ли это звучит с точки зрения любви Семьи? Нет. То, что вы 

сейчас услышали (и прочитали), не является реакцией любящей Семьи. Напротив, это 

иллюстрирует то, к чему приводили человечество возведенные в ранг правила соперничества 

при энергии, проникнутой соперничеством. Это иллюстрирует образ мышления, присущий 

старой энергии, - как если бы второй работник света мог принизить значение работы первого 

только потому, что он занимается тем же. Этот пример просто кричит о том, что у людей 

существует страх, что они могут недополучить чего-то или что существуют некие ограничения. 

Это предполагает, что двое не могу иметь одно и то же и что подлинное сознание любви членов 

Семьи друг к другу не приветствуется. 

 Когда мать увидела, что детям интересно одно и то же занятие и что они ссорятся из-за 

одних и тех же инструментов, знаете, что она сделала? Она пошла и купила другой такой же 

набор инструментов! Она позволила им расти вместе, и двое детей вместе породили впятеро 

больше энергии, чем создал бы кто-то один. Работники света, вы слышите? Когда вы узнаете, 

что кто-то, как вам кажется, составляет вам конкуренцию, знайте, что так проявляется 

синхронистичность. Что вы можете им дать? Что они могут дать вам? Возможно, вместе живя 

на этой планете и занимаясь одним делом, вы могли бы создать впятеро больше энергии 

благодаря полноте Духа, которая позволила иметь им то же, что имеете вы. Это опять-таки 

связано с балансом и циркуляцией энергии. Понаблюдайте, что произойдет с ними, когда вы 

поделитесь тем, что имеете, а затем оба вернетесь каждый к своей жизни - оба, обретя 

сбалансированность, которой у вас прежде не бывало. Мудрость, лежащая в основе новой 

парадигмы работы, породит дополнительную синхронистичность и достаток для обоих.  

 

Выиграют оба! Оба станут лучше. Ибо оба - члены одной Семьи. 

 

 Это также касается новой парадигмы работы в исламском, христианском, иудейском, 

буддийском, индуистском мире и во всех системах верований, занимающих промежуточное 

положение, включая культуры аборигенных народов. Все они представляют свой путь поиска 

Любви Бога. Все они представляют собственный уникальный путь поиска Бога в душе, 

сложившийся в их культуре. Все они учат о Семье! Чего мы хотим от вас? Чтобы вы достигли 

такого понимания, которое позволило бы в один прекрасный день собраться представителям 

разных систем, воздеть руки к небу и вместе провозгласить: «Мы любим друг друга!» У 

каждого из нас свой путь, но другой не представляет для нас угрозы. Мы уважаем других и мы 

уважаем себя. Настало время убрать стенки коробок. Все мы - одна Семья. 

 Позвольте мне еще сказать и о других людях, которые там будут. Это те, кто называет 

себя людьми Новой Эры. Это те, кто называет себя «метафизиками». Потому что они тоже 

никого не осуждают. Они выступают наравне со всеми остальными, признавая за всеми 

другими право на существование, но не в соперничестве, а в прославлении друг друга. Все 

собираются вместе, говоря: «Разве это не здорово, что члены Семьи наконец-то могут любить 



друг друга и разрушить стены, которые их разделяли?» Вы скажете, такое невозможно? Сейчас 

магнитная решетка планеты уже достаточно изменилась, чтобы все это проявилось через сдвиг 

на клеточном уровне человеческого существа - но для этого нужно еще выразить осознанное 

намерение. Возможно, те, кто слышит и читает эти слова, помогут в этом? Каково ваше 

намерение? 

  

 На планету пришла новая мудрость, хотя вас это может и удивлять, когда вы видите, как 

старые и новые энергии борются между собой в эти годы, оставшиеся до наступления 2012 

года. Баланс между старым и новым должен быть абсолютным, и, конечно же, будут 

вспыхивать искры, когда эта мудрость установит его нарушение и решит восстанавливать 

равновесие. Вы помните, что в 1989 году мы говорили о хаосе 1999 года, причиной которого 

станут несбалансированные лидеры держав? Найдите это место в прошлых записях (см. стр. 

350-351). 

 Потенциально диктаторы постепенно вымрут, и им на смену придет возможность нового 

выбора для народов их стран, но, скатываясь на дно, они наделают много шума. Старая энергия 

не отомрет безболезненно. Уж слишком толстые стены. Племена, которые сражаются между 

собой, смогут провести границы через земли, очертания которых не менялись столетиями, и 

начнут процесс восстановления вместо уничтожения. Таковы возможные варианты, но это не 

значит, что именно так и будет. Это вызов, который стоит перед вами, ибо именно сейчас, как 

никогда в другое время, у вас имеются огромные возможности для того, чтобы все коренным 

образом изменить. И ключом к этому будет ваше намерение. 

 Вы знаете, что может произойти? Это называется Миром на Земле. Ничто не может 

стать на пути планеты, Люди которой научились любить друг друга! Это послание не ново, не 

так ли? Вы можете найти его в Библии, а также в священных писаниях многих народов, 

переданных людям в глубокой древности. Потому что именно это послание было дано вам, 

дорогие мои, тысячи и тысячи лет назад во многих местах одновременно. Оно не изменилось. 

Оно останется неизменным. И так будет потому, что не изменилась Семья. Любовь абсолютна. 

Разница между тем временем и нынешним лишь в том, что изменилась «Семья на Земле». 

Теперь вы способны на то, что раньше казалось несбыточной иллюзией, - на подлинную 

терпимость, ломку стен культурных защит и привнесение мира на планету. 

  

 Женщина дает жизнь двойняшкам. Мальчику и девочке. Они безмерно любимы. Они - 

часть целостности Отца-Матери. Они - Семья. Частица Бога - вот кто вы. Не существует 

любимчиков, и Семья не улыбается лишь кому-то одному. Ибо в наших глазах все равны - все 

наделены великими дарами, которые ждут момента проявиться в достатке и мире. Как мать, 

давшая жизнь ребенку, мы возьмем вас на руки и скажем: «Добро пожаловать на планету 

снова». 

 Нужно обладать мудростью шамана, чтобы различить то, что на самом деле произойдет 

на планете в ближайшие месяцы и грядущие годы. Многие последуют пути «фантомного 

уничтожения» (концепция клеточной памяти последнего «конца света», которая заставляет 

многих «оглядываться назад» - см. стр. 321). Многие так никогда и не увидят возможностей, о 

которых мы говорим, и будут видеть лишь то, что было. В этом-то и состоит свобода выбора на 

Земле. 

 Помните мантру нового времени: «Вещи не всегда такие, какими кажутся». Нынешняя 

видимая неудача - это опыт завтрашнего дня. Сегодняшняя боль - это завтрашнее исцеление. 

Все дело в том, что сегодняшние возможности намного больше всего того, что когда-либо 

видело человечество. Ваш дом, который вы называете Землей, переживает обновление, - и для 

того, чтобы родилось новое, придется вырвать с корнем многое из старого. 

 

 Как вам пройти через это? 

 Любите друг друга 

 И стены падут. 

 И это воистину так. 

  



 

Глава вторая 

 Письма из Дома  

 

Любовь 

 Любовь - самая могучая сила во вселенной. Вы встретите ее в мельчайших частицах 

материи - в промежутках между ядрами атомов и электронным облаком, где она насыщена 

божественностью! Это то, из чего сотворены вы. Она могущественна! И когда вы 

высвобождаете ее мощь, ничто не сможет вам навредить. Никакое зло, никакая тьма на планете 

не сможет приблизиться к вам, поскольку вы высвободили энергию своей подлинной сущности. 

Когда вы выражаете намерение, чтобы эта любовь наполнила ваше существо и дала душе 

умиротворение, пробуждается ангел с вашим обликом, восседающий на золотом троне вашей 

жизни. Тогда пробуждается присутствие «Я ЕСМЬ», пронизывая собой человеческую природу. 

 Книга Шестая, глава третья, «Мир и могущество в Новой Эре
*
 

  

 

 Атрибуты Семьи 

 Семья, часть первая 
 Ченнелинг в Айдахо-Фолс (штат Айдахо) и Сиднее (Австралия) 

  

 Следующий ниже ченнелинг - первый из пяти сеансов, посвященных «Семье», какой нас 

видит Дух. Это объединенная запись двух сеансов, состоявшихся на двух разных континентах 

с разницей в два месяца, но несущих одну идею. 

 

 Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из магнетической службы. Некоторым из вас 

следующие несколько минут, пока будет происходить смешение энергий, понадобятся, чтобы 

привыкнуть к голосу моего партнера. Некоторые из вас будут сильно удивлены, как такое 

может случиться, что сознание и послание с «другой стороны» завесы может проявляться здесь 

через человека. Я скажу вам, что будет доказательством этому: все желающие могут во время 

нашей встречи получить изменения, энергия людей в этой комнате и энергия тех, кто чи'Падт 

эти строки, изменится. По мере того как мы, в буквальном см челе, будем устраиваться между 

рядами и даже там, где вы читаете, некоторые из вас почувствуют тепло, порождаемое 

присутствующими в этом зале энергиями, а некоторые - воздействие любви. Ибо осе это очень 

реально, и мы говорим вам, что этот опыт, получить который вы выразили намерение 

(разрешение на наш визит), порождает вокруг вас энергию. И все, что для этого нужно, - это 

намерение Человека. 

  

 Ваше намерение разрешает членам «Семьи» прийти в это особое, драгоценное место. И 

когда мы говорим вам, дорогие мои, что вас безмерно любят, знайте, что никогда прежде эта 

любовь не была так сильна. Ибо сейчас мы говорим о «Семье», которая пришла навестить вас и 

расположилась между ваших кресел. Сейчас мы говорим о сущностях с «той стороны» завесы, 

имена которых вы, возможно, забыли, поскольку с тех пор, как вы были там, прошло какое-то 

время. Это привет из Родного Дома! И информация, которую вы услышите сегодня, исходит от 

Семьи, Семьи! Ибо к вам, сидящим в этом зале, и к вам, читающим эти строки, пришли не 

только сущности и сознание тех, кто любит вас и несет вам послание. Мы также принесли с 

собой сознание тех, кто жил здесь раньше, а затем по собственной воле ушел, - чтобы быть 

здесь и сделать так, чтобы их энергия смогла прийти к вам. И вы знаете, о чем я говорю. 

 Буквально через мгновение мы поговорим об атрибутах Семьи, какими видим их мы. Но 

прежде мы хотим сказать, почему нам так хорошо знаком этот зал и место, где вы решили 

почитать эту книгу. Думаете, это вы пришли, чтобы встретиться с нами? Думаете, вы сели, 

чтобы почитать эту книгу в случайное время? Быть может, вы хотели стать немного мудрее, а 

может, хотели почерпнуть немного знаний? Хорошо, мы хотим сказать вам, что наша 
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сегодняшняя встреча обладает огромной потенциальной энергией. Вы заранее условились быть 

здесь! Мы знали, что вы придете. Это не имеет ничего общего с предопределением. Это имеет 

отношение к потенциалам, возможностям и энергии вашего сознания, которая привела вас 

сюда. Мы знаем о синхронистичности, которая позволила вам прийти на сегодняшнюю встречу 

(или сейчас читать эту книгу). Мы ждали, что вы будете сидеть, стоять или лежать там, где вы 

сидите, стоите или лежите. Мы точно знаем, кто вы, и мы знаем, как вас зовут. Мы знаем, как 

вас зовут, поскольку вы - одна Семья] Нас переполняет почтение перед вашим именем, не 

важно, кто вы, - не важно, верите или не верите вы в то, что читаете. 

  

 Мы пришли сказать вам, что вас безмерно любят, что ваша жизнь обладает смыслом и о 

вашем существовании на этой планете было известно заранее, оно было спланировано, и оно 

является драгоценным и священным! Еще долго после того, как мы расстанемся, вы, возможно, 

будете думать: «Разве может такое быть, что жизнь - нечто большее, чем просто жить и 

что-то делать?» Мы говорим, что, выразив намерение открыть для себя больше, вы узнаете о 

духовном семени, которое находится в вас, - величественном и огромном. Вы найдете 

практические инструменты, которые придадут ценность вашему повседневному 

существованию. Вы найдете покой там, где раньше, казалось, его нет и в помине. Вы обретете 

понимание и мудрость перед лицом невыносимых ситуаций в вашей жизни, получите решение 

«нерешаемых» проблем и такой взгляд на человеческую жизнь, который наконец-то позволит 

вам расслабиться, поскольку все идет так, как должно идти. Вы обретете внутреннее знание, 

которое говорит: «Я живу на этой планете. На то есть причины в рамках общей картины 

жизни, которая намного грандиознее, чем я мог себе представить. Я- часть единой Семьи». 

Вот понимание, которое вы можете обрести. ч 

 И конечно же, это значит, что на вашем пути к вам придут решения... решения, которые, 

как говорит мой партнер, могут прийти «через черный ход». И они есть, поскольку вы сами их 

создали. Какую тайну вы храните в себе, о чем вы никому не говорили? Эта тайна гложет вас 

или вызывает в вас страх? Мы знаем, что это за тайна. Поэтому мы вас так сильно любим. Вы 

думаете, что должны нести это бремя в одиночестве? Вы никогда не одиноки! Вы никогда не 

бываете одиноки! Вы обладаете силой испарить любую проблему! Возьмите негатив, который 

в ней заключен, и уравновесьте его позитивом божественного, пребывающего в вас самих. 

Вместе эти элементы породят энергию, которая называется «выходом через любовь». В жизни 

тех, кто слышит и читает это, нет таких проблем, которые нельзя было бы разрешить. Нужно 

лишь чистое намерение, чтобы позволить им быть решенными. Чистое намерение освобождает 

великие силы. Именно в этом и состоит освобождение человеческого духа, и именно об этом 

мы говорим в серии наших посланий. 

 О, дорогие мои, позвольте энергии, открытой и текучей, прорвавшейся через 

сегодняшний разрыв в завесе, породить понимание - осязаемую энергию, посланную тем, кто 

читает и слышит эти слова. Мы хотим омыть ваши стопы, и, если позволите, мы не будем 

спешить. Мы начнем сейчас и будем делать это, пока не закончим, - одну стопу за другой. Этим 

омовением мы выражаем наше почтение Человеку. Мы снова и снова говорим это, когда члены 

единой Семьи приходят навестить вас. Вероятно, вы хотите узнать, откуда мы знали, что вы 

придете? Мы знали это потому, что не так давно вы выразили намерение сделать это. 

Догадайтесь, кто был здесь, по ту сторону завесы, ожидая, что вы займете кресло, на котором 

висит табличка с вашим именем? О, не с тем именем, о котором подумали вы, но с вашим 

настоящим именем - тем, под которым я знаю вас как члена Семьи. Уверяю вас. Вы знаете, что 

для нас значит навещать вас? Вы думаете, что пришли увидеть нас, но вы ошибаетесь! Вы 

ошибаетесь. Для нас большая честь навещать вас в эти краткие моменты времени, мы 

приходим, чтобы крепко обнять вас, пообщаться с вашими наставниками и принести вам 

семена понимания и дары, о которых вы просили. Мы почтим ваше намерение изменить жизнь 

новыми возможностями, которые могут перед вами открыться. Настал час. Ведь именно 

поэтому вы здесь. Мы ждали вас. Место, где вы сидите, - особое. Мы были здесь и ждали вас. 

 Наши «Письма из Дома» будут даны в пяти частях, на двух материках. В них слово 

«семья» означает Семью землян! Оно означает человеческую Семью... а не Семью стран. 

Многие из тех, кто слышит или читает эти слова, получат и другую информацию, которую мы 



дадим в других частях - позже. Для нас понятия «позже» и «завтра» звучат очень интересно. 

Ваше линейное время заставляет вас «ожидать», а мы все воспринимаем в «сейчас». Дорогие 

мои, есть те, кто прямо сейчас читает эту информацию в том, что вы называете «будущим», и у 

кого в жизни происходят изменения. Мы знаем о том, что может произойти, - и мы знаем о том, 

что происходит, поскольку они впервые открывают для себя эту информацию. Мы также знаем 

их имена, потому что они также члены Семьи! Вот что такое «сейчас». Мы также видим еще 

кое-что: мы видим глубинные изменения в тех, кто сегодня сидит в этом зале, и в тех, кто 

читает эти строки, кто повлияет на жизнь других людей. Поэтому мы обращаемся к вам и 

говорим: «Вы даже не представляете, каким могуществом обладаете вы, Люди. Вы изменяете 

свое сознание - и изменяются страны, сдвигается ось Земли, с вашим сознанием резонируют 

другие, происходят изменения в физическом теле. Все эти изменения касаются Человека, 

поскольку человек - это центр. Человек всегда был центром, и мы хотим поведать вам о 

некоторых атрибутах центра. Сейчас мы хотим поговорить о Семье. 

 Часть первую этой серии ченнелингов мы назовем «Атрибуты Семьи». Позже мы 

представим вам еще четыре концепции: «Задачи Семьи», «Могущество знания Семьи», 

«Обновление Семьи» и «Значение Семьи». В этих ченнелингах по ходу рассказа мы будем 

повторять некоторую информацию, для того, чтобы акцентировать на ней ваше внимание. 

 

 Сотворенные равными 

 

 Вот некоторые атрибуты Семьи, о которых мы хотим поговорить. Мы уже говорили о 

них раньше, но важно, чтобы вы еще раз услышали о них: все люди сотворены равными. В этом 

месте некоторые из вас могут сказать: «Крайон, это не так. Чтобы убедиться в этом, нужно 

только посмотреть по сторонам! Ведь это очевидно, что мы неравны». Если вы так думаете, 

вы не видите вещи в правильном свете. Вы не видите членов Семьи такими, какими видим их 

мы. Да, внешние биологические признаки людей, конечно, сильно разнятся, но это не то 

равенство, о котором мы говорим. Вы уже слышали об этом раньше, и мы здесь для того, чтобы 

еще раз напомнить вам: здесь, в нашей Семье, не существует классовых различий. Посмотрите, 

кто обращается к вам с места, на котором сидит мой партнер. Энергия, которую мы называем 

Крайон, - это энергия брата (сестры). Здесь нет никакой иерархии, различий между полами и 

классовой структуры. Я говорю вам, что равенство существует на уровне духовного центра 

вашего существа. В душе каждого человека, рожденного на этой планете, пребывает ангел. 

Этот ангел обладает таким же великолепием и таким же телом света, что и высочайшие 

сущности из высших. Он исходит из того же места, он имеет то же предназначение, он равен со 

всеми остальными, и он носит ваше имя. Он - часть вас самих. Подумайте об этом. Тем, кто 

чувствует, что ему не хватает достоинства, или что человек не в силах что-либо изменить, или 

что он чем-то обделен, пора открыть самих себя! 

 Если вы позволите этому произойти здесь, на нашей встрече, мы передадим вам дар. Мы 

даруем вам понимание того, что вы - часть этой общности. Вы узнаете, что равны даже с 

самыми высшими духовными сущностями, которых только можно себе представить. Из 

ченнелинга в ченнелинг я повторяю вам одно и то же: мы уже виделись с вами! Ваш брат-

сестра (Ли Кэрролл) сидит перед вами и обращается к вам с той же любовью, с которой я 

встречал вас в Зале Почета. Его голосом мы говорим: «Как здорово вас снова видеть!» Мы 

приходим сюда лишь на время, тогда как вы остаетесь выполнять свою работу в дуальности. 

Да, я знаю, вашему интеллекту трудно даже на миг поверить, что такое может происходить в 

действительности, но, уверяем вас, доказательством этому служит энергия, порождаемая здесь, 

и еще одно доказательство вы получите впоследствии - это изменения, которые произойдут в 

вашей жизни. Ибо энергетический сдвиг уже сейчас может произойти у тех, кто выразит 

намерение, даже сидя в своем кресле... У тех, кто слушает эти слова... у тех, кто их читает... у 

тех, кто их чувствует. Все члены Семьи сотворены равными! И если вы склонны поклоняться 

чему-то высшему, лучше посмотрите в зеркало. Ибо с огромной любовью мы говорим вам: 

«Загляните в свою душу, и вы найдете там то святилище, которое всю свою жизнь вы искали 

где-то вовне». Нет ничего более священного, чем то, что находится в душе Человека. Если б вы 

видели себя моими глазами, вы были бы поражены своей красотой. 



 Более того. Хоть вам и трудно это понять, вы - часть переплетающейся целостности, 

которая будет неполной без вас. Эта концепция относится к разным измерениям. Суть ее 

заключается в том, что Дух сотворен из огромного количества частей и что каждая часть имеет 

огромное значение для всего целого. В своей совокупности отдельные части делают целое 

полным. Каждая часть равноправна с остальными, и все остальные знают о ней. Части не могут 

существовать сами по себе, поскольку они принадлежат целому. Для вас это Семья. Это Семья, 

которая превосходит все ваши земные представления о Семье. Ваша «настоящая» Семья 

грандиозна! Это огромное множество ангелов, которые знают вас и которых знаете вы. Я один 

из них, и я точно такой же, как вы. Я из этой Семьи, и я один из многих... точно так же, как и 

вы. Однако разница между нами, - ее невозможно объяснить так, чтобы вы поняли, - разница 

между нами в том, что ваша энергия делает Дух полным! Без какой-то части целое уже не 

целое. Эта концепция и составляет подлинный смысл изречения «Я ЕСМЬ». «Я» - это часть, а 

«ЕСМЬ» - это целое. Произнося аффирмацию «Я ЕСМЬ», вы обращаетесь ко Вселенной, 

утверждая: «Мое существование - это Бог. Бог - это мое существование. Бог, совокупность, - 

это моя Семья!» Это атрибут номер один: воистину, все вы равны. 

 

 Нет центральной власти на Земле. Нет центра в нашем измерении 

 

 Второй атрибут Семьи на Земле - все вы происходите из одного «места». Семья, о 

которой мы говорим, - это Семья Духа. Это я, и это вы, это все те, кто происходит из места 

(если это можно назвать местом), которое называется «Великим Центральным Источником». 

Это вовсе не место. В вашем языке нет такого слова, которое хотя бы отдаленно передавало его 

смысл. Оно находится вне времени. Слово «место» подразумевает какое-то трехмерное 

пространство. «Место» подразумевает высоту, ширину, длину и даже некий момент времени - 

но оно не является ничем из этого. Да, гораздо лучше подходит слово «дом». Ведь существует 

некое «чувство» связи с родным домом. Ведь это то, где живет Семья. Это и есть именно такое 

«место». Оно не обладает ни трехмерными координатами, ни четырехмерными. Оно обладает 

энергией. Его можно ощущать. У него есть даже цвет. Но это не то, что вы думаете. Это 

сознание, обладающее структурой. 

 Оно обладает и другими свойствами, о которых мой партнер говорит в вашем третьем 

измерении: у движения «Новая Эра» («Нью Эйдж») на Земле нет централизованного органа 

власти. Нет своих зданий, нет священников, нет даже центральной книги - нет «места», куда 

нужно пересылать пожертвования! Эта система верований у вас на Земле учит о Семье! И ей не 

требуется иерархия, или руководящий орган, или некий центр. Ее источник - энергетические 

нити (или пространственная решетка), существующие между всеми людьми и составляющие 

единое целое. Следовательно, целое - это также и центр! 

 Дух устроен так же. Не существует некоего центрального портала. Нет некоего места ни 

на поверхности, ни в недрах планеты, которое можно было бы называть источником всего 

Духовного могущества. Опять-таки, все эти реалии многомерны, и моему партнеру трудно 

подобрать слова, чтобы объяснить это на вашем языке. Человеку нужно иметь трехмерную 

структуру. Вы хотите видеть иерархию уровней во всем сущем. Часто вы «видите» вещи 

изнутри. Иногда вы представляете спиралевидные или концентрические окружности, которые, 

по всей видимости, должны указывать на некие уровни эманации власти, подчиненности и 

значимости. Структура любой организации у вас на Земле требует нечто подобное этому, но в 

Семье ничего подобного не существует. Вы - часть сознания, которая существует только как 

целостность (целое), где активны все ее части. Следовательно, вы «кусочек центра», и вы всегда 

действуете как часть Семьи. И поэтому мы говорим вам, что вы всегда можете войти в контакт 

с центром, обратившись вглубь своей души. Подробнее об этом центре мы расскажем, когда 

будем говорить о четвертом атрибуте Семьи. 

 

 Знание порождает силу 

 

 Первый атрибут был связан с тем, что все мы сотворены равными. Второй - с тем, что не 

существует никакого центра. Третий касается знания каждого отдельного человека о центре. 



Сейчас же мы поговорим об атрибуте, связанном с тем, что вы - член Семьи и человек. 

 Некоторые из вас могут спросить: «Крайон, где в моем теле находится это духовное 

семя? В какой его части? Вверху? Внизу? Куда мне смотреть, когда я хочу увидеть 

пребывающего во мне Золотого ангела?» 

 Я скажу вам, где оно находится. Оно существует как знание, которое является основой 

всех молекул каждой клеточки вашего тела. У вас особая биология. Ваша духовная часть 

физически связана с биологической составляющей. Многие уже начинают открывать, где она 

находится, и для вас не должно быть волшебством или откровением то, что она - в коде, 

который вы называете ДНК. Это значит, дорогие мои, что духовная матрица существования 

находится во всех клетках вашего тела - в равной мере. Часть кода вашей ДНК представляет 

собой особую смесь, в которой соединились духовность и биология. Это квинтэссенция вашей 

дуальности. Она порождает дуальность, которая скрывает ваше настоящее естество. И это 

происходит неспроста - вы сами так задумали, и эта дуальность в полную силу действует в 

каждом, кто слышит или читает эти слова. 

 Вот что нового хотим мы рассказать о вашей биологии. В каждой отдельной клетке 

вашего тела - отпечаток целостной духовной картины. Иными словами, в каждой клетке тела 

содержится полное знание. Это выходит далеко за пределы старого способа мышления, при 

котором вы были «невежественны до тех пор, пока не обретете просветление» или пока 

энергия, низошедшая неким образом свыше, не наполняла вас мудростью, после чего вы 

становились лучше. Центр (такой, каким вы хотите его видеть) находится в клетках вашего 

тела. Каждая ваша тайна - полная духовная схема вашей сущности, ваши цвета, ваше истинное 

имя, ваш «облик» и причина, по которой вы находитесь здесь, - все это записано в каждой 

клеточке вашего тела. В каждой клеточке вашего тела! И это полностью противоречит тому, во 

что верят некоторые из вас. Как только вы откроете это для себя и, выразив намерение, 

востребуете новые дары, вы станете более сознательными в духовном плане. Эта «тайная» 

информация начнет постепенно раскрываться вам вами самими. Так что удивительного в наших 

словах о том, что, достигая «статуса вознесенности», вы должны «взять с собой свое 

биологическое тело»? Вот где кроются все тайны! 

 Это может полностью изменить ваше представление о чудесах и об исцелении. Нет 

никакого внешнего источника, с которым вы бы вступали в контакт и который нисходил бы к 

вам в то время, как вы исцеляете себя или получаете некое чудо, - разве вы об этом не знали? 

Такого внешнего источника нет. Вместо этого через сбалансированность и осознание 

раскрываются собственные силы - вы обретаете подлинную целостность, которая приводит к 

чудесному исцелению. Исцеление и все чудеса исходят из глубины вашего существа. Они 

исходят из самой сущности клеток вашего организма, как по мановению волшебной палочки. 

Позвольте же мне привести определение этого «волшебства»: это священное внутреннее «Я» - 

та часть вас самих, которая имеет дело с многомерной реальностью и которая имеет доступ к 

высшим составляющим вашей физики и биологии. Это та часть, которая способна творить 

материю и которая владеет величайшими тайнами любви. Это та часть, которая посредством 

намерения, благодаря вашему полному знанию способна творить чудеса в вашем теле, и эта 

часть всегда была в вас. Так, часто ваши мольбы к Богу явить вам чудо - на самом деле мольбы, 

обращенные к своей собственной клеточной структуре. 

 «Тогда, Крайон, какое же место отводится во всей этой картине целителям? Готов 

поспорить на что угодно, целителям не понравится эта новая концепция, им не понравится, 

что вся работа делается нашей собственной внутренней силой», - могут сказать некоторые. 

 Это не новая концепция. Каждый мудрый целитель скажет вам, что целители ничего не 

исцеляют, - они лишь восстанавливают баланс. Задача любого целителя на этой планете - 

помочь людям сбалансировать себя, что и приведет к выздоровлению. А значит, здоровье 

Человека восстанавливается самим Человеком благодаря внутренней духовной силе его 

высшего «Я». Задача целителя состоит в том, чтобы обеспечить определенный процесс, 

снабдить человека средствами, приспособлениями, веществами и информацией, которая 

поможет ему обрести сбалансированность. Подумайте об этом, когда в следующий раз придете 

на прием к фасилитатору. Чтобы исцеление состоялось, необходимы два человека! Целители 

дают «толчок», который поможет вам восстановить сбалансированность. Вы позволяете этому 



произойти, а затем сами создаете свое исцеление! Такова сила ЧИСТОГО намерения человека. 

Так откровение ли это? Это знание. Вам никогда не приходило в голову провести церемонию 

для процесса исцеления? Возможно, эта мысль позабавит вас. Но это улучшит качество самого 

процесса исцеления. Любовь, которую вы порождаете во время церемонии празднования 

исцеления в то время, когда оно происходит, - катализатор для великого энергетического 

исцеления! 

 Вы желаете знать, как ваше знание порождает силы для планеты? Позвольте привести 

пример - то, что происходит в настоящий момент. Знание, имеющееся на клеточном уровне, 

высвобождается само собой, когда вы выражаете духовное, чистое намерение, и в этом нет 

ничего неожиданного. Когда Человек, будучи предельно честным, говорит: «Я хочу узнать 

больше о том, кто я такой и почему я здесь», некоторые способны услышать громкое хлопанье 

крыльев! Никакой поиск не сравнится с этим! С этим не сравнится ничто! Многие из вас знают, 

как это происходит. Этому помогают многочисленными способами. Некоторые из вас делают 

это машинально, поскольку вы пребываете в этом сверкающем духовном свете, и ваша карма 

(потенциал, накопленный в предыдущих жизнях ' и привнесенный в эту) чиста. Другие же 

делают это только после того, как их духовно и физически сломает жизнь - иногда 

обстоятельства, иногда другой Человек. В любом случае это происходит согласно замыслу и с 

вашего разрешения. В следующей серии учений («Задачи Семьи») мы более подробно " 

рассмотрим «дары», которые своими действиями, а подчас и своей смертью преподносят вам в 

любви другие Люди. Это один из величайших даров. 

 Когда люди дают разрешение на то, чтобы узнать больше о том, кто они такие, они 

задействуют чистое намерение. Это намерение - катализатор энергетического сдвига. Вы 

можете полагать, что эта энергия затрагивает только вас и ваше окружение, о чем мы уже 

говорили раньше. На самом деле эта энергия высвобождается в нескольких направлениях, и по 

одному из них она переходит к самой вашей планете. Мы уже говорили об энергетическом 

равновесии, а также о том, как сам акт достижения просветления порождает передачу энергии. 

Как вы думаете, почему ваша планета вдруг стала более активной и менее предсказуемой? Как 

вы думаете, почему ее магнитное поле пришло в движение? Как вы думаете, почему сейчас с 

вами происходит то, о чем восемь лет назад я говорил как о потенциальных возможностях? Вы 

изменили Землю. 

 Одно лишь знание о вашем духовном «Я» привело к началу планетарного сдвига, 

необходимого, чтобы сделать последние мазки в картине просветления Земли. Вы заметили, 

какие изменения происходят в последнее время в политике? Разве мы не говорили, что их 

следует ожидать? Разве мы не говорили, что один из аспектов перемен в сознании Людей 

состоит в том, что больше не будет никаких секретов! А как насчет экономики и ваших 

стараний «объединиться», чтобы способствовать установлению равновесия в масштабах всей 

планеты? Мы говорили о каждом из этих пунктов по отдельности, и вот - мы все это видим! Это 

вы высвобождаете свою энергию и передаете ее планете. 

 В осознании знания Людьми заключена огромная сила! Поговорим об этом в отдельном 

ченнелинге (часть третья). 

 

 Ваша звездная родословная 

 

 Я хочу рассказать об атрибуте, который является священным. Вы все исходите из одного 

источника. Рассказывая о втором атрибуте в этом ченнелинге, мы вскользь обмолвились, где 

этот источник не находится. Мы порекомендовали вам заглянуть вглубь своей души. И 

сказали, что этот источник находится не в каком-то определенном месте вашей реальности, но в 

реальности нашей. Если бы вы могли как-то определить его, вы назвали бы его «Центральным 

Источником». Каждый из вас обладает этой священной родословной - родословной, которая 

говорит о том, что все вы одна Семья. Я могу смело взглянуть вам в глаза, дорогие мои, и 

сказать, что вашему существу не было начала и не будет конца, и вы не поймете меня или не 

поверите мне. Энергия вашего источника намного больше энергии Земли. Она несет в себе 

огромные знания, которые запечатлены у вас на клеточном уровне. Именно поэтому мы 

называем наши встречи «Письмами из Дома». Есть своя причина на то, чтобы вы были здесь, - 



причина, которая надежно скрыта от вас. Она скрыта, чтобы вы могли сделать работу, для 

которой пришли сюда. 

 Я хочу подробнее рассказать о вашей священной родословной. Вот то, что я говорю 

очень немногим, с кем мне приходится общаться: ваша планета населена одними лишь 

сущностями, исходящими из «Великого Центрального Источника». Это лишь метафора, 

поскольку нет таких слов, которыми можно было бы передать все величие того, что это такое 

или где он находится. Говоря о втором атрибуте, мы также указывали, что слово 

«центральный» неверно. Слово «источник» в вашем языке также не соответствует 

действительности. Единственное -слово в вашем языке, которое на самом деле соответствует 

ей, - это слово «великий». Словосочетание «Великий Центральный Источник» укажет вам на 

то, что существует некий центр, но этот «центр» так же велик, как все целое. Мы хотим, чтобы 

вы знали о себе следующее: как бы помпезно и как бы " странно это ни звучало, смысл и логика 

этого состоит в том, что Земля - единственное место во вселенной, где существует этот 

атрибут. 

 «Крайон, ты хочешь сказать, что во вселенной нет больше планет, на которых есть 

жизнь?» Нет, я говорю вовсе не об этом. Вселенная изобилует жизнью - жизнь есть везде. 

Надеюсь, до того, как вы покинете эту планету, когда бы это ни произошло, ваша наука наконец 

признает это. Доказательства этому находятся в архивах и картотеках фотопластинок и 

электронных записей ваших астрономов, и им нужно только захотеть, чтобы поднять их. Они 

там, и ждут своего часа. И когда они наконец поведают вам об этом (смотри на следующих 

страницах, а также дальше в этой книге), вспомните, я вам говорил, где им следует их искать. 

Ваша Земля - планета особая. Это единственная планета, населенная существами, которые 

берут свое происхождение из Великого Центрального Солнца, особым и уникальным образом. 

Сюда также не допускают никаких других существ. Вы осуществляете уникальный замысел, 

который не осуществляет никто другой во вселенной/
4 

Некоторые из вас знают о нем, 

некоторые нет. 

 «Минуточку, Крайон, - могут сказать некоторые, - я интуитивно ощущаю, что на самом 

деле пришел сюда с другой планеты и что у меня имеются звездные воспоминания о 

совершенно другой жизни. Что ты скажешь об этом?» 

 Я попрошу вас взглянуть на логику, по которой происходит заселение Земли. С каждым 

днем со всех уголков вселенной на вашу планету приходят все новые и новые члены вашей 

Семьи. «Избранных собирают с небес». Хоть вы и можете происходить из одного источника, вы 

работаете во многих местах. Некоторые работают в биологических телах на других планетах, в 

то время как другие поддерживают энергетический потенциал разных порталов во вселенной, 

там, где это требуется. Однако все это не важно для той работы, которую вы ведете здесь. Это 

только показывает, что сейчас на этой планете гораздо больше членов Семьи, чем когда-либо 

прежде, и что все Люди, когда-либо жившие на этой планете, снова вернулись на нее и живут 

здесь. Откуда бы вас ни позвали, сейчас вы здесь, и все вы одна Семья, происходящая из одного 

истока. Вы, как и все другие, знаете, зачем это нужно, - и поэтому вы с радостью прибыли 

сюда. 

 Этот замысел известен вам на уровне вашей клеточной структуры, но это скрытый тест, 

который вам предстоит открыть, и сейчас мы расскажем об этом больше, хотя это может 

показаться вам непонятным. Я не буду торопиться и постараюсь сделать свой рассказ как 

можно более точным и полным, поскольку это просто великолепно. То, что происходит здесь и 

что вы называете дерзким экспериментом с энергией, направлено на то, чтобы узнать, где тьма 

и свет могут уравновесить друг друга. То, что происходит здесь, дорогие мои, и результат того, 

что вы делаете здесь, дорогие мои, создаст пример для подражания и образец для более 

грандиозного события, которое в настоящее время происходит во вселенной на расстоянии 

более двенадцати миллиардов световых лет от вас. Ваши астрономы заметили это, и уже об 

этом говорят. Вы знаете об этом? Отпечаток энергии человечества приходит, так сказать, в 

другую область вселенной по замыслу, и именно поэтому вы здесь. Сейчас я не могу 

отвлекаться, но объясню это полностью в пятой части ченнелинга «Семья» (см. стр. 152). 

 Некоторым из вас не нравится слово «эксперимент». Вам кажется, что вас держат в роли 

животных, которых загнали в лабиринт. Позвольте сказать, дорогие мои, что экспериментаторы 



- вы сами, ангелы-ученые. На самом деле вы экспериментируете с энергией. Поэтому мы 

говорим вам: «Все вы, как члены одной Семьи и экспериментаторы, равны в глазах Бога, и вас 

чтут за ваше посещение Земли и за то, что оно значит для вселенной». 

 Это может показаться противоречивым. Тогда вспомните притчу о блудном сыне. Она 

повествует о Семье. В этой притче отец устроил праздник в честь возвращения одного из 

членов Семьи - несмотря на то, что тот сделал с семейными средствами. Эта притча повествует 

о Семье, а не о деяниях. Мы славим вас и работу вашей Семьи, которую вы делаете, в то время 

как от вас многое скрыто. Вы исходите из уникального источника во Вселенной. Не все 

сущности исходят оттуда, но все живущие на этой планете - да. Вы относитесь к тому же роду, 

к которому принадлежу я, и я знаю каждого из вас. 

 Хоть это и выходит за рамки нашего сеанса (и, возможно, Крайон никогда бы не сказал 

об этом), вы должны знать, что не все планеты, населенные биологическими формами жизни, 

обладают энергией уникального замысла и населены лишь одним видом существ. Возможно, 

вы думали, что все планеты такие же, как ваша? Нет. Однажды вы откроете, насколько вы 

уникальны. Вот вам подсказка: большинство планет с биологической жизнью находятся в 

системах двойных звезд. С астрономической точки зрения, обитаемые планеты возникают чаще 

всего в системах двойных солнц. Поэтому Земля так хорошо «прячется». Даже те, кто нашел 

вас, не могут приземлиться на вашей планете все вместе и не приземлятся. Они не относятся к 

вашей Семье, _и, хоть они не понимают этого в полной мере, они видят вашу силу (а вы, по 

иронии судьбы, нет). Раньше мы неоднократно упоминали об этом - о том, что логика 

заставляет вас задаваться вопросом, почему раса внеземных биологических существ, которые, 

похоже, обладают высоким уровнем технического развития, вот уже шестьдесят лет посещает 

вашу планету и даже вступала в контакт с людьми, - все же ни разу не приземлялась открыто и 

не выходила на официальный контакт. Почему? Они не могут. Те из вас, кто посвятил всю свою 

жизнь ожиданию такого контакта, будут разочарованы. Те, кто продолжает предсказывать, что 

это произойдет, также будут разочарованы. Возможно, вам стоит сменить направление поиска и 

начать искать внеземное в себе самих? (Юмор Крайона.) В вас самих пребывает внеземное 

существо, более величественное, чем все, что когда-либо спускалось с небес и приземлялось на 

лужайке перед вашим домом! 

 Вас всех в равной мере любят и славят. Все вы в равной мере величественны. 

  

 Вечное 

 

 Нет нужды говорить о том, что вы вечны. Ваша биология - нет, а вы - да. Этот факт как 

следует скрыт от вас, но тем не менее это правда. Это очень важный атрибут, и именно такими 

мы вас видим. Вы можете это принять? В самые уединенные минуты жизни задайте себе 

вопрос: верит ли хоть один человек, испуская последний вздох, что он перестанет 

существовать? В каждом человеке живет «искорка интуитивного знания истины», которая 

лучше знает, что происходит на самом деле. Оглянитесь и посмотрите на свои земные религии 

и на историю духовных поисков Бога в общем. Разве почти все они не рисуют ту или иную 

картину «запредельного» существования для некой части вашего сознания? Рисуют. Почему же 

тогда это повторяется в них с такой настойчивостью, если это неправда? 

 Все вы - искорки Божественного, которое было и будет всегда. Некоторые люди очень 

отчетливо чувствуют это, находясь на смертном одре, и в минуты своего перехода испытывают 

глубочайшую умиротворенность. Некоторые до последнего момента сопротивляются этой идее, 

но потом начинают «чувствовать» знакомые ощущения и это их пугает. Это приближение 

Семьи и -вся суета и торжественность момента возвращения Домой. Помните нашу старую 

«Притчу о By»? При жизни он боялся контакта с членами Семьи, поскольку другие убедили 

его, что дело здесь нечисто. Такова дуальность Человеческого существа - часто в своей 

настоящей Семье вы видите проявление дьявольщины. 

 Мы упомянули здесь это только затем, чтобы еще раз напомнить: вы никогда не умрете. 

Ваша биология может разрушиться, но сами вы живете вечно. В следующий раз, когда вы 

почувствуете, что вас не любят или что ваша жизнь ничего не значит, думайте об этом: вы 

вечны! Это атрибут, который, на ваш взгляд, присущ только Богу. И это должно рассказать вам 



кое-то о том, кто вы на самом деле! 

 

Двойное гражданство 

 

 Вот атрибут, о котором вы, возможно, даже и не думали. Вы - часть огромного 

количества сущностей, которые поддерживают вас на этой планете. А значит, у вас есть свита. 

Часть этой свиты следует за вами, она закреплена за вами на всю жизнь. Вы зовете их ангелами 

и духами-наставниками (кстати, ни одно из этих названий нельзя назвать вполне правильным). 

В вашем языке нет слова, которое могло бы адекватно передать то, чем они являются на самом 

деле. Они больше чем просто «приписаны» к вам, они - часть вашей «подписи», разве вы не 

знали об этом? Они живут в вашей биологии, они суть часть вас - они с вами не просто из 

дружеских побуждений и даже не из любви к вам. Некоторые находятся с вами всегда, а 

некоторые сменяются по мере того, как меняетесь вы. Когда вы переходите на новый уровень 

просветления, один из них покидает вас и за вами закрепляют другого. Вы чувствуете это на 

самом глубинном уровне вашего существа. Вы ощущаете утрату, и вам хочется плакать. Это 

часть вашей биологии - часть того, чем вы являетесь, - часть сакральности частиц, которые вы 

называете «клетками». И это описание подходит лишь к части вашей свиты. У вас есть лишь 

одно слово - «сущность», - которым можно хоть отдаленно обозначить их. Однако есть 

множество градаций этой жизненной силы, существующей на планете, - и все они носят ваше 

имя! А значит, «вас» намного больше, чем вы можете себе представить, - об этом мы говорим 

вам уже не один год. Некоторые из вас видели подобные формы жизни в небе (это не 

инопланетяне) - и, между прочим, эта активность скоро будет раскрыта. Перед вашей наукой 

встанет загадка, которая поднимет вопрос о существовании на вашей планете другого типа 

«жизни». Это побудит вас пересмотреть ваше определение «жизни» - поскольку она будет 

обнаружена в атмосфере. Все это - часть группы поддержки Человечества. 

 Помните о том, что вы экспериментатор. Можете ли вы, живя на этой планете, открыть 

другие «части вас» или нет? Что вы станете делать, если откроете это? Куда вы направите поток 

энергии? Ко тьме? К свету? Что вы будете делать? Результат этого энергетического 

эксперимента будет иметь чрезвычайную важность для вселенной, и именно поэтому я здесь. В 

этом зале не было бы Крайона и вы не слышали бы и не читали бы его слов, если бы не 

результаты тестирования вашей планеты, которое проходило во время Гармонической 

конвергенции этих последних времен. Последние времена длятся и сейчас, дорогие мои, но они 

уже не те, что описывались в древних пророчествах. Нет, это конец старой энергии. Это и есть 

конец, о котором мы говорим. Но это также начало нового Человека. В 2012 году будет другое 

тестирование планеты, и мы не устаем повторять: самый величественный атрибут Семьи на 

этой планете, - самым величественный, - то, что вы не одни! Вас безмерно любят - те, кто 

наводнил этот зал, придя сюда через разрыв в завесе, чтобы быть сейчас с вами и сидеть с вами, 

где бы вы ни были! 

 А значит, несмотря на то что вы живете в биологическом теле, есть некая часть вас 

самих, которая находится вне этого тела. И именно это мы называем двойным гражданством. 

Вы - дитя вселенной, божественное и любимое, и наряду с этим вы также биологический 

гражданин этой планеты. Это один из самых уникальных атрибутов, которыми обладаете вы. и 

как мы уже говорили, он присущ далеко не всем формам жизни во "вселенной. 

 

 Возвращение 

 

 Последний атрибут вовсе не последний, ибо он пронизывает все остальное, он часть 

всего остального. Этот атрибут наиболее очевиден для нас, однако все же он от нас скрыт. Для 

того чтобы проиллюстрировать это, мы хотим на минуту замереть в молчании и просто любить 

вас - мы хотим закончить омовение ваших ног. Мы хотим, чтобы вы почувствовали любовь, 

которая буквально изливается на ваши голову и плечи. Мы хотим, чтобы вы знали - вы не одни. 

Мы говорим об энергии, которую мы не собираемся «забирать» после того, как вы уйдете из 

этого зала. Эта энергия останется с вами после того, как вы встанете со своего места, - энергия, 

которую вы можете вызвать, - энергия Семьи, которая исходит из вашего Дома и которую вы, 



как кожу, можете «натянуть на себя» на всю жизнь. Она послужит вам по-новому, улучшив 

синхронистичность в вашей жизни посредством вашего намерения. Она на клеточном уровне 

откроет вам немножко больше знаний о том, кто вы на самом деле. Она позволит немного ярче 

засиять этому божественному свету - пока вы не вернетесь Домой. Вот этот последний атрибут: 

не важно, сколько вы пробудете на этой планете не важно, что вы успеете довести до конца на 

этом игровом поле, - не важно, что вы откроете и чего не откроете, - вы вернетесь Домой! В 

том, что вы вернетесь к своей Семье, нет никаких сомнений, и вы возвращаетесь снова и снова, 

хоть вы об этом и не помните. 

 Этот атрибут от вас скрыт, но для нас он имеет первостепенную важность... ведь мы 

скучаем по вас. Мы скучаем по вас. И снова мы хотим вам напомнить историю о Блудном Сыне 

(Дочери). Моя энергия не мужская и не женская. Она точно такая же, как ваша. В ней сущность 

их обеих. Когда вы вернетесь, вас будут встречать с распростертыми объятьями. Грянет 

торжество, и ни одна сущность не предъявит вам счет за то, что вы сделали или не сделали, 

будучи Человеком. Вас любят за то, что вы член Семьи, и поэтому мы знаем, кто вы - вы 

частица целого, частица нашей Семьи, и мы стережем ваше место, поддерживая его свежим и 

чистым до вашего возвращения. 

 Нет ничего, что помешало бы этому атрибуту проявиться, - мы ожидаем этого с 

огромным нетерпением. 

 Моего партнера переполняют эмоции, потому что мы видим потенциалы «вечного 

сейчас», которые присутствуют здесь. Мы видим вещи не в ваших временных рамках. 

Напротив, мы видим потенциальные возможности и видим, как благодаря тому, что вы делаете, 

они проявятся в том, что вы называете будущим. Мы видим возможные перемены в жизни - 

потенциальные возможности для такого грандиозного исцеления, которые присутствуют 

сегодня. Мы видим, что ваша жизнь длится намного дольше. Мы видим, что радость возможна 

там, где ее прежде не могло быть. Мы видим любовь и осуществление чего-то большего для тех 

из вас, кто наконец освободится от своего беспокойства, встанет со своего кресла и во весь 

голос провозгласит: «Я ЕСМЬ!» И оттого, что я часто позволяю своему партнеру разделить эту 

радость, он часто не может удержаться от слез. Вот что порождает такое слияние, . дорогие 

мои, когда вы вступаете в пространство, в котором Дух может с вами сотрудничать. Ведь это 

происходит тогда, когда вы действительно понимаете, что такое Семья. Итак, мы покидаем это 

священное место рядом с вашим креслом, - место, которое вы создали вместе с нами. Мы 

убираем сосуды, наполненные слезами нашей радости, которыми мы омывали ваши стопы. 

Возвращаясь назад, через разрыв в завесе, мы говорим вам: «Это не последняя наша встреча. 

Мы знаем вас, а вы знаете нас. Мы с вами - одна Семья». Настанет час, когда вы вспомните эту 

встречу, и мы снова, образно выражаясь, крепко обнимем друг друга. И когда наступит тот 

великий час, когда мы снова переплетем наши энергии, я, глядя вам в глаза, смогу сказать: 

 «Добро пожаловать Домой». И это воистину так. 

  

 Задачи Семьи 

 Семья, часть вторая 
 Ченнелинг в Айдахо-Фолс (штат Айдахо) и Мельбурне (Австралия) 

  

 Это второй из пяти сеансов ченнелинга, посвященных «семье», 

 какой нас видит Дух. Точнее, это компиляция стенограмм двух 

 сеансов, состоявшихся на разных континентах с разницей в два 

 месяца, но объединенных общей темой. 

 

 Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из магнетической службы. Прости меня, мой 

партнер, за то, что я «подключился» так быстро, но время как раз именно то, что нужно для 

послания, которым я хочу с вами поделиться. (Слова звучат, когда Крайон вышел на связь сразу 

после медитации, намного раньше, чем обычно.) Многие из вас понимают, что мой партнер 

говорит уже не от себя, но от имени Духа - того, которого вы называете Богом, - который вечен, 

но который также является вами. Понадобится еще несколько минут, чтобы вы освоились с тем, 

что произошло, и поняли, что энергия в этом зале, и даже там, где вы читаете эти слова, 



меняется. Она изменяется намерением тех, кто присутствует в этом зале, и вашим намерением 

прочитать эту информацию. 

 Мы знаем о тех, кто «сейчас» присутствует в этом зале, и тех, кто «позже» будет читать 

эти слова. Однако и в том, и в другом случае мы воспринимаем вас «сейчас», и мы знаем, какие 

возможности для всех вас содержит в себе энергия, которая появилась здесь. Некоторым из вас 

разрешено сегодня получить определенный дар. Хотя сегодня мы будем передавать вам знания 

и информацию, я нахожусь здесь для того, чтобы сказать: у этого члена Семьи (у Крайона) 

имеется одна задача, которую ему нужно выполнить в то время, как зал до краев наполняется 

любовью. У этой задачи нет ничего общего с той информацией, которую мы собираемся вам 

поведать. Как мы уже говорили раньше, сейчас наша задача - омыть ваши стопы, чтобы 

позволить свите, прибывшей со мной, разойтись по рядам (как в этом зале, так и там, где вы 

читаете эти строки), замереть, узнать, воздать хвалу и обнять каждого Человека, который 

находится «здесь». 

 Тела, которые вы сейчас занимаете, - часть замысла, на осуществление которого вы дали 

согласие, и они совершенны. И сам замысел совершенен. И хоть вы ничуть не сомневаетесь, 

что тела эти смертны, мы говорим вам, что они совершенны. Когда Крайон и его свита выходят, 

чтобы поприветствовать членов своей Семьи, мы говорим, что знаем каждого из вас. Не так уж 

много времени прошло с тех пор, как мы с вами встречались в последний раз, и скоро мы 

увидимся снова. Вы - предтечи тех, кто должен изменить саму ткань сознания на этой планете! 

 Вы здесь потому, что согласились здесь быть. Вы сидите в этом зале или с книгой у себя 

дома потому, что выразили намерение. Знаете, как давно мы знали о том, что вы будете сидеть 

в этом зале и впитывать эту энергию? Мы знали об этом еще много дней назад по вашему 

линейному времени. Что вы чувствуете, когда узнаете, что есть группа поддержки, группа 

духовных работников, которая обладает вашей энергией, знает, как вас зовут, и которая 

прибыла сюда только затем, чтобы отпраздновать это событие (то, что вы выразили намерение 

узнать больше о своей Семье)? Сейчас, дорогие мои, наступили интересные дни, их 

особенность в том, что сейчас стала возможной такая наша побывка. А ведь так было не всегда. 

  

 Сегодня вы несете с собой проблемы, заботы, трудные задачи, тайны, переживания и 

страхи. Нет ничего, что было бы неизвестно нам. То, чем вы ни с кем никогда не делились, - для 

членов вашей духовной Семьи что-то вроде сигнального огня. Мы знаем, кто вы, мы знаем, 

через что вы прошли, и мы видим все. Мы говорим это вам с огромной любовью, поскольку 

энергия решения подобно шляпе увенчивает ваш страх перед трудными задачами, она только и 

ждет возможности проявиться, ждет, когда вы выразите намерение для этого. Здесь 

представлены задачи разной сложности. Некоторые из вас находятся на перекрестке жизненных 

дорог, в некой нулевой точке, - и именно поэтому вы здесь, это именно то, что заставляет ваши 

глаза пробегать по этой странице. Некоторые из вас находятся в процессе длительного поиска, 

который начался много лет назад и который в этом году наконец завершится, дорогие мои. 

 На прошлой встрече мы говорили об атрибутах Людей (атрибутах Семьи), и снова 

повторим: новая информация о Семье, которой сегодня вечером мы поделимся с вами, все так 

же называется «Письма из Дома». Это должно быть записано для тех, кого нет в этом зале, но 

кто на самом деле тоже присутствует здесь! В конце концов, разве вы не читаете это сейчас! 

Ибо сейчас мы говорим о тех, кто в данный момент для вас находится в будущем и кто читает 

те же слова, которые вы слышите здесь. И благодаря их намерению взять и прочитать эти 

записи, в их жизни произойдут изменения. Энергия, которой они позволят появиться в сейчас, 

способна породить в их человеческой жизни эпизоды, которые в конечном итоге помогут ~ им 

распознать и осознать, кто они такие и какой их вклад. 

 Все это может звучать непонятно для тех, кто привык к линейным временным рамкам, 

однако мы говорим вам, что в энергетических словах Людей, находящихся здесь, содержится 

потенциал и его влияние выходит далеко за пределы этого зала. Многие, кто сегодня вечером 

сидит здесь в своих креслах и слушает это послание, примут в своей жизни поворотное 

решение. Вполне вероятно, что у многих произойдет исцеление. Я, равно как и мой партнер (Ли 

Кэрролл), знаю, с кем это случится. Иногда он едва сдерживает свои чувства, поскольку в этом 

состоянии «видит» абсолютную глубину возможностей, которыми будут обладать те, кто 



выйдет из этого зала (и те, кто читает эти строки) и у кого станет больше энергии, чем было, 

когда он пришел сюда. Эта энергия называется «любовью», и она поступает к вам благодаря 

намерению. 

 Я хочу сказать, во что это преобразуется. Это преобразуется в могущество 

человечества, и это приводит к сдвигу в равновесии между тьмой и светом. Вы можете 

спросить: «И что это меняет?» Когда мы встречались в последний раз, мы говорили вам, и 

снова повторяем, - это может звучать невероятно, но каждая клеточка вашего тела знает об 

этом. Это касается тестирования - оценки энергетического состояния - того, чего Бог не может 

сотворить. Оно должно происходить из места; обладающего концентрированной энергией, 

которое мы называем Великим Центральным Источником. Это даже не место, а скорее идея, 

обладающая вещественностью. Это многомерная идея, которая выходит за пределы парадигмы 

вашего сознания. Если бы вы могли представить себе такое качество чистой любви, в которой 

живете (когда находитесь не здесь), вы назвали бы это Домом. Вот о чем я говорю. Я говорю 

вам, что эта вселенная, которую вы наблюдаете, сама ее физическая основа, не завершена и 

никогда не будет завершена. Я говорю вам, что эта вселенная, которую вы наблюдаете, 

обладает определенным энергетическим слоем, который не предопределен совокупной 

любовью, которую вы называете Богом, - ибо это целиком исказило бы ее. Так же как ваша 

планета, которая вольна устанавливать свой энергетический баланс, вселенная во многом 

обладает таким же свойством, только происходит это совсем не так, как у вас, и намного 

медленнее. 

 В прошлом мы говорили вам: мы знали, что вы займете кресло, в котором сидите, и мы 

часто «ожидаем», что вы придете. «Зачем, - можете сказать вы, - духу приходить до того, как 

придем мы?» Ведь вы думаете, что это вы пришли на встречу с нами или что вы случайно взяли 

в руки эту книгу, - и это забавно! У Духа ведь тоже есть чувство юмора! И это прекрасное 

эмоциональное состояние передается вам, людям, во всей его чистоте. В самом сердце всех 

проявлений юмора находится радость. Она там. Вы единственные живые существа на планете, 

которые могут смеяться над идеями, разве вы не знали об этом? Это должно вам что-то сказать 

о том, кто вы такие. Мы ждали не один день, когда вы придете сюда, поскольку вы - единая 

Семья! Ведь вы также ожидаете подобных встреч. Вы приезжаете издали, чтобы побыть с 

дорогими для вас людьми, потому что вы давно их не видели. И когда вы видите их, ваши глаза 

загораются, вы бежите навстречу им через всю комнату и стискиваете в крепких объятьях. 

Глубоко в душе некоторые из вас задаются вопросом, как часто вы сможете это делать и как 

долго они еще будут с вами, поскольку Люди приходят на эту планету ненадолго. Вот что 

происходит с Семьями. То же происходит и сейчас, в этом зале. Хотя божественные «вы 

настоящие» вечны, однако «вы» надолго покинули свою духовную Семью (на нашей стороне). 

Вы не помните этого так, как помним мы, и это не воздействует на вас так, как на нас. А правда 

в том, что наши глаза также загораются, и нас переполняет любовь, когда мы узнаѐм, с кем мы 

сейчас разговариваем. Не важно, что вы о себе думаете, вы - одна Семья! Вы все. Каждый из 

вас. Каждый, кто читает эти слова. 

 

 Семья - часть II 

 

 Сегодня мы снова поведаем вам о Семье. Во время нашей последней встречи мы 

изложили несколько постулатов о Семье - мы описывали атрибуты, присущие членам Семьи. 

Мы говорили, что вы сотворены равными. Мы говорили, что нет никакого центрального 

источника и настоящий «центральный источник» находится в самом человеке. Мы говорили о 

знании, которое пребывает в каждой клетке вашего тела. Мы говорили, что клетки совершенны. 

Что божественный план исходит для вас не откуда-то извне, он исходит из вашей души. Мы 

говорили о переменах на Земле, а также о вашей духовной родословной. Мы говорили, что 

Земля населена Людьми ангельского происхождения, которые пребывают в покровах 

дуальности, - единственная планета во вселенной, на которой живут существа, обладающие 

божественной природой и происходящие из Центрального Источника. Это единственная 

предназначенная для этого планета, и мы говорили об этом. 

 Мы также говорили еще об одном атрибуте - о вечности, - о том, что вас очень любят, и 



что мы, как всегда, омываем вам стопы. И сейчас мы хотели бы еще немного поговорить о 

Семье. Мы назовем это «Задачами Семьи». Эту информацию мы изложим дважды. В 

письменном виде она должна выйти как компиляция стенограмм обоих сеансов, благодаря чему 

информация, данная в разных энергиях этой планеты, будет представлена лучше. Затем ее 

объединят с другими разделами и опубликуют под названием «Письма из Дома». (Вы держите 

эту книгу в руках.) 

 

 Задачи 

 

 Задачи - это новые возможности, потенциальное проявление и реализация Людей на 

вашей планете по мере того, как они будут обретать то, что вы называете «статусом 

вознесенности». С вашей точки зрения, этот статус является просто созданием такого 

вибрационного уровня, который будет ближе к дому, чем он был прежде, - того, который даст 

вам возможность одной ногой находиться в «сейчас», а другой - в вашем трехмерном времени. 

Человек, достигший этого статуса, обладает способностью находиться в умиротворенности, что 

бы ни творилось вокруг, обладая полным знанием, что будущее будет беспроигрышным и для 

него, и для планеты. Дорогие мои, когда мы говорим «беспроигрышный», мы иногда имеем в 

виду не совсем то, что люди обычно вкладывают в понятие «выигрыш». Для того чтобы 

полностью понять это, вы должны надеть свою «многомерную шляпу». И вы должны 

облачиться в мантию мудрости, чтобы воспринять поступающую сейчас информацию, ибо 

некоторые ее фрагменты вам будет трудно понять. Я хочу рассказать вам о задачах Семьи - о 

том, почему вообще люди находятся здесь. Эти задачи могут не стоять непосредственно перед 

теми, кто присутствует в этом зале или читает эту книгу. Эти задачи стоят в целом перед всеми 

Людьми на этой планете. Нижеследующие пункты - вовсе не указания, которым вы должны 

следовать, а скорее возможное развитие событий. 

 

 Изменения 

 

 Первая задача, которая стоит перед всеми Людьми, если они достигнут того состояния, 

где обретут знание, - изменить то, кем они являются. Когда мы говорим «кем они являются», 

мы имеем в виду именно это! Если бы вы видели свойства, которыми обладают клетки вашего 

тела, вы бы знали, что даже ваши духовные наставники - часть вашей нынешней биологии (как 

мы уже говорили об этом ранее). Именно поэтому вашим биологическим телам приходится так 

тяжко, когда они покидают вас. Все, что вы в себе считаете духовным, по своей сути 

происходит из структуры, которую вы называете ДНК. Так и должно быть. Это и есть 

взаимопроникновение и сплав, который порождает вашу сбалансированную дуальность. Без 

этой сакральной структуры нельзя было бы получить Человека, который обладает 

божественной природой и при этом живет на Земле. Многие из вас открывают сакральность 

ДНК в числах и формах по мере того, как вы открываете наименьшие ее составляющие. 

 Следовательно, первая задача состоит в том, чтобы изменить ее структуру. Структуру 

можно изменить желанием и намерением, и намерение должно быть чистым. Мы знаем, в чем 

тут разница, так же как и вы. Вам интересно, как работает дух? «О, Крайон, как ситуация в 

отношении смерти и возникающих в жизни проблем может быть беспроигрышной? То, через 

что нам приходится проходить, похоже, не имеет беспроигрышного решения!» А я говорю, 

все, что ставит человека на колени и заставляет обратиться к своим духовным истокам, уже 

выигрышная ситуация. Выигрышная, потому что именно для этого вы сюда и пришли! 

Некоторые из вас при этой новой вибрации силой своего намерения аннулировали контракт, с 

которым родились, и решили заключить новый. Это новая возможность, которая 

предоставляется вам в Новой Эре, и мы говорили об этом не раз. Благодаря этому некоторые из 

вас проходят некие «вехи» старой энергии, в то время как сами вы идете по новому пути, - дни, 

когда вы чувствуете себя плохо, и недоумеваете, что же происходит. А происходит вот что: вы 

проходите одну из старых «вех», которые пытались обойти ~ всеми силами, - то, что могло 

поставить вас на колени, - но вам это уже не нужно, поскольку вы выразили сильное намерение 

его миновать. Разве вы об этом не знали? Выбирая новый путь, вы выражаете намерение 



очистить человеческую карму, запечатленную в ДНК, с которой вы родились. Когда вы это 

делаете, сами ваши клетки «узнают» об этом и реагируют соответственно этому. 

 Те из вас, кто сделал это, говорят: «Я выразил намерение очистить свою карму и сойти 

со старого пути. Моя жизнь прекрасна, но я не замечаю никаких значительных перемен». Вы, 

Люди, видите лишь часть общей картины. Вы замечаете лишь то, что с вами происходит, и не 

видите того, что с вами не произошло . Вы не представляете, что ждало вас на старом пути - на 

том, который вы покинули. Ведь старый контракт отошел в прошлое. Но вы, наверно, все еще 

ожидаете каких-то великих событий. Скажу вам, что эти великие события как раз и 

заключались в том, что вы не столкнулись с последствиями старого пути! Возможно, самое 

время накрыть стол и отпраздновать то, что вы впервые осознали это. Вы все еще живы, а в 

противном случае могло бы быть наоборот! Вы здесь, потому что вы в надлежащее время 

распознали дар и приняли его. И это чудо. Изменения! Это первая задача Людей. Не 

удивляйтесь, если будете просить о духовных переменах, а на них сначала отреагирует ваша 

биология. 

 

 Несите свет! 

 

 Вот еще одна задача, и я обращаюсь к работникам света. Эта задача встает перед людьми 

после того, как они выразили намерение покинуть путь старой энергии. Слова «нести свет» 

могут показаться вам банальными, однако мы уже говорили, что у всех Людей на клеточном 

уровне содержится информация о плане, согласно которому они здесь (личная духовная 

информация), и эта информация спрятана очень надежно. Она действует всю их жизнь, но 

никак не открывает себя сознанию. Однако мы говорили, что ее можно открыть при помощи 

чистого духовного намерения. Мы говорили, что вся ваша физиология при помощи этого 

самого намерения изменяется на клеточном уровне, поскольку вы даете разрешение клеткам 

получить дополнительную информацию (что в точности и происходит). 

 Мой партнер (Ли Кэрролл) уже говорил вам, что это порождает энергию, в которой 

содержится ваш свет, и она пронизывает вас до самых глубин. Энергия буквально распирает 

вас, куда бы вы ни пошли. Как в притче о яме с дегтем (опубликованная притча Крайона, 

которую он дал на сеансе ченнелинга в ООН), вы становитесь маяком для других. Наконец они 

замечают, что вы выглядите лучше и что знания приносят вам пользу. Поэтому вы воистину 

«несете свет», который помогает другим. Мы также сказали: то, что вы «несете свет», приносит 

энергию и для планеты, - и благодаря этому вы становитесь одним из катализаторов 

планетарных перемен. Это серьезная задача! 

  

 Я хочу обратить ваше внимание вот на что: когда вы путешествуете в тех уголках Земли, 

где никогда не бывали раньше, понаблюдайте, что происходит. Люди смотрят на вас иначе. На 

мгновение - лишь на мгновение - они оборачиваются, чтобы бросить на вас взгляд. Вы 

недоумеваете, неужели что-то не так? А происходит вот что. Происходит вспышка мгновенного 

узнавания, выходящего за пределы дуальности. Как приветствие божественной части одного 

человека другому, которое говорит: «Я знаю, кто ты и что ты свершил» (имеется в виду 

намерение нести свет), а затем взгляд отворачивается от вас. На этом вспоминание и узнавание 

заканчиваются. Работники света, постарайтесь уловить такие моменты. Эти взгляды кое-что 

значат. Вы излучаете энергию, и клеточная структура окружающих «знает» это. 

 Когда вы, работники света, собираетесь вместе, у вас возникает ощущение Семьи 

благодаря свету, который вы излучаете. Он переплетается со светом, который излучают другие, 

и вы знаете, что находитесь в нужном месте. Вы испытываете ощущение, будто вы Дома. И это 

не случайно. Именно за этим вы сюда и пришли! Поэтому я советую вам чаще собираться, 

чтобы вы могли обсудить друг с другом, как здорово, что вы не одни и что есть другие, такие 

же, как вы. Каждый из вас несет свою собственную, уникальную печать - потенциал, которого 

нет ни у кого другого. И некоторые из вас на самом деле освобождаются сейчас от старых 

вариантов развития вашей жизни, создавая по мере своего продвижения новые. Это происходит 

в Вечном Сейчас! Это и есть Co-творчество! Это и есть свет, который вы несете. (Подробнее 

см. в части третьей.) 



 

 Якорение энергии 

 

 Следующая задача похожа на предыдущую, и все же отличается от нее. Она относится к 

другому уровню, и мы хотим передать это как можно точнее. Я хочу, чтобы это было 

лаконично и ясно. Перечисляя задачи Семьи, мы говорим не о вас конкретно, мы говорим в 

общем. Каждый человек призван сделать то, что должен, если захочет. Выбор есть всегда. 

Знаете ли вы, те, кто вибрирует на высоких частотах, что у вас есть выбор не делать этого? Мы 

уже обсуждали это раньше, но мы хотим повториться. У вас есть право выбора, и вы можете 

вернуться, если захотите. Но мы хотим сказать об аксиоме - о постулате, - о правиле, по 

которому функционирует биология человека и о котором раньше мы говорили лишь вскользь. 

Мы только что говорили о том, что именно клеточный уровень человека реагирует на 

вибрационный сдвиг в духовном сознании. Поэтому как вы думаете, что происходит, когда 

человек по собственному желанию возвращается к энергии более низких вибраций? 

Происходит вот что: он теряет баланс. Вы должны знать об этом, прежде чем вступите на 

духовный путь. У вас всегда есть выбор поступать так, как вам хочется, но знайте, что клетки 

вашего также узнают об этом. Ваша биология на духовном уровне знает, что происходит! 

 Не так давно я целый сеанс посвятил «якорению энергии». В этом ченнелинге мы 

говорили, что есть люди, призванные быть в определенных местах. Они сами выбрали такой 

контракт для новой энергии, и они оказываются там, где нужно вашей планете, и живут в этих 

местах. Говоря образно, они посылают луч световой энергии планете, которая является 

партнером человека - настоящим членом Семьи. Там этот луч «заякоривается» и удерживает 

божественную энергию, которой являетесь вы. А если это вы, то именно вы «якорите» энергию 

на планете, на которой живете. Именно вы изменяете ваше окружение. Некоторые из вас 

прекрасно знают, о чем я говорю, поскольку вы знаете, кто вы. Некоторых из присутствующих 

в этом зале или читающих эти строки могут призвать в определенные места, которые покажутся 

странными. Вы поживете там какое-то время, зная, что до того, как переместиться в другое 

место, вам нужно закрепить там энергию. Задача некоторых из членов Семьи - на самом деле 

это те, кого мы назвали бы «духовными кочевниками», - в том, чтобы кочевать, подобно 

цыганам, «заякоривая» энергию то тут, то там. 

 Другие настолько совершенно резонируют с местностью, в которой родились, что ничто 

и никогда не сможет их от нее оторвать. Такие люди говорят своим друзьям: «Чем бы я ни 

занимался, я не уеду из этого города». И это тоже «якорение» энергии. Так происходит потому, 

что вы знаете, что вам не нужно никуда уезжать, вы знаете, кто вы, и знаете, что вы 

принадлежите определенной местности. Вы знаете, что вы делаете, и некая часть вас самих 

говорит: «Если я уеду, что-то изменится». Если вы на интуитивном уровне ощущаете это, то я 

хочу сказать, что вы заякорены. В одном из следующих ченнелингов я расскажу, что может 

сделать такой «якорь» - очень многое! Это третья задача. 

 

 Завершение 

 

 О четвертой и пятой задачах рассказывать трудно. На этом сеансе мы расскажем всего о 

пяти задачах. И на то есть свои причины. Если вы обратитесь к нумерологии и исследуете 

энергию «пятерки», то увидите, что она касается перемен (первая задача). Дух подает вам всю 

эту информацию не случайным образом. Количество атрибутов и задач, представленных здесь, 

то, как они представлены, - все это, если вы еще не заметили, имеет особое значение. Для тех, 

кто хочет докопаться до этих смыслов, а они всегда касаются любви и новых сил Человека, Дух 

и дает многоплановые послания. Иногда эти скрытые смыслы только и ждут, чтобы их 

открыли, чтобы вы знали, как сильно мы вас славим. Ведь именно поэтому дух делится с вами 

этой информацией! 

 Нам трудно излагать последние две задачи, а вам, людям, трудно будет их понять. Но 

прежде мы хотим сказать, что выбрали это время для того, чтобы омыть ваши стопы. Мы еще 

не делали этого, как было в предыдущих посланиях, поскольку это должно произойти именно 

сейчас, когда мы говорим о последних двух задачах. И сейчас мы коснемся темы смерти. 



Человек, обладающий высоким уровнем вибрации сознания) не может касаться этой темы без 

содрогания - думать о горе, страданиях и смерти другого человека или групп людей. Тем не 

менее я хочу сказать, что некоторые задачи, стоящие перед людьми, подпадают как раз под эти 

категории! Именно поэтому мы хотим прерваться на минуту, чтобы омыть ваши стопы, каждую 

(говоря образно) по отдельности, с тем, чтобы вы были окружены сферой любви - мантией 

Духа, мудростью Бога, с тем, чтобы вы лучше поняли то, что сейчас будет поведано группе 

людей, которые выразили намерение получить знания из других измерений. Даже моему 

партнеру трудно говорить об этом. 

 Есть группа людей, пришедших на эту планету лишь для «завершения». Им нужно лишь 

достичь энергии этого завершения, и, когда они приходят, они знают об этом на клеточном 

уровне. Что вы чувствуете, дорогие мои, когда узнаете, что именно сейчас в других местах этой 

большой планеты есть члены Семьи с такой же клеточной структурой, что и у вас, которые так 

же, как и вы, могут быть работниками света, могут выйти на высокий уровень вибраций, могут 

получить чудесное исцеление и обрести долгую жизнь, которые добровольно, по собственному 

замыслу выбирают вместо этого прийти и умереть - часто в группе, вместе с другими? Еще до 

того, как прийти сюда, они знают, что на их долю выпадают страдания и смерть. Но они 

пришли сюда, они здесь затем, чтобы «закрыть» эту энергию для территории, на которой 

живут, тогда Земля сможет двигаться дальше - в новую эру, которую мы назвали «Новым 

Иерусалимом». 

 И на неком глубинном уровне вы знаете их имена, поскольку они - ваша Семья. И, 

вернувшись Домой, вы будете славить то, что они сделали, и у некоторых хватит Божественной 

мудрости, чтобы праздновать это событие духовно, в то время как люди будут оплакивать его. 

Я хочу, чтобы вы помнили, кто они такие, ибо они также знают вас. Эта ситуация нужна для 

того, чтобы завершить очередной этап, восстановить равновесие. Она необходима, и эти люди 

добровольно выбрали участие в ней. Я хочу, чтобы вы поразмыслили, какой это дар для вас! 

Это дар для вашей культуры, дар для самой вашей божественной природы. В этом суть любви 

духовной Семьи. У вас есть для этого название, однако оно не совсем правильно передает 

смысл. Оно не может передать настоящую энергию того, что делает для вас и для планеты ваша 

Семья, но оно наиболее близко по смыслу. Это слово - «жертвоприношение». Но сущность 

того, что они делают, на самом деле в другом. Она - в любви, и они просто выполняют свою 

задачу - помогают завершить очередной этап. Помните, что мы говорили девять лет назад об их 

групповой задаче? Найдите это место. 

 

 Служение 

 

 Если вам кажется, что к этой задаче трудно относиться с радостью, позвольте мне 

рассказать о пятой задаче - служении. Она наверняка тронет ваше сердце. Мы уже не раз 

говорили об этом, и снова говорим, чтобы вы поняли, какой механизм заложен в ней на самом 

деле. Сейчас я обращаюсь ко всем членам Семьи, сидящим в этом зале и читающим эти строки. 

Я хочу коснуться случаев неуместной на первый взгляд смерти ваших близких и снова 

напомнить вам, что мы говорим о Семье. Мы говорим о людях, которые уходят, оставляя вас 

опустошенными и подавленными горем, сломленными и взывающими к Богу: «Как Ты мог 

допустить такое?!» Мы уже объясняли: Дело не в том, что происходит, дело в пути. Дело в 

контракте. Именно поэтому, мои дорогие, омывая ваши стопы, мы хотим, чтобы вы знали нечто 

важное, - о малышах, которые рождаются и тут же умирают, или о взрослых, с которыми 

происходит то же самое. 

  

 Они взваливают на вас тяжесть, которую вы зовете неизбывным горем. От рождения им 

предначертана задача - великая, божественная и в высшей степени священная, - задача, которая 

называется «даром», предназначенным для вас. За этим на первый взгляд ужасным событием 

кроется дар, смысл которого не в том, что сделали они, а в том, как на него откликнетесь вы. И 

дело не в их смерти: они пошли на это ради вас. Вы называете это жертвой, но это не жертва. 

Это не то слово. Это называется «любовью». Это контракт, разработанный со всей уместностью, 

- олицетворение дара, который вы можете получить на этой планете. И я скажу вам, в чем 



заключается этот дар: это событие должно было бы поставить вас на колени, даже если не 

поставило, поскольку здесь вы решили выразить намерение и исследовать, что вы собой 

представляете. Именно здесь начинается процесс, который служит катализатором для 

просветления. И если это еще не произошло, то скоро обязательно произойдет. А иначе дар 

будет растрачен понапрасну! Возможно, это добавит остроты вашим чувствам; быть может, вы 

не хотите, чтобы мы были такими прямолинейными, но это - абсолютная правда! Это событие, 

которое на первый взгляд разбивает сердце, случилось не с ними - оно случилось с вами. Если 

вы сомневаетесь, оглянитесь вокруг: где они и где вы? Поймите, что энергия, порожденная 

этим событием, предназначалась вам. Как вы ей распорядились? Вас поглотил гнев? Чувство 

вины? Неизбывное горе? 

 Хоть это и трудно, мы просим вас посмотреть на событие ясным взглядом и устроить 

праздник! Я взываю к вашей мудрости и прошу вас, людей, порадоваться дню их рождения и 

дару, который они вам преподнесли. Знайте, этот человек пришел во всей своей уникальности, 

с контрактом, чтобы подарить вам нечто грандиозное - то, что называется служением. Вот так 

задача! 

 Это служение не заканчивается смертью, дорогие мои. Потенциал энергии, которая 

возникает при этом особом виде служения, колоссален! Он побуждает к самопознанию. Он 

побуждает к поиску истины. В разбитом сердце человека теплятся семена величия. В скорби и 

горе кроется чистота, которую не найти на других путях. Многие из вас понимают и могут 

связать начало своего просветления с событиям подобного рода, с событиями, которые помогли 

прояснить, что важно, а что нет, и узнать о божественном в вашей душе. Разве удивительно, что 

мы вас так любим? 

 Мы собираемся закончить омовение ваших стоп. Мы снуем между кресел в этом зале и 

наполняем его энергией, мы предлагаем вам взять эту энергию Домой. Дом - это место, где 

находится ваша внутренняя сущность; это то, что вы часто называете «сердцем». Встаньте со 

своего места, где вы видите это, и почерпните энергию этого сеанса. Ведь мы здесь именно 

затем. 

 Единственная причина, по которой мы приходим к вам ~ таким образом, в том, что мы 

любим вас. В первую очередь вы - члены единой Семьи. Вы частица целого и вы - те, кто 

выполняет работу. На несколько мгновений щель в завесе приоткроется, чтобы вы 

почувствовали наше присутствие, и через несколько мгновений захлопнется. Все, что у вас 

останется, - ' это воспоминания о той драгоценной реальности, которая действительно была 

здесь. 

 Мы просим вас выйти из зала с ощущением покоя. Мы даже употребляем слово 

«защита». Вы знаете, что такое защита? Она исходит из вашей души и излучается со светом, 

который вы несете. Она с вами, когда вы несете свет и «якорите» энергию. Вот в чем 

заключается защита. Вероятно, вам кажется, что она исходит от нас? Нет. Она существует 

благодаря вашей связи с Семьей. Она исходит из атрибутов того, кем вы являетесь. Никакая 

тьма не может проникнуть в свет, который по своей природе вечен, священен и который 

исходит от наивысших ангелов, существующих на вашей планете, - от Людей. От вас. 

  

 Мы уходим, и снова мы уносим с собой сосуды, полные слез радости, которыми мы 

омывали вам стопы. Омовение стоп символически означает лишь одно: мы снова восклицаем: 

«Слава вам!» Слава! 

 Наступит час, когда мы снова сможем переплести свои энергии, когда вы примете ваш 

настоящий вид и вернетесь к величию того, кем вы являетесь на самом деле. Мы обещаем вам: 

мы снова встретимся. Каждый вечен. Каждый безмерно любим. Все мы - одна Семья. 

 Мой брат-сестра
*
, эта сущность покидает зал, но оставляет по себе энергию Семьи, 

пылающую вечным пламенем любви и памяти. 

 И это воистину так. 

  

  Могущество знания 

                                                           
*
 Обращение к «каналу», Ли Кэрроллу. - Прим. ред. 



 Семья, часть третья 
 Ченнелинг в Портленде (штат Орегон) и Аделаиде (Австралия) 

  

 Следующий ниже ченнелинг - третий из пяти сеансов, 

 посвященных «Семье», какой нас видит Дух. Это объединенная 

 запись двух сеансов, состоявшихся на двух разных континентах 

 с разницей в два месяца, но несущих одну идею. 

 

 Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из магнетической службы. Снова настал час 

для того, мои партнер, чтобы слияние, которое ты называешь «омовением любовью», не только 

охватило саму твою суть, в то время как ты возвышаешь свою душу, но чтобы оно сделало то 

же для всех, кто слышит эти слова и читает эти строки. Сейчас мы поговорим о ситуации, 

которую уже описывали раньше, чтобы вы привыкли к тому, что я говорю с вами. Слова, 

которые долетают до ушей этих драгоценных существ, сидящих в этом зале, также доходят до 

глаз драгоценных существ, читающих их сейчас. Для нас здесь нет разницы, и возможности у 

слышащих и читающих это одинаковы. Временные рамки этого для вас могут быть несколько 

иными, однако они идентичны для нас. И поэтому мы говорим сейчас не только для тех, кто 

физически воспринимает себя присутствующими здесь, но также для читателей, которые 

воспринимают себя присутствующими здесь. И если вы читатель этих строк, знайте, что читать 

эти слова - то же самое, что слышать их в зале. 

 Это передача любви - передача невероятной любви, которая, если хотите, может 

излиться на вас с моей стороны завесы на вашу. Она может наполнить вас до краев. С ней, сидя 

в своем кресле, вы можете ощутить мир в душе, который, возможно, не ощущали уже долгие 

месяцы, - спокойствие в ситуациях, которые кажутся вам безвыходными, - спокойствие в 

ситуациях, в которых, вам кажется, невозможно найти позитивное решение. 

 И со всей любовью мы говорим вам: нет таких ситуаций, которые нельзя было бы 

разрешить. Мы здесь для того, чтобы снова сказать вам, как говорили уже не раз, что их 

решение полностью разработано вами самими. Да, среди вас есть те, кто все еще не понимает 

этого. Вы, все вы - одна Семья. Крайон приходит к группам, таким как ваша, чтобы поговорить 

с вами; не с группой, а с вами лично. Брат-сестра, чей голос вы сейчас слышите и чувствуете, - 

хорошо вас знает, потому что вы " принадлежите к одной Семье! Пусть вас наполнит ощущение 

дома, когда вы будете слышать эти слова или читать их, когда я буду передавать вам энергию 

умиротворенности. Пусть божественная гармония наполнит вас пониманием. Пусть ваше 

неверие преобразуется в приятие, чтобы зерна истины после нашей встречи наконец проросли. 

И вы знаете, что вы здесь именно поэтому, не так ли? Именно поэтому вы читаете эти строки. 

 Послание, которое мы передадим вам сегодня, - по большей части информация «из 

Дома». Мы называем эти послания «Письмами из Дома». Ведь письмо - это нечто, что 

приходит к вам через изобретенную вами систему доставки. Собираясь открыть конверт, вы 

предвкушаете встречу. Вы открываете письмо. И если оно от любимого человека, одного из 

членов семьи, по которому вы скучаете, на душе у вас становится тепло, ведь вы получили от 

него весточку. Часто, читая письмо, вы плачете от радости, от радости, а не от горя, поскольку 

через письмо вы общаетесь с ним. И именно поэтому мы называем наши послания «Письмами 

из Дома». Дорогие мои, пожалуйста, поймите, то, что происходит сейчас, не так уж отличается 

от получения письма. Вы сидите в своем кресле, и вы готовы получить духовное письмо из 

дому, которое попадет к вам через систему доставки, которую вы сами изобрели. Если только 

вы не думаете, что этот ченнелинг представляет собой некую совершенно недоступную вам 

форму энергии, которую некоторые из вас назвали бы магической, мы говорим вам: «Это и есть 

система, изобретенная вами». Сидя в своем кресле, вы делаете вид, что вы Люди! (Юмор 

Крайона.) Ведь эта передача энергии может быть двусторонним письмом, где есть писатель 

(Дух) и адресат (вы), который вскрывает конверт (что вы сейчас и собираетесь сделать). 

Возможно, вы заплачете от радости, прочитав послание, которое сейчас вливается в этот зал. 

 Это письмо о пробуждении ангела, дремлющего в вас. Внутри «мнимого» человека 

находится неописуемо прекрасная сущность. Если бы я мог показать ее вам, если бы я мог 

нарушить правила, которые вы установили для этого места, и просто показать ее вам сейчас, вы 



бы в благоговении отпрянули. Возможно, вы были бы потрясены, увидев, как она выглядит, 

почувствовав энергию и свет, исходящие от нее. И все же я говорю вам, вы мгновенно 

вспомнили бы обо всем. Тогда вы бы знали, что я имею в виду, когда говорю слово «семья». В 

энергии этих посланий я еще ни разу, взглянув на вас, не имел более весомых оснований 

сказать: «Вы - Семья!» Ибо вы находитесь со мной в вечном сейчас, и некоторые из вас 

переживают грандиозные изменения. И все мы собрались здесь сейчас именно затем, чтобы 

услышать третье послание о Семье. 

 В предыдущих посланиях мы дали вам некоторое представление о Семье. Мы говорили 

о Людях, живущих на планете Земля, и о духовном существе, которое я вижу в каждом из вас. 

И сегодня, в этой энергии, я тоже вижу эту сущность. Во время общения глаза моего партнера 

закрыты, иначе это отвлекало бы его. Мои же глаза открыты, и я вижу, кем вы являетесь. 

  

 И сейчас мы приступаем к омовению ваших стоп. Именно с этого мы начинаем послание. 

Зачем мы это делаем, можете спросить вы? Почему Крайон омывает стопы Человеку? Что 

происходит? В образном смысле, когда мы говорим, что собираемся омыть ваши стопы одну на 

другой, мы хотим, чтобы вы поняли: этим мы выражаем свое уважение к вам. Каждая сущность 

с другой стороны завесы, которая омывает ваши стопы, появилась в этом зале не случайно. 

 Да, некоторые из вас думают, что вы приходите на подобного рода встречи и читаете 

подобного рода литературу для того, чтобы получить послание «оттуда». И что после этого вы 

встанете и начнете что-то делать, например получите какое-либо задание. На этот раз мы 

хотим, чтобы вы испытали нечто иное. Мы хотим, чтобы вы поняли: энергия, которая 

наполняет сегодня этот зал, предназначена для вас - согласно предварительной договоренности. 

И другого такого случая назначить встречу может, дорогие мои, не быть. Сейчас именно такой 

момент, и именно поэтому вы читаете эти строки. Когда вы встанете, попробуйте на какой-то 

миг порадоваться вместе с нами тому, что Семья любит вас, что она общается с вами и знает о 

ваших потенциальных возможностях. Прежде чем встать с места, замрите на секунду и, 

обращаясь к Семье, скажите: «Я люблю вас». Почувствуйте, какая при этом возникает энергия. 

Ведь мы обязательно вас услышим. 

 Весь этот поток существ, которые явились сюда, чтобы воссесть у ваших ног, разойтись 

по рядам и омыть ваши стопы, здесь для того, чтобы воздать вам честь. Вы можете спросить, 

чем же вы заслужили такие почести? Мы ответим словами, которые говорим всегда: вся эта 

свита, включая энергию Крайона и сущностей из Семьи Владыки Михаила, никогда, ни разу не 

была Людьми. Однако у этой свиты, которая явилась сегодня вечером к вам, есть нечто общее. 

Это - ваша Семья с другой стороны завесы, ваша группа поддержки. Они не должны делать 
т
о, 

что делаете вы. От них ничего не скрыто, как от вас. Они не рождаются в хрупких 

биологических телах с целью оказать влияние на другую часть вселенной. Глядя на вас, эти 

члены Семьи видят величие того, что вы делаете. Они видят любовь, которая заставляет вас 

непрестанно возвращаться на Землю, и они плачут от радости, что такое возможно. И все же 

некоторые из вас, сидя в своих креслах, по-прежнему не верят в это! И именно поэтому мы вас 

любим. Вы решили до конца провести этот энергетический эксперимент, что вы и делаете. И 

его окончание, подведение итогов и оценка уже не за горами. И мы снова повторим: того, кто 

встанет сегодня со своего кресла и кого нисколько не убедит все, что происходило во время 

передачи этого послания, мы любим точно так же, как всех остальных. И не из-за того, что вы 

делаете, а просто потому, что вы есть. 

 Позвольте рассказать о том, что может произойти. Однажды у вас родятся дети, которые 

расскажут вам, кто вы такие, потому что они будут это знать. Это новое поколение, 

обладающее знаниями. Если же и вы будете это знать, вам будет с ними легче. Поэтому 

возьмите дар сейчас. Им также нужно будет, чтобы вы передали его им. Они хотят, гладя на 

вас, видеть ту же искру понимания в ваших глазах, которая есть у них. Родители, вы слышите? 

Уходя с нашей встречи, узнайте об «ангеле, скрытом в вас» и почувствуйте цель, ради которой 

пришли. Дети удивятся тому, что произошло с вами. Надеюсь, вы будете готовы встретиться с 

ними. Они изменят все. Вы говорите о надежде для планеты? Она в них - в новых детях, 

несущих энергию индиго (имеются в виду «дети Индиго», о которых Крайон говорил в своей 

Шестой Книге). Они придут на землю, обладая инструментами, которых у вас не было никогда. 



Они вырастут и полностью изменят вашу планету. 

 Да, все зависит от выбора, и они смогут сделать с ней все что пожелают, но они 

обладают совершенно новыми инструментами: целеустремленностью, самоуважением и 

чувством собственного достоинства. Они, как и вы, не дадут этой планете скатиться к 

саморазрушению. Я знаю об этом потому, что вы - моя Семья; я знаю, что у вас на сердце, и я 

знаю, почему вы сидите в этом кресле. Здесь нет ничего загадочного. Ведь мы находимся не в 

вакууме. Разве мы оставим вас, когда это «послание оттуда» подойдет к концу и вы встанете со 

своего места? О, вас будет сопровождать так много сущностей! В прошлом, в одном из «Писем 

из Дома» мы уже говорили о Семье. И в этом блоке информации мы уже рассказали вам о 

некоторых атрибутах Семьи и задачах, стоящих перед ней. Мы говорили о том, что вы 

сотворены равными, и, конечно, о том, что в каждом из вас пребывает ангел. Мы говорили о 

вашей родословной и о том, кем вы являетесь. Мы говорили вам о дуальности. Мы говорили о 

вашем потрясающем происхождении - о том, что все вы происходите из Центрального 

Источника. Мы говорили о том, где он находится, и в то же время о том, что его нельзя назвать 

неким определенным местом. Мы говорили, что вы уникальны. Что Земля - это единственная 

планета свободного выбора, и так оно и есть. (Более подробно об этом см. в пятой части этой 

серии посланий.) Мы сказали вам, в чем «шутка», хотя все вы и так знаете это на клеточном 

уровне, - вы знаете, какая особенная планета ваша Земля. И все же из-за дуальности вы 

«делаете вид», что не знаете этого. 

 Позвольте повторить, вы, Люди, постоянно демонстрируете нам это через свои 

предположения и научную логику. Ведь ваши ученые считают, что земляне одиноки, что Земля 

- единственная планета во вселенной, где есть жизнь, и что вокруг нее вращается все остальное! 

И несмотря на огромное количество свидетельств о противоположном, ваши ученые упорно 

продолжают твердить, что вы - единственные живые существа во вселенной. Позвольте сказать, 

что в чем-то они правы! Ваша планета - единственная целиком и полностью населена 

существами, подобными вам, и они обладают ангельской природой. Так и должно было 

случиться. Земля не могла быть гибридными миром, как многие другие миры. Вселенная 

изобилует жизнью, но вы - единственная «чистая» планета и 
е
динственная планета, способная 

повысить свой уровень вибраций одним лишь выбором и намерением. Те, кто пытается 

разрушить ее чистоту, не могут даже приземлиться, поскольку вы обладаете великой мощью. А 

если им это и удается, они не могут оставаться здесь долго. И так будет до тех пор, пока 

времена не изменятся, пока вы не позволите этому произойти. Ведь выбор делает Семья, а 

Семья - это вы. 

 

 Могущество знания 

 

 В наших прошлых посланиях мы сказали одну замечательную вещь: на клеточном 

уровне каждого человеческого тела существует определенная кодовая система, в которой 

представлено все. И когда мы говорим «все», мы и имеем в виду «все». Все! Мы говорили о 

силе знания, и сейчас мы хотим рассказать больше о «знании, существующем на клеточном 

уровне человеческого тела». Мы расскажем о некоторых атрибутах этого знания. Они 

покажутся странными для тех, кто не верит, и дадут им пищу для насмешек. Даже если вы 

такой человек, мы вас любим. Истина остается истиной, независимо от того, во что вы верите, и 

мы собираемся поведать ее вам. Пусть энергия истины проявит себя в доказательствах, которые 

появятся по мере ее развертывания. Иными словами, пусть действительность и истинность этой 

информации подтвердится через то, что вы ей воспользуетесь. 

 Вы - изменяющийся вид. Когда вы говорите об эволюции, речь также идет о духовной 

эволюции, и вы находитесь в самом ее разгаре. То, что вы не могли делать десять лет назад (или 

даже пять лет назад), сейчас в ваших руках. Ваши клетки обладают удивительным знанием. Как 

я уже говорил в первой части послания, посвященного Семье, вся сила, которая творит чудеса, 

исходит от вас самих. Многие люди с благоговением воздевают руки к небу, благодаря Бога за 

то, что это было ниспослано свыше! Это не было ниспослано. Никто ничего не ниспосылал. 

Изменилось знание ваших клеток, и поэтому произошло чудо. Вы никогда не задумывались, 

ангел, пребывающий в вас, занимается чем-нибудь или нет? (Это Крайон так шутит.) Теперь, 



когда многих из вас одолевает недуг, когда вы находитесь в разбалансированном состоянии, 

когда вами овладевает страх и даже ненависть, мы говорим вам, что решения всех этих проблем 

уже находятся в вас самих. Исцеление не происходит от вспышки в небе. Оно происходит от 

вспышки внутри, через знание, через осознание, открытие тайн энергии, которая находится в 

вас самих. Мы хотим, чтобы вы открыли в себе новые качества, о которых вы могли даже и не 

подозревать. И снова мы говорим вам, что некоторые из них могут показаться вам просто 

чудотворными. 

 Итак, перед вами «список покупок», как это называет мой партнер. Я не знаю, чем ему 

так не нравятся списки, но на самом деле это не список. Это кольцо. К сожалению, для вас мы 

вынуждены представлять его в линейном времени, поэтому вы будете получать пункт за 

пунктом. Когда же мы с вами находимся не здесь, наше общение происходит совсем по-

другому: вся информация передается и воспринимается одновременно, моментально. 

Представленная таким образом, она внутренне хорошо согласовывается, и вы понимаете, как 

соотносятся между собой ее части. Вы понимаете ее подлинный смысл. Здесь же мы не можем 

этого сделать, поэтому мы вынуждены представлять ее в виде списка. В нем Семь пунктов, но 

первый представляет их все (опять кольцо). 

 Прежде всего мы расскажем вам о чуде знания клеток. Это тема нашего нынешнего 

«письма». И послание, которое мы передаем вам сейчас, распадается на Семь «откровений». 

Когда вы, как Люди, решаете обрести статус, который мы называем «вознесением», вы просите 

о вознесении (или повышении) вибраций ваших клеток. Через ваше чистое намерение начинает 

выстраиваться знание вашей клеточной структуры. Каждая клеточка вашего тела содержит в 

себе информационную матрицу всего сущего. Она содержится в коде, который 
в
ы называете 

ДНК (см. ченнелинг «Космическая Решетка», стр. 393). Этот код был назван в честь 

химической молекулы, состоящей из двух нитей. Поэтому его назвали неправильно, ведь на 

самом деле молекула представляет собой намного больше, чем вы знаете. Мы не собираемся 

давать ей как-либо название, но скажем, что в конечном итоге кто-то из ученых это сделает, и 

это название будет отображать все те ее составляющие, которые вы не видите, точно так же, как 

и химические составляющие, которые доступны вашему восприятию. Оно будет означать «код 

жизни». 

 Контракт, е-которым вы сюда пришли, знание, кто вы есть, ваш магнитный импринт - 

все это помещается в этом коде. Это может быть интересно для вас: вы знаете, чем от вас 

отличаются новые дети? Если бы у вас была возможность исследовать различные нехимические 

части ДНК, вы нашли бы отличие в них. Именно это вы и называете эволюцией. Духовной 

эволюцией, которая происходит с разрешения Людей, живущих на планете. Эти новые дети 

представляют собой следующий логический шаг на пути эволюции духовного сознания, 

который вы позволяете себе сделать. И если бы вы могли попасть к ним внутрь (в их код) и 

взглянуть, что там происходит, вы обнаружили бы, что их знание (нехимическая часть ДНК) 

было изменено. Это духовная составляющая и тем не менее также физическая. 

 Все, что когда-либо было, - записи из хроник Акаши, записи о вашей жизни, о всех 

ваших жизнях в качестве Людей на Земле, - все записано в этом коде. Там также хранится 

матрица ваших сознательных решений, предусмотренных контрактом. Для тех, кто родился со 

страхами, которые никак не вытекают их опыта их текущей жизни, это не новость. Откуда же 

пришли эти ваши качества? Это же очевидно: они пришли как отпечаток реального жизненного 

опыта, имевшего место в последней вашей жизни, и даже в предпоследней. 

 Возможно, кто-то уйдет из этого зала в страхе перед духовными переменами. Некоторые 

не поверят ничему, что здесь написано. Но и в тех, и в других проявляются семена, которые 

были в них посеяны на уровне клеточного знания. Это и есть дуальность, которая также была 

очень осторожно внедрена туда, как и должно было быть. Видите ли, там находится все, и когда 

наступает время для чудесного исцеления, клетки, особенно больные, получают сигнал, что 

«пора действовать», и начинают действовать! Позвольте сказать, что даже те случаи чудесного 

исцеления, когда кости, ткани и плоть появляются там, где их раньше не было, также исходят 

изнутри! Иногда устраняются врожденные пороки, исцеляются болезни и изменяется состояние 

человека, и врачи в полном недоумении стараются выяснить, что же произошло. Я скажу вам 

что. Пробуждаются клетки, обладающие знаниями об омоложении тканей, о том, что уместно и 



что неуместно и какой должна быть нужная энергия. Тогда и происходит чудо. Его источник 

находится внутри, и проявляется оно вовне. Вы хотите, чтобы ваша наука подтвердила это? 

Ищите сообщения о «самоубийстве клеток». Это разрушение, исходящее из ядра клеток, 

которые каким-то образом «знают», что они находятся в несбалансированном состоянии. И 

наука скажет вам, что они взрываются изнутри, как если бы «понимали» это. Знаете, что это 

такое? Это божественность, пребывающая в вас. Она говорит о вашем внутреннем знании. Вы 

хотите за это благодарить Бога? Обратитесь лучше внутрь себя, потому что все это исходит 

именно оттуда - изнутри. 

 Существует Семь чудес знания, которые дремлют в вас. 

 

 Подключение к Космической Решетке 

 

 Первое из чудес включает в себя их все, и это чудо - ваше подключение к Космической 

Решетке. Раньше мы уже давали определение Космической Решетки. Мы снова повторяем, что 

это энергия вселенной. Эта энергия настолько реальна, что в один прекрасный день вы поймете 

ее и начнете черпать из нее силу. Это не просто физика. Это также эзотерика. Это энергия 

мгновенной передачи информации отсюда в самые дальние уголки вселенной, потому что 

Решетка по-своему жива, чего вы пока не можете понять. Чтобы добраться отсюда туда, не 

требуется какого-либо «времени», ибо вся она - единое сознание. Она неразрывно связана с 

Семьей, а вы часть Семьи! И то, что вы подключены к этой Решетке, позволяет появиться всем 

остальным шести атрибутам. 

 
Англ. Cosmic Lattice. 

 

 Поэтому можно сказать, что вы пробуждаете те составляющие своей клеточной 

структуры, которые находятся в контакте с Решеткой. Некоторые спросят: «Как я могу это 

сделать? Как именно?» Когда закончится этот сеанс, вы скажете: «Я здесь кое-что услышал и 

хотел бы проделать это. Но не знаю как». Есть много способов подключиться к клеткам и 

пробудить их. Одни из этих способов - энергетические, в них применяются новейшие 

разработки по энергетическому исцелению (имеется в виду Техника балансировки 

электромагнитных полей Пегги и Стивена Дабро, которая задействует Космическую Решетку). 

Другие - физические (имеется в виду работы доктора Тодда Овокайтиса, который открыл 

механизмы омоложения и связи между клетками организма), третьи же целиком находятся в 

вас самих (имеется в виду сила намерения). 

 В данном случае подключенность к Космической Решетке стоит на первом месте, 

поскольку это самое важное. И это поможет произойти остальным шести чудесам, о которые я 

вам сейчас расскажу. 

 У вас есть новые способности, которые вытекают непосредственно из подключения к 

Решетке. Исследовав их, некоторые скажут: «Я так и знал! Я всегда делал это». Другие скажут: 

«Это ни на что не похоже!» Все зависит от того, какие из них вы постигли, применили и 

поняли. Позвольте мне рассказать о некоторых из них. Давайте начнем с самых очевидных. 

  

 Здоровье 

 

 О, чтобы быть здоровым, вы обращаетесь к столь многим вещам. Какая-то часть вас 

самих была воспитана так, что вы сняли с себя всю ответственность за состояние вашей 

клеточной структуры. Вы в буквальном смысле кочуете от одного целителя к другому в 

надежде на то, что кто-то из них сможет вас починить. Поэтому мы так вас любим, дорогие 

мои. Дуальность скрывает ваше могущество! Этот Святой Грааль, как вы его называете, этот 

эликсир исцеления, это возрождение к молодости уже находится в каждой клеточке вашего 

тела, и оно ждет, чтобы вы его пробудили. 

 Вы можете управлять здоровьем несколькими способами, и я вряд ли скажу вам что-то, 

чего вы не знаете. Во-первых, вы можете управлять здоровьем, применяя вспомогательные 

средства, химические и физические. Даже за последний год ученые дали вам удивительные 



подсказки о том, как омолаживать ваше тело и поддерживать в нем большую чистоту, чем 

когда-либо прежде. По всему миру вам дается информация, благодаря которой вы можете 

продлить свою жизнь. 

 Но вы даже не представляете, что сами можете управлять своим здоровьем. Вы можете 

управлять даже автономными системами организма. Настоящая сила такого управления 

исходит изнутри наружу. Пора состояться встрече. Встрече между Вами и Вами - встрече 

между клетками вашего тела, которые жаждут общения с той частью вас, которую вы называете 

сознанием. Позвольте сказать, что каждая клетка вашего тела обладает духовным знанием. 

Хватит говорить: «У меня болит палец», говорите вместо этого: «Мы болим». Хватит говорить: 

«Я вылечу это или то», говорите: «Мы вылечим целое». Пора рассматривать совокупность 

клеток организма как единую клетку, вы можете обращаться к ней как к одной клетке, вы 

можете встретиться с ней на духовном уровне. Встретьтесь 
с
 ней, станьте едиными с ней, 

поговорите со своей духовной структурой на клеточном уровне, расспросите ее. Начните 

наводить порядок у себя внутри, и пусть вас не шокирует то, что произойдет исцеление. 

 Для этого нужны духовные «мускулы», которыми вы в последнее время не 

пользовались. Вы должны визуализировать себя «едиными со своей биологией». Йоги 

древности так и поступали. Теперь это можете делать и вы. Каждый день спрашивайте у своего 

тела: «Этого ли мы хотим? (в отношении боли и болезни)». Ваше сознание активизирует 

духовную составляющую каждой клетки, и тогда начнутся перемены. Это глубинные 

возможности и силы, которые нельзя недооценивать. Если вы собираетесь продлить срок своей 

жизни на этой планете, вы должны научиться чувствовать и применять это. Вы представляете 

себе тело, которое реагирует подобным образом? Вы можете представить, что ваша биология 

«знает» то же, что знаете вы? Вы можете представить палец своей ноги таким же 

просветленным, как ваш ум? Он и есть таким. Возьмите и его с собой. 

 

 Намерение субстанций 

 

 Следующее чудо удивительно, но его трудно описать. Оно касается намерения Человека 

в отношении целебных субстанций. Вы обладаете удивительным могуществом! Космическая 

Решетка позволяет вашему чистому духовному намерению распространяться гораздо дальше 

вашей клеточной структуры. Намерение подобно радиомаяку, а не свету. Передатчик-

радиомаяк настраивается на какую-то определенную частоту; он лишь запускает прибор, на 

частоту которого настроен. С вашим намерением дела обстоят так же. Оно не влияет на тех, кто 

вас окружает, если только они не настроены на него посредством синхронистичности, - если 

только они тоже не попросили настроиться на него. То же самое происходит и с физическим 

планом, с элементами, из которых состоит планета. Держа в руках одно из самых действенных 

лекарств, когда-либо придуманных на вашей планете, вы одним лишь тем, что держите его в 

руках, способны впитать саму суть намерения, с которым оно создавалось. Целительные 

свойства перейдут в ваше тело, причем не нужно будет ни уколов, ни приема внутрь. Это 

называется «намерением субстанции». 

 Наука - лишь одна часть общей картины жизни на Земле. Ваши открытия в медицине - 

часть общего плана. Не смотрите на медицину свысока и не отворачивайтесь от нее, думая, что 

она далека от духовности. Она неотъемлемая часть всей головоломки. Некоторые люди не 

могут исцелить себя при помощи энергии, поскольку еще не вибрируют на том уровне, на 

котором эта способность становится доступной. Поэтому для помощи таким людям Бог 

предусмотрел химию и медицину. Иногда наилучшие результаты при исцелении работника 

света дает мудрая комбинация физических методов и духовных энергий! Помните об этом, 

когда в следующий раз откажетесь принимать какое-то лекарство. 

 Однако некоторые из вас говорят: «Я хотел бы принять то или это вещество, чтобы 

исцелиться, но оно оказывает на меня ' побочное воздействие». Дух обитает не в вакууме. Мы 

попросили вас вибрировать на более высоком уровне, на том, который мы называем статусом 

вознесенности. Эта вибрация делает ненужными химические препараты, разработанные для 

исцеления. Она делает вас более чувствительными и восприимчивыми ко многому из того, что 

раньше, когда вы находились при старой энергии, на вас не действовало. Значит ли это, что вы 



не можете пользоваться достижениями современной химии? Нет. Но есть и другой путь. И он 

называется «намерение субстанции». 

 Мы призываем вас кое-что попробовать. Сожмите в руке Целебное вещество, в какой бы 

форме оно ни было, и выразите медитативное намерение впитать его в ваше тело. 

Воспользуйтесь атрибутами этой второй силы знания, которую мы только что дали вам, и 

помните об этом биологическом «мы». Вы даете разрешение на физическое чудо: целебные 

свойства вещества перейдут к вам! 

 Среди вас есть те, кто выйдет из этого зала и через какое-то время почувствует: это 

случилось с ними, случилось потому, что вы выразили намерение. Это будет началом 

совершенно нового знания. Среди вас есть также и те, кто поднимет это на смех и скажет: «Это 

невозможно, просто невозможно. Крайон заходит слишком уж далеко!» Видите ли, намерение 

- это власть сознания над физической материей. Намерение - это то, что столетиями творило 

чудеса с человеческим телом. Самые удивительные из чудес, которые когда-либо видел 

человек, имеют отношение к чистому намерению, при этом исцеление исходит от самого 

организма. Намерение входит в молекулы. Оно обладает свойствами духовной системы 

доставки целительных качеств, оно проникает в молекулы, закрепляется там, проявляет себя и 

раскрывается. Помните, как мы говорили: «Ищите лекарства, основа которых - живые 

субстанции»? Теперь вы знаете почему. Потому что намерение, создаваемое в них, в 

субстанциях, в химическом веществе, сохраняется и закрепляется там, потому что оно 

настроено на ваше «намерение, чтобы они помогли». 

 Недавно мы сообщали вам о пяти пропастях Новой Эры (см. главу шестую этой книги), 

и одна из пропастей касалась субстанций, с которыми вы сможете сотрудничать и которые 

смогут исцелить ваше тело. Мы сказали, что те, кто не понимают, что такое смена вибраций, 

будут принимать те же вещества, что и вы, но на них это никак не подействует. Вы можете 

исцелиться, а они нет. Причина этому - в намерении, которое я сейчас обсуждаю как 

могущество знания клеток вашего тела. И это благодаря Космической Решетке и вашей 

способности сонастроиться с ней. 

 Видите ли, вы очень могущественны! Каждый физический элемент на этой планете 

понимает и «знает» об ангеле, пребывающем в вас. А вы знаете об этом? Среди вас есть те, кто 

только то и делает, что жалуется: «У меня никчемная жизнь! Со мной происходит то, к чему я 

не имею никакого отношения. Что мне с этим делать? Я жертва Земли!» Все это издержки 

дуальности, дорогие мои. На самом деле все наоборот! Земля отзывается вам. А как иначе 

работник света сможет заякорить энергию, чтобы ослабить землетрясение, смягчить погоду или 

предотвратить извержение вулкана. А ведь они это делают. Мы уже говорили вам именно об 

этом. Земля, ее физическая оболочка, «знает», кто вы. 

 

 Очищение пищи 

 

 Некоторые из вас уже практикуют это какое-то время, другие же не имеют никакого 

представления об этой способности. Вы живете в обществе, где сталкиваетесь с проблемой 

«обработки» или даже «чрезмерной обработки» продуктов, которые употребляете в пищу. 

Многие из вас никак не могут повлиять на это, разве только вы сами их выращиваете. Другие 

опасаются химии, которая добавляется в пищу и воду. Вы не одиноки. В других культурах 

также есть проблемы с пищей, но не такие, как у вас. У них все наоборот - пища не 

обрабатывается со всем и потребляется массами людей со всей грязью и инфекциями, 

которыми она заражена. 

 Мы хотим сказать, все, что вы вкушаете, чтобы поддержать свое тело, может быть 

очищено вашим намерением. Поверьте! В следующий раз за столом обратитесь к своей тарелке 

и скажите, возможно, про себя или протянув руку: «Я поднимаю тебя до своей вибрации». 

Ангел, обитающий в вас и творящий чудеса власти над материей, очистит молекулы пищи, и в 

ваше тело попадут только питательные вещества и ничего больше. 

 Вы можете взять пищу, которая обладает низкой питатель-Ной ценностью, и заставить 

ее работать на вас чудесным образом! И снова мы повторяем: другие будут есть то же, что и вы, 

но вы будете получать пользу, а им может стать плохо. Это происходит благодаря вашему 



знанию и вашей власти над физической материей. Более восьми лет я говорю о физике любви, и 

теперь вы можете понять, почему работа Крайона не только механическая, но и духовная. 

Физика пронизана духовностью. 

 Вы знаете, что произойдет, когда целая группа людей сможет есть то, что не смогут 

другие? Или, например, принимать лекарства, которые будут помогать им, в то время как на 

других они не будут действовать? Достаточно скоро между вами и ними возникнет трещина, 

которая и дальше будет расширяться. Вы думаете, они обратятся к вам и спросят, в чем ваш 

секрет? Нет. Большинство испугается и сочтет вас не такими, как они. Как ни странно и как ни 

нелогично это с духовной точки зрения, они назовут вас «темными», потому что вы можете это 

делать, а они не могут. И когда вы будете терять друзей, все равно любите их! Ибо в вас семя 

света, и у них всегда есть выбор быть в его лучах! Не отвергайте никого! Ни один из членов 

Семьи не заслуживает этого. Не отвергайте в душе никого. Ваша клеточная структура знает 

каждого как члена Семьи. 

 

 Несите свет (снова) 

 

 Раньше (во второй части) мы говорили об энергетической области вокруг вас. Мы 

сказали, это то, на что вы можете влиять. Этот процесс также говорит о подключении к 

Космической Решетке, и он также указывает на знание, которым вы обладаете на клеточном 

уровне. Вы обладаете способностью влиять на физическую материю вокруг вас, и я, дорогие 

мои, говорю не об умении гнуть взглядом ложки, а об изменении человеческих сердец. 

 Термин «нести свет» означает, что «вы решили вибрировать на более высоком уровне и 

обладать пробужденным знанием на клеточном уровне», вы одни «толкаете» энергию, куда бы 

вы ни направились. И эта энергия, дорогие мои, настроенная. 

  

 «Настроенная энергия», дорогие мои, - это энергия, «которой присуще намерение». Если 

бы я мог вам объяснить строение решетки, я бы рассказал о множестве энергетических портов, 

особых приемниках энергии, которые ожидают поступления энергии соответствующей 

настройки. Но поскольку мы сейчас говорим не о Решетке, мы отложим это на следующий раз. 

Скажем только, что Космическая Решетка - это живой энергетический «лабиринт», который 

обладает сознанием и узнает членов Семьи! (См. главу седьмую этой книги.) 

 Именно благодаря этой «настройке» человек может в буквальном смысле изменить 

энергию в комнате. Каждое намерение и каждый вибрационный уровень человека подобны 

сложной команде, которая посылается Решетке. Каждый человек, вибрирующий на высоком 

уровне, настраивается на Решетку иначе, чем другие. Клеточная структура человека понимает 

настройку Решетки, и на вашей планете этот дар «толкания энергии» будет у каждого свой. 

Некоторые из вас, только войдя в комнату, обращают на себя всеобщее внимание, - вы 

называете это харизмой. Но это не так. Это «настройка Решетки», когда энергия изменяется 

одним человеком, но это чувствуют все. Некоторые из вас будут способны помогать другим 

простым наложением рук. Тогда вас называют «работниками света». Вы становитесь 

фасилитаторами. Многие из вас поймут, что руками лучше исцелять, даже не прикасаясь к 

человеку. Вы воздействуете на пространство вокруг вас обоих. На самом деле «настройка» 

целительства изменяет энергию Решетки, она позволяет наладить связь с нитями ДНК 

исцеляемого и пробуждает не только разрешение на исцеление, но также способность к этому 

благодаря использованию информации, которой человек обладал всегда. Она также 

способствует передаче большого количества информации из глубины клеток исцеляемого, где 

содержится информация обо всем. 

 Вы уже обладаете этим даром какое-то время, но ожидаете, что он будет еще «улучшен». 

Тем из вас, кто работает с энергиями и уже привык к этому, у кого нет сомнений, что 

пространство вокруг них можно изменить, пора поискать, как улучшить эту энергию. 

Экспериментируйте, делайте записи, находите ответы на вопросы, - ведь это наука, 

энергетическая наука. Она обладает свойствами, которые вы можете почувствовать, тем самым 

помогая вам узнать, как лучше произвести настройку. 

 Мы уже говорили вам, что это выходит далеко за пределы энергетического 



целительства. Этот «энергетический кокон» имеет отношение к отказу от того, что раньше вы 

называли «своими щитами». Теперь вы можете отбросить их все. Ни одно темное существо не 

сможет проникнуть через него - не тот энергетический уровень, что у вас! Вы просто 

порождаете непроницаемый кокон энергетического давления вокруг себя. Это божественность, 

и ничто, обладающее более низкой вибрацией, не способно проникнуть сквозь нее, - ничто! Это 

также элементарная физика. Может ли вода течь по холму вверх? Может ли слабая энергия 

батарейки сравниться с молнией? Может ли тьма существовать при свете? Нет. Тьма по самому 

своему определению уничтожается присутствием света. 

 Послушайте, дорогие мои, - мы говорим это для тех, кто боится темной стороны. 

Пожалуйста, послушайте, ибо это не только физика, но и логика духовности. На стороне тьмы 

работает много могущественных волшебников, которые открыли, что тьма обладает энергией. 

Они правы. Все это составляющие баланса энергий во вселенной. И они могут атаковать вас 

своими заклятиями (своим мощным темным намерением), попытаются пронзить вас энергией, 

которая имеется у них. Первым делом ваши клетки узнают эту энергию (ибо она реальна) и 

пошлют сигнал вашему уму, сигнал испугаться. Страх еще больше усилит эффект от нападения, 

и скоро ваше физиологическое строение и поведение начнут сотрудничать с энергией заклятья. 

Вот что происходит. Многие из вас уже давно чувствуют энергии, и поэтому защищают себя 

всевозможными «щитами», В этом уже нет необходимости. 

  

 И тут мы говорим, что ваш новый вибрационный уровень в содружестве с намерением 

порождает дар - это давление энергии, куда бы вы ни пошли. (Читатели Крайона, вы помните 

притчу о яме с дегтем?) Эта энергия похожа на зажженный во тьме маяк. Темная энергия уже 

не сможет существовать. Дорогие воины света, щиты - это вчерашний день. Наконец вы 

можете выпрямиться в полный рост безо всяких щитов, поскольку стрелы тьмы просто 

испарятся в энергии света - а ваше давление энергии и есть свет. Вот что забавно. Щит всегда 

был средством защиты от тьмы. Свет же для тьмы - агрессивная энергия... воспринимайте его 

как «уничтожителя тьмы». Скажу вам, что случится, если вы встретитесь с человеком, который 

попытается пустить в ход темную энергию: все обернется так, что вы будете воздействовать на 

него! Вот что будет. Этот активный дар, дорогие мои, - «нести свет», - бесценный дар 

Космической Решетки. Никто из вас, обладая мудростью мантии Бога, не воспользуется им не 

по назначению, потому что это невозможно. Он просто с вами, куда бы вы ни пошли. Бог 

настроен на любовь. Мудрость и умение применять свет приходят вместе со способностью его 

нести. И это давление энергии, которым обладаете вы, - любовь, и она божественна. 

 

 Контроль над эмоциями 

 

 Шестое чудо - ваша способность благодаря подключению к Решетке и вашей настройке 

на нее испытывать спокойствие в ситуациях, в которых вы, при вашей дуальности, никогда 

прежде не могли себе это позволить. Мы сейчас говорим об эмоциях человека. Эмоции - это 

номер шесть, и мы пишем его с большой буквы «Э». Сейчас я говорю о вещах, близких всем 

вам. Я говорю о трансмутации ненависти, ревности, трагедий и страхов. Я говорю об 

уничтожении горя! 

 Мы уже выступали перед группой людей, таких как эта, со свитой, которая сейчас среди 

вас, держа их за руку и крепко обнимая, мы говорили о горе, которое испытывают Люди из-за 

смерти близких, и о задачах Людей, которые пришли подарить вам этот дар (см. вторую часть 

ченнелинга «Семья»). Мы обрисовали вам общую картину того, что с этим связано, и того, как 

на первый взгляд неуместная и ужасная трагедия часто связана с духовной учебой и 

предназначением, - а значит, преднамеренным даром того (тех), кто вас покинул. Мы уже 

говорили об этом и умоляли вас понять, что благодаря Решетке и благодаря знанию клеток вы 

можете преобразить эмоцию горя в мудрость - мудрость, которая поможет вам понять, что дар - 

это ваше просветление. Дело здесь не в смерти близких. Они ушли! Эта ситуация 

предназначалась вам, и поэтому они прошли через это. Какой же трагедией оборачивается для 

вас смерть близкого человека - дар, преподнесенный им вам, с вашего разрешения, - остаток 

своей жизни вы оплакиваете его, вместо того чтобы порадоваться намерению и любви, которые 



были приложены для совершения этого. Какой трагедией это бывает! Ибо дар предназначается 

вам, он помогает вам открыть в себе знание о Решетке, и именно в этом его суть - те, кто 

уходит, помогают тем, кто остался. 

 Это и есть трансмутация горя, трансмутация ненависти или любого другого 

эмоционального состояния, которое не дает обрести свободу. Позвольте рассказать кое о чем 

очень значительном - о трансмутации тревоги, сестры страха. Ее больше нет! В этом и состоит 

дар. Сознание ваших клеток просто не позволит ей оставаться и отравлять вам жизнь. 

Некоторые спросят: «Какое отношение имеет тревога к моим клеткам?» А вот какое: вы 

знаете, какие изменения происходят в ваших клетках, когда вы тревожитесь? Некоторые теряют 

аппетит. Вот в чем разгадка! Ваши клетки знают, что вы тревожитесь или чего-то боитесь! 

Послушайте, дорогие мои: если ваши клетки распознают тревогу и страх, в чем вы убеждаетесь 

снова и снова, то не логично ли предположить, что они распознают также радость и 

просветление? 

  

 Трансмутация тревоги в спокойствие - один из величайших даров мудрого Человека, 

несущего свет. Для некоторых из вас, сидящих в этом зале, - это самое убедительное чудо. И 

как член Семьи я хочу заверить вас; это реально! 

 

 Перемены 

 

 Седьмое чудо. Возможно, вы не станете называть это чудо даром, но оно связано с 

клеточной структурой и знанием и называется переменами. Как только вы привыкнете ощущать 

себя духовно не такими, как все, произойдут перемены. Многие из живущих на этой планете 

находятся в процессе «пробуждения», они начинают понимать свою духовную сущность. Вам 

присуще одно интересное качество: даже пробуждаясь к пониманию духовных реалий, вы 

испытываете беспокойство! 

 Многие из вас, как говорит мой партнер, «ожидают, пока упадет второй ботинок
*
». Вы 

испытываете некоторое беспокойство, поскольку ничто не остается таким, как было. И, 

конечно, вы на клеточном уровне чувствуете это. Вот где происходят перемены. Настало время 

понять, что теория постоянно изменяющейся клеточной структуры становится нормальным 

состоянием духовного, развивающегося Человека. Эволюция не остановится на этом. Это 

называется вознесением, потому что здесь присутствует подъем, постоянное, непрерывное 

развитие. Клеточная структура постоянно меняется, что ныне становится для вас нормальным 

положением вещей. 

 То, что вы не сможете сделать сегодня, вы сможете сделать завтра. То, что вы делали 

сегодня хорошо, завтра вы будете делать великолепно. Вас ожидают открытия по поводу того, 

зачем вы пришли на эту планету. Великого уважения достойны те, кто чувствует 

необходимость переселиться с одного места в другое, чувствуя, что его «призвали» к этому. 

Это и есть перемены! Они связаны со светом, который вы несете, и с необходимостью держать 

энергию в других местах, и некоторые из вас отзываются на эту задачу. Поэтому мы называем 

это «работой». А еще потому, что существует дуальность, которая будет будить вас ночью, 

около трех, говоря: «Ты глупец!» И до тех пор, пока вы живете, темные части вашей 

дуальности никуда не исчезнут и будут представлять вам свои аргументы, когда вы находитесь 

в полудреме, когда вы наиболее уязвимы. Но есть и другая часть вас, которая знает это лучше и 

которая успокаивает вас и говорит: «Со мной все будет в порядке». Эта новая часть вас 

проникнута миром и мудростью, и именно она несет свет. Она знает правду - то, что вы уже 

облечены в мантию Духа. Вы уже знаете об ангеле, который пребывает у вас в душе, и ничто не 

в силах отнять у вас это знание. 

 Перемены - это атрибут номер Семь, потому что это, дорогие мои, настоящее чудо. Это 

эволюция духовного Человека - тех, кого мы называем Семьей, кто сидит здесь, слушая эти 
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слова, кто читает эти строки. Семья - это те, чьи стопы мы омывали последние несколько 

минут. Если вы еще не почувствовали этого, то, возможно, пора, чтобы это случилось, 

поскольку здесь мы будем уже недолго, чтобы передать это послание. Но не все мы покинем 

вас. У свиты, которая находится здесь и которая поведала вам эти Семь пунктов, касающихся 

знания, есть определенное количество энергии. По другую сторону завесы вернется другое 

количество энергии. Оно будет меньшим! Потому что некоторые энергии пришли сюда, зная, 

что они останутся с вами после того, как вы встанете со своего места! Это касается намерения и 

духовной передачи энергии. Теперь вы знаете, почему вы читаете эти строки. Вы 

почувствовали это? Вы откликнулись на правду? Вы выразили намерение? Если да, то вокруг 

вашего кресла появятся те, кого вы можете назвать друзьями, кто останется с вами, чтобы 

помочь вам в процессе духовной эволюции. И те, кто не понимает этого и считает эти вещи 

слишком туманными и странными, не ошибитесь - этот процесс происходит потому, что вы 

сами позвали их. Вы пришли в нужное время в нужное место, и мы знали о том, что вы можете 

понять и «почувствовать» то, что сюда к вам придет ваша Семья. 

 Вы все удивительны! Мы рады, что можем назвать вас братьями и сестрами и навестить 

вас в такое время. Это еще одно чудо! Десять лет назад такое общение было бы невозможным, 

тогда еще не был достигнут тот уровень эволюции, при котором вы бы приняли то, что мы вам 

сообщили. Это говорит о том, как вы изменили энергию вокруг вас. Это говорит о том, как вы 

несете свет! 

 И сейчас мы, образно говоря, прячем сосуды со слезами нашей радости, которыми мы 

омывали ваши стопы, - стопы каждого человека, присутствующего в этом зале. Мы омыли 

также стопы каждого, кто читает эти строки. Мы не забыли никого. Дети и взрослые, те, кто 

пришел сюда в неверии, - всех вас безмерно любят. 

 Всех вас знают по имени. Все вы Семья. Это не значит, что вы должны куда-то вступать 

или присоединяться к какому-то движению, ибо все мы уже объединены в одну Семью. Это не 

значит, что вы должны обещать сделать что-то, поскольку вы уже здесь и уже выполняете 

данное Семье обещание пройти испытание жизнью в теле человека. Вы ничего не должны нам 

Давать, поскольку вы и так по собственной воле отдали зоны времени и энергии для жизни на 

этой планете, вы посвятили этому все свое существо. И все это сводится к любви. Вы позволите 

наконец любить вас? Вы позволите наконец пониманию Семьи Бога войти в ваше сознание? Вы 

выразите намерение открыть для себя свое настоящее «Я»? 

  

 Сегодня мы покидаем это место, зная, что вы услышали и прочли нечто особое. И даже 

более того. Для нас это было временем, когда мы могли быть с вами и любить вас независимо 

от того, что вы чувствовали, сидя в своем кресле, мы знаем, что нам представилась 

возможность крепко обнять вас. Для нас это было важно. Мы с вами - одна Семья. 

 Вы никогда не бываете одиноки. И это воистину так. 

  

 Обновление Семьи 

 Семья, часть четвертая  
Ченнелинг в Брекинридже (штат Колорадо) и Перте (Австралия) 

 

 Следующий ниже ченнелинг - четвертый из пяти сеансов, посвященных «семье», какой 

нас видит Дух. Это компиляция 

 стенограмм двух сеансов, состоявшихся на двух разных континентах с разницей в два 

месяца, но посвященных одной теме. 

 

 Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из магнетической службы. Воистину, 

это благословенное место! Дорогие мои, мы подождем еще минуту, пока сущности из группы 

Крайона - все те, кто ждал, когда вы придете сюда, - вплывут сюда через разрыв в завесе. И это 

все для того, чтобы породить здесь энергию «семьи», ибо вам знакомы те, кто сегодня вечером 

появится в этом зале. И многие из вас почувствуют и узнают энергию тех, кто раньше был 

«Человеком» и недавно отошел в мир иной. Их энергия присоединится к энергии этой группы 

вместе с энергией других ангельских существ, которые прибыли со мной. Само их присутствие 

 П 



вопиет к вам: «Мы вечны, и вы тоже!» Они приносят драгоценную энергию любви - дополнить 

энергию, которую вы, в том числе те, кто сейчас это читает, создали. 

 Мы говорим вам: пусть эта энергия, которая поступает через разрыв в завесе, заполнит 

промежутки между креслами, заполнит проходы, заполнит пространство между Людьми, пусть 

она позволит вам почувствовать присутствие и «давление» света вашей духовной Семьи. Пусть 

любовь в этой комнате «надавит» на вас и ее присутствие станет осязаемым. Ибо мы сейчас 

встречаем каждого из вас как брата или сестру. Поверьте! Ведь мы знаем, как вас зовут. Разве 

вас не впечатляет, что мы уже знали о вашем приглашении и о том, что у вас была возможность 

прийти, занять свое кресло или читать эту книгу. О, вероятность этого была очень велика, даже 

для тех, кто узнал об этом только вчера, или для читателей, которые прежде не читали посланий 

Крайона. Нам было известно и ваше имя, и то, что вы можете прийти сюда. 

 Дорогие мои, мы скучаем по вас! Мы понемногу открываем вам знания о том, как на 

самом деле происходит взаимодействие между Духом и Человеком. Эта связь с Семьей, которая 

есть у вас, - эта энергия Дома, которая втекает сюда, должна многое сказать вам о том, кто мы 

такие, по ту сторону завесы. Мой партнер (Ли Кэрролл) уже рассказывал вам о партнерстве. 

Мой партнер ужа рассказывал вам о раскрытии Человеческого духа. Теперь, возможно, вы 

начнете понимать общую картину, которая состоит в следующем: вы и Семья являетесь 

партнерами во всем! Дорогие мои, вы не можете скрыть свой свет, он исходит от вас. Другим 

группам людей на наших встречах в этой прекрасной стране мы рассказывали интересные 

вещи. Мы говорили, что при рождении с вами в этот мир приходит целая свита сущностей, 

которая сопровождает вас по жизни, и что их, тех, кто энергетически поддерживает вас на этой 

планете, намного больше, чем вас самих. И многие из них задействуются, когда вы выражаете 

духовное намерение. Вы можете почувствовать их вокруг себя, и некоторые из вас знают, о чем 

я говорю. Некоторые из них становятся вашими путеводителями и вашей интуицией и 

помогают породить чувства, о которых вы узнаѐте и которые 
в
ы узнаете. Это интуитивные 

ощущения, которые подсказывают 
в
ам, когда свернуть направо или налево, когда идти вперед, 

или Назад, или просто оставаться на месте. Это те, кого вы называете 
а
нгелами - наставниками, 

- те, кто безмерно любит вас и находится с вами всю вашу жизнь, - они тоже здесь. 

  

 Мы хотим наполнить этот зал присутствием любви, как не делали этого никогда прежде 

ни здесь, ни в каком-либо другом месте, где вы бывали. Когда вы сидите и читаете или 

слушаете эти слова, мы хотим, чтобы вы знали: мы здесь. И позвольте сказать, что, если вы 

выразите намерение получить то, за чем пришли сюда, вы получите энергию, Энергию для 

решения любых проблем! Возможно, это единственная информация, которая вам нужна, - 

возможно, это и есть подлинное исцеление! Но именно для этого вы и пришли или взяли в руки 

эту книгу. Вы думаете, мы не знаем об этом? Вы думаете, что кроме ваших имен мы ничего не 

знаем о вашей жизни? Ведь мы Семья! И именно в этом выражается любовь Семьи. 

 У всех испытаний, с которыми вы сталкиваетесь, во многом таких, которые сегодня 

описывал мой партнер (на семинаре перед сеансом ченнелинга), имеются свои решения. Вас не 

шокирует, если я скажу, что эти решения были подготовлены вами же? Да, люди думают, что 

они приходят и принимают участие в этом плане, который называется «Земля», и их 

испытывают на то, смогут ли они узнать, куда сместится баланс энергий. Они принимают это. 

Они думают, вся их жизнь - сплошные испытания. Но те из вас, кто достаточно мудр, говорят: 

«Мы понимаем, что эти испытания мы создали для себя сами. Мы понимаем, каково на самом 

деле положение вещей. И мы пройдем через эти испытания в этом новом партнерстве». 

 Я расскажу, почему вы должны проходить через них, - потому что ваша жизнь не только 

сплошные испытания. Дорогие мои, на Земле для вас существует баланс, о котором мы 

говорили раньше (см. главу третью этой книги, ченнелинг «Золотой поднос»). Мы даем вам это 

послание с такой любовью, потому что хотим, чтобы сегодня вечером вы получили откровение. 

А откровение в следующем: для каждого испытания существует вами же придуманное 

решение! Эти энергии приходят, взаимно дополняя друг друга. Несмотря на то что мы 

рассказывали об этом многим, среди вас все равно видно замешательство. 

  

 Знайте: продвигаясь по жизни, вы постоянно будете встречать решения для своих 



испытаний. Этот баланс между испытанием и его решением порождает беспроигрышный 

сценарий, который вы часто не в состоянии себе представить. 

 Мы хотели бы подчеркнуть это, поскольку многим среди вас нужно сейчас осознать это. 

И со всей своей любовью мы говорим: «Вы думаете, мы не знаем, через что вы прошли?» Есть 

нечто, что вы должны знать: вы никогда не бываете одиноки. Да, вы можете изо всех сил 

стариться и думать, что это так, но бывают времена, когда вы в этом совершенно не уверены. 

Уверяю вас, это не так! Вы никогда не остаетесь без защиты, даже когда сменяются наставники, 

даже когда идут перемены. И снова появилось слово «защита». Для этой эры оно новое. Оно 

касается того, что мы обсуждали на прошлой встрече, ког- -да говорили о могуществе вашего 

знания. Мы говорили о том, что происходит, когда вы несете свет, - на это отзываются все ' 

царства ангелов, которые вокруг вас. Мы говорили об этом, потому что здесь есть защита - 

защита от ошибки. Это так. Это часть новой энергии, часть новых даров и инструментов. Это 

часть карты, которая была у Майкла Томаса из истории, которую мы вам рассказывали (в книге 

«Путешествие Домой»), ' Это дар мудрости, его преподносят вам те, кто вас окружает и кого 

зовут Семьей! 

 Вы удивляетесь, почему Крайон и его свита приходят в -восторг? Вы удивляетесь, 

почему тут так много эмоций, почему иногда, когда мой партнер переводит мои слова, он чуть 

не плачет от счастья? Я отвечу вам. Мы пришли не только для того, чтобы поведать вам какую-

то информацию. Мы принесли с собой чувство дома, чтобы вы вспомнили, кем вы являетесь. У 

всех наших встреч есть еще одна общая причина: мы хотим воспользоваться этим временем и 

омыть ваши стопы. Пусть Ни для кого из вас это не пройдет бесследно, и, как мы уже говорили 

другим группам и людям, которые читают эти строки, здесь кроются огромные потенциалы 

человеческого знания и могущества! Мы говорим не только о людях, которые в ваших 

линейных временных рамках пребывают в настоящем, мы говорим также о тех, кто читает 

сейчас эти слова. 

 Позвольте обратиться к присутствующим в этом зале (на семинаре в Перте): это 

послание услышат и прочитают многие, кого нет в этом здании. Они смогут почувствовать то, 

что в этот день чувствуете вы. Они узнают об энергии, которая может наполнить место, 

подобное этому, и окутать вас любовью Бога, ибо там, где они читают эти строки, произойдет 

то же самое. И пока эта любовь будет окутывать вас, дорогие мои, а вихрь энергии будет 

двигаться по рядам, мы хотим напомнить, что это дается и вам, и читателям. И когда вы сидите 

в зале и слушаете эти слова, знайте, на других материках другие члены Семьи «воспринимают» 

это в своем «сейчас». А значит, это событие многомерно, поскольку оно обращено к вам в 

линейном времени, и все же происходит в одно и то же время. 

 [Для всех] Мы хотим, чтобы все вы узнали это чувство, ведь вы уже ощущали его 

прежде. Это чувство - это энергия «дома», которая приходит к вашему креслу, дорогие мои, и 

которая должна напомнить, кем вы являетесь на самом деле. Она должна побудить вас встать и 

провозгласить: «Я ЕСМЬ», потому что в каждом из вас есть ангельская энергия, которая очень 

хорошо прячется. Дуальность хочет одержать верх над вами и убедить вас, что вы ничто, но 

ваша Семья пришла сюда для того, чтобы уверить вас в противоположном. Ибо в этом зале мы 

приветствуем существ, точно таких же, как и мы. Единственная разница между вами и теми, 

кто наполнили эту комнату, чтобы поздравить, почтить и отпраздновать священность и 

драгоценность этого момента, в том, что вы дали согласие родиться на этой планете, зная, что 

ваше величие будет от вас сокрыто. И вот вы сидите в этом зале, некоторые даже удивляются, 

как такое может быть. Да, дуальность хорошо делает свое дело, не правда ли? Скрыть такое 

величие! - и она его скрывает. Каждый из вас несет потрясающий спектр цветов. 

  

 Энергия этой комнаты драгоценна, и это очень кстати для того, чтобы вы могли 

получить сегодня дар - дар, который я хочу, образно говоря, положить вам на колени. Это 

маленькая коробочка с крышкой, и, прежде чем закончится наше общение, я дам вам 

возможность открыть ее. Тогда мы и скажем, что в ней. Это будет вам помощью, поскольку 

множество людей, и да, - даже те, кто читает эти строки, попросили об этом. Но мы обращаемся 

не ко множествам, дорогие мои, мы обращаемся к сердцу каждого человека, и мы знаем, кто вы, 

и сейчас мы обращаемся к вам. И эта коробочка, которая лежит у вас на коленях, 



предназначается всем вам. Она необходима для вашей энергии. Она повысит ваш 

вибрационный уровень. И тех, чьим сегодняшним выбором будет уйти из этого зала, так и не 

открыв коробочку, чтят и любят точно так же, как тех, кто ее откроет. Всех вас любят как 

членов одной Семьи. Если вы взглянете на историю блудного сына, вы поймете, что я имею в 

виду, потому что празднество в этой притче было устроено, не из-за того, что сделал этот сын. 

Его устроили из-за того, что он вернулся из своих блужданий домой. Его устроили только 

потому, что он ушел и вернулся! 

 Наступит час, когда мы с вами снова встретимся, встретимся в месте, которое намного 

больше этого, и там будет пространство, где можно расправить крылья (там, где вы сидите, 

места для этого не хватит). Если бы все вместе вы раскрутили здесь свои энергии, здесь было 

бы слишком тесно. (Юмор Крайона.) Но мы прямо сейчас раскручиваем энергию и наполняем 

этот зал, заполняем ряды между креслами плотным потоком нашей любви к вам. И даже если 

вы читаете эти строки в одиночестве, мы все равно рядом с вами. Об этом мы поговорим еще 

через минуту, а сейчас настало время для учебной части сеанса. 

 Мы говорили, что наша встреча будет посвящена будущему Людей. И вправду, давайте 

поговорим об этом будущем. Сейчас мы хотим сказать нечто, что покажется вам необычным и 

странным. Оно звучит так: времена, когда Дух мог предсказать, что вы собираетесь сделать на 

этой планете, ушли в прошлое. Времена, когда на основании сильных тенденций в 

существующем энергетическом потенциале пророки могли прийти к тому или иному выводу, 

ушли в прошлое. Времена, когда пророки могли сказать: «Произойдет то-то и то-то», ушли в 

прошлое. И скажу почему. Человечество переживает то, что мы называем «обновлением». И по 

мере того, как вы обновляете саму сердцевину вашего существования, вы будете со-творить 

новую энергию, которую не сможем предсказать даже мы. Обновление! И поэтому прямо 

сейчас обновляется ваше будущее. 

 Мы хотим дать вам для размышления список из несколько пунктов (которые опять-таки 

вынуждены, к сожалению, привести в линейной последовательности). В этом списке для вас 

будет послание. Именно поэтому вы пришли. Поэтому вы здесь. Ибо когда мы закончим, 

многие из вас подумают, что он был сделан именно для вас. Мы знаем об этом, ибо знаем, 

почему вы читаете и слушаете эту информацию. Вы думаете это случайность? 

 

 Обновление Семьи 

 

 Человек в Новой Эре переживает обновление! А поскольку это так, вы должны 

понимать, что вы еще окончательно не сформировались! И в этом незаконченном состоянии 

существуют некоторые атрибуты, которые вы должны распознать. Привыкайте. Порадуйтесь и 

подумайте над этим в следующий раз, когда почувствуете фрустрацию. Я обращаюсь к 

работникам света, которые находятся здесь. Я обращаюсь к тем, кто выразил намерение 

продвигаться вперед по жизни, кто сидит здесь и говорит: «Я принимаю эту любовь с другой 

стороны завесы. Я узнаю свою Семью и готов идти». Однако будут и такие, кто скажет: «Я 

давно уже был готов. Что делать?» 

  

 Некоторым на обновление понадобится еще тринадцать или четырнадцать месяцев, 

прежде чем они действительно почувствуют, о чем идет речь (сеанс происходил в сентябре 

1998 года). Это обновление произойдет благодаря тому, что все меняется намного быстрее, чем 

ваше сознание способно освоиться с этими переменами. Мы говорим о Духовном сознании на 

клеточном уровне. Некоторые люди каждый день испытывают трудности, просыпаясь и 

чувствуя себя иначе, чем за день до того. И времени на то, чтобы остановиться, перевести дух и 

привыкнуть к этим ощущениям, прежде чем придут другие, нет. Все происходит слишком 

стремительно! 

 

 Перемены на клеточном уровне 

 

 Итак, давайте сначала поговорим о том, что происходит на клеточном уровне. Это - 

номер один, ибо это то, что вы сейчас ощущаете больше всего. Раньше мы говорили вам, что 



этот список будет даваться в линейной последовательности. На самом же деле его нужно давать 

единым блоком - единым циклом - все пункты за раз. Некоторые из вас, кто понимает, что такое 

третий язык, получат эту информацию именно так - всю сразу. Когда передача этой 

информации закончится, некоторым из сидящих в этом зале покажется, что они спали. Если с 

вами такое случится, знайте, вы получили ее в гораздо лучшем режиме! Чтобы сделать 

стенограмму сеанса, мы даем эту информацию в линейном режиме, но, повторимся снова, ни 

один из элементов не более важен, чем какой-либо другой. Энергетически мы даем 

информацию именно в таком порядке еще по одной причине, которая не имеет ничего общего 

со степенью важности. На самом деле она имеет отношение к аспекту многомерности энергии. 

 Некоторые из вас, просыпаясь, испытывают странные ощущения на клеточном уровне. В 

вашем теле что-то меняйся, и вы знаете об этом. Происходит изменение вибраций, и это 

приносит дискомфорт. Я хочу привести метафору, которая охарактеризует происходящее. Со 

многими из вас уже было такое, когда вы делали в доме ремонт и продолжали там жить. И как, 

вам это нравилось? Некоторые скажут: «Ну как же, помню! Это ужасно, никогда больше не 

буду так делать». Ну что, теперь вы догадываетесь, что с вами происходит? Вы живете в доме 

своей биологии, в то время как в нем происходит ремонт. На клеточном уровне вы собираетесь 

«взять» какие-то вещи с привычных мест и обнаруживаете, что они уже не там! Это приводит 

вас в замешательство - просто выбивает из колени. Вы привыкли к определенным ощущениям, 

и тут - у вас их нет. Это обновление на «клеточном» уровне, и если на «клеточном», то 

подразумевается, что тут задействована ДНК. 

 - Крайон, ты хочешь сказать, что люди изменяют свою ДНК? 

 - Да. 

 - Крайон, как связаны ДИК моего тела и духовность? 

 Именно ради этого и производится сдвиг магнитной решетки планеты (в чем 

заключается работа Крайона). Мы уже говорили об этом, не далее как на встрече, посвященной 

новым возможностям человека (один из последних ченнелингов, посвященных теме «семьи»). 

Ваше просветление связано с вашей биологией! Об этом знает каждая ваша клетка, и каждая 

клетка обладает просветлением в той же мере, что и соседние с ней. Все они реагируют на 

состояние магнитного поля. Поэтому происходит такой огромный сдвиг в магнитном поле 

вашей планеты, - вы даже сами можете сейчас измерить его своим телом. Вы понимаете, что 

перемены на Земле и некоторые ситуации, которых вы боитесь, происходят точно по графику, с 

вашего разрешения, для вашей ДНК? Это происходит для того, чтобы на клеточном уровне с 

вами могли произойти изменения, чтобы ваши клетки могли стать более совершенными и 

повысить уровень своего знания. 

  

 Я хочу рассказать вам кое-что о ДНК человеческих клеток. Сейчас у вас рождается 

много детей с ДНК, отличной от вашей. Мы говорим о ДНК в целом, не только о двух 

биологических ее нитях. Это дальнейшее развитие - развертывание новых духовных 

возможностей на клеточном уровне. Эти дети не такие как вы, и магнитное поле (система 

магнитных решеток Земли, которая в настоящее время претерпевает изменение) будет влиять 

на них не так, как на вас. У вас нет такого «снаряжения», которое будет у них, вам только 

предстоит его развить, и это еще одна причина, почему вы читаете эти строки. Вы знали об 

этом? Не случайно эти «темно-синие» дети (цвет жизненной силы), которых вы называете 

«индиго», рождаются сейчас в таком изобилии. Сейчас (1998 год) им в среднем от трех до 

двенадцати лет. Чему также есть свои причины. Их появление на свет было тщательно 

выверено во времени и спланировано по результатам духовного тестирования Земли. Вы 

думаете, дети Индиго особые? То ли еще будет с их детьми! Их дети начнут появляться около 

2012 года, и к их приходу лучше бы подготовиться, поскольку они могут просто испугать вас - 

так непохожи они будут даже на сегодняшних Индиго. 

 Это будет следующим очевидным эволюционным шагом, стоит вам только позволить. 

Когда мы говорим это, мы имеем в виду, что у вас есть все возможности остановить эту 

эволюцию или ускорить ее. Все зависит от вас. Вы обладаете свободой выбора в отношении 

энергии этой планеты, - свободой выбора. Мы говорим вам только о потенциальных 

возможностях, основанных на том, что, как мы видим, происходит сейчас и что произошло за 



последние годы, - а вещи произошли воистину грандиозные. Дети ваших детей будут особыми. 

Таких качеств, как у них, нет даже у Индиго. Глядя на них, вы будете говорить: «Если этого 

достигло одно поколение, на что же тогда будет похоже следующее?» Вы говорите о 

будущем Человечества! По мере того как мы будем продвигаться по нашему списку, вы 

поймете намного больше, особенно когда мы дойдем до его конца. Мы также дадим вам 

намного более полный обзор того, что происходит и почему это происходит, в пятой части этой 

серии ченнелингов, - в конце 1998 года. 

 Итак, что вам делать, если вы испытываете дискомфорт? Вы обнаруживаете, что уже не 

можете «подключиться» так, как раньше? Изменения на клеточном уровне приводят к тому, что 

у вас изменяется режим сна и гастрономические предпочтения. Эти изменения порождают 

странное чувство «обеспокоенности здоровьем». Выразите уважение этим ощущениям, - 

остановитесь и на мгновение замрите. Порадуйтесь им и поймите, что происходит. Поймите, 

что любое обновление рано или поздно заканчивается. Ищите его. Ждите его. Но если есть 

обновление, значит, есть и перемены. И результат того стоит. 

 

 Сознание 

 

 Следующим пунктом будет то, что мы назвали бы сознанием. Тысячелетиями Люди 

обладали сознанием группы последователей. В доме вашей клеточной структуры, который 

строится сейчас (метафора), вы больше не наблюдатель, вы становитесь строителем. А значит, 

обновление, которое происходит, -дело ваших рук. Вы и архитектор этого дома, и его 

строитель. 

 В прошлых жизнях (имеются в виду все прошлые жизни) многие из вас были 

последователями кого-то или чего-то. Вы говорили - это то, что вы должны делать, этого от вас 

ожидают и это правильно с точки зрения духовности. Появлялся кто-то с какой-то новой идеей 

и говорил: «А сейчас вы должны делать вот что...» - и вы делали это. И за некоторыми тянется 

целый шлейф разочарований, вызванных этим «следованием». Теперь мы говорим вам нечто 

удивительное. Мы говорим, что «сознание последователя» претерпевает сейчас изменение, и 

просим вас быть не овцами, а пастухами. Сейчас мы в семейном кругу обсуждаем нечто очень 

глубокое. Вы, работники света, находитесь на передовой того, что должно произойти. 

  

 Каждый из вас считает себя работником Света - несущим Свет, заякоривающим Свет. 

Каждый из вас сегодня может встать со своего места, и стать пастухом, и никогда больше не 

возвращаться к роли овцы. Это часть нового пробуждения того, «кем вы являетесь». 

 Позвольте сказать, что делает сознание и что сейчас происходит. Как только вы 

осуществили этот сдвиг, наступают изменения, которые несут с собой дискомфорт. Вы можете 

просыпаться с ощущением неуюта. Это те же ощущения, что и обновление на клеточном 

уровне, за исключением того, что сознание - это также эмоции. Это то, как вы думаете, и 

некоторые из вас генерируют растерянность и даже страх от того, что ощущают 

неустроенность. В прошлом это эмоциональное ощущение неустроенности означало, что что-то 

идет не так. На этот раз все очень даже так! И чувство неустроенности следует только 

поприветствовать! Будьте невозмутимы и знайте, что вы - Бог! Будьте невозмутимы. Знайте, 

что присутствие Я ЕСМЬ - часть обновленного Человека. Это преобразование последователей в 

лидеров, тех, кто ищет знаний, понемногу дает снаряжение для того, чтобы его найти. Это часть 

осознания, что , вы можете о нем просить и вам его дадут. Это ново, и к этому нужно 

привыкнуть. Вместе со своими биологическими клетками вы духовно обновляете свое 

сознание. 

 «Крайон, я чувствую себя эмоционально неспокойно, - говорят некоторые. - Я 

просыпаюсь и не знаю, чего ожидать. Все вроде бы нормально, но я все равно чувствую 

беспокойство. Я не уверен в завтрашнем дне. У меня нет четкого представления, куда мне 

двигаться. Я не знаю, куда иду. Мои эмоции... я часто нахожусь в расстроенных чувствах. 

Наверное, у меня происходит изменение сознания, но я не знаю, что делать. Иногда это 

подавляет меня, а иногда я чувствую себя разбитым. Это не настоящий я». 

 Послушайте, дорогие мои: неужели вы думаете, мы не знаем, каково вам приходится? 



Знаем. На обновление сознания потребуется какое-то время, и мы просим вас запастись 

терпением, спокойствием и проникнуться торжественностью этого события. Время есть. Вы 

чувствуете, как что-то вас подгоняет, но время есть! Некоторые из вас уже вибрируют на более 

высоких частотах, и сама эта вибрация заставляет вас ощущать некоторое беспокойство. Вы 

чувствуете, что должны сделать то или это, причем должны сделать очень быстро. Это не так. 

Время есть. Поэтому мы просим вас порадоваться этому чувству. Знайте, когда обновление 

достигнет стадии, на которой будет проявляться синхронистичность, как вы того и просили, вы 

получите ответы, о которых просили также. Они будут заслуженными, порожденными вашим 

знанием, а значит, разработаны вами самими. Но до того времени будьте спокойны. 

Распознайте обновление и поприветствуйте его как друга. Я предлагаю утром, когда вы 

чувствуете себя не так, сказать себе: «Привет тебе, депрессия. Привет тебе, тревога. Я узнаю 

вас, я меняюсь, потому что выразил намерение, чтобы это произошло. Пока длится это 

изменение, пока оно не завершится, я буду радостен». 

 

 Ваш духовный путь 

 

 Вот третий пункт нашего списка. Некоторые говорят: «Я ничего не знаю о своем пути. О 

Крайон, ты говорил о той потрясающей карте, которая есть у нас. И что ? Я блуждаю во 

тьме! Я не знаю, куда иду. Передо мной так много возможностей! Я в растерянности». 

Другие говорят: «У меня вообще нет выбора. Я застрял. Что мне делать? Крайон, ты 

приходишь сюда с этим грандиозным посланием, и я чувствую любовь и знаю, что это 

происходит на самом деле. Я выразил намерение найти свой путь, но я не вижу, чтобы что-то 

происходило». Вот метафора по поводу пути, дорогие мои. Некоторые из вас поймут, что это 

метафора также относится к вашему «сотрудничеству» с высшим «Я». 

 Мы повторяем, долгие годы вы были пассажирами в лодке жизни, которую швыряло по 

волнам океана жизни. И вот многие из вас протянули руки вверх и попросили Бога положить 

Его руки на румпель этой лодки жизни и вести ее в безопасную гавань. Некоторые из вас живут 

от случая к случаю, от бури к буре, веря, что именно так устроена жизнь. Вы полагаете, что это 

и есть ваш путь. Некоторые считают, что вы должны барахтаться и натыкаться на стены, пока 

Бог не снизойдет и не поможет вам. 

 Есть новая парадигма, и мы призываем вас привыкнуть к ней. Дорогие мои, многие из 

вас привыкли к тому, что они пассажиры, но пора сесть за руль. Пора спросить у Бога, куда вам 

плыть, затем установить на лодку подвесной мотор и взять руль из рук Бога в свои руки! Это и 

есть процесс преобразования из пассажиров в кормчие. Происходят перемены, и конечно же, 

вместе с ними приходит неуверенность. Путь обычно выглядит так, как если бы его нельзя 

было определить. Ибо когда одни говорят: «У меня нет выбора», другие говорят: «Передо мной 

слишком уж много возможностей!» И действительно, тут впору прийти в замешательство. Где 

же верный путь? 

 Вы когда-нибудь сидели за рулем? Возможно, вы в незнакомом месте, но есть водитель, 

который знает местность. Водитель - человек ответственный, и все, что вам остается, - просто 

быть пассажиром. Вы прибываете в пункт предназначения, но как именно вы туда попали, 

представляете смутно, - обо всем позаботился водитель. Значит, если вы не за рулем, вы 

обращаете мало внимания на то, как вас доставят в место, куда вы попросили. Так происходит и 

в жизни. И вдруг мы говорим, что водителем будете вы! Теперь вы заволновались по-

настоящему! Вы не знаете, где что находится! Вы никогда не обращали на это внимания! 

 «Крайон, что мне делать с работой, с моими отношениями? Что мне делать со 

здоровьем? Каков мой путь? Мне никогда прежде не доводилось сидеть в кресле духовного 

водителя!» 

  

 Во-первых: изучите карту, которую дали Майклу Томасу в романе «Путешествие 

Домой». О, тут сокрыто так много энергии! Так много! Если раньше вы не ездили в этих местах 

- вам понадобится карта! Карта, которая символизирует интуицию и проницательность, придаст 

вам уверенности, когда вы будете «ехать» по незнакомым местам. Теперь вы будете нести 

ответственность за то, чему в прошлом просто доверяли. Поначалу вы будете чувствовать себя 



неуверенно, но когда привыкнете, вам воздастся сторицей. Помните, что вашему 

Божественному партнеру дорога видна прекрасно. И общение со своей «картой» 

осуществляется через проницательность и интуицию. 

 Во-вторых: в какой бы энергии вы ни находились, создавайте свой выход из страха, 

который ее сопровождает. С помощью присутствия Я ЕСМЬ трансформируйте его в радость! 

Помните, что можно радоваться даже неуверенности. Порадуйтесь неуверенности! Затем 

попросите о явном прямом водительстве, чтобы вам не казалось, будто вы едете наугад. И 

теперь на румпеле ваши руки, и ваш партнер - божественное водительство! 

 Тем из вас, кому больше нравится метафора лодки жизни, я хочу сказать, что есть и 

другая картина. Я хочу, чтобы вы сами положили руки на ее румпель. В тот самый миг, когда 

вы это сделаете, выразите намерение обрести водительство. Скажите Духу во весь голос: «Я 

собираюсь воспользоваться партнерством с моей божественной природой, чтобы привести 

мою лодку в тихие гавани жизни». 

 Скажу вам, что произойдет, когда вы это произнесете: огромные руки Духа лягут поверх 

ваших, и вы вдвоем, как Семья, поведете эту лодку в безопасное место. Как водитель на пути 

своей жизни, вы можете ожидать, что поверх ваших рук лягут другие. Этот вид партнерства для 

вас нов, и к нему придется привыкнуть. Вы привыкли, что вам дается так много вещей, и 

теперь, с новой силой, которая есть у вас, вам придется действовать самим. С действием 

приходит знание, а ваше намерение породит решение с помощью водительства любящей 

энергии, которая называется Семьей. 

 Надеюсь, вы понимаете общую картину. И в ней мы чтим вас за то, что вы испытываете 

неуверенность. Вы знаете, какое почтение мы испытываем к вам, когда омываем ваши стопы? 

Мы знаем, через что вы прошли, и мы знаем о трудностях перемен, которые вас ожидают. 

 

 Энергия 

 

 Давайте отвлечемся и поговорим немного об энергии. Среди вас многие работают с 

энергией. Вы прошли духовное обучение, усвоили правила работы с энергией и освоились в 

этой области. Вы привыкли к ощущениям, которые вы чувствуете во время работы, вы знаете, 

куда энергия направляется, как она течет и как она воздействует на других. И вдруг все это 

меняется! Мы уже говорили другим группам и хотим, чтобы и вы услышали о духовной 

энергии следующее: то, что работало в области энергий вчера, не обязательно будет работать 

завтра. ' Это может разочаровать многих, кто работает с энергиями, и я хочу сказать, почему 

меняются правила работы с энергиями. Существуют различные части энергетической 

головоломки, которые, чтобы дополнить новые силы и возможности человека, складываются 

вокруг вас по-новому. Эти уже знакомые вам инструменты, никуда от вас не денутся. Наоборот, 

они ожидают, пока вы начнете действовать, чтобы открыть, как они усовершенствовались, 

чтобы лучше «подходить» к вашей обновленной биологии и сознанию. Дорогие мои, у 

плотника-мастера инструменты лучше, чем у новичка. Для шеф-повара предназначается новая 

кухня со всеми приспособлениями для 
е
го кулинарного мастерства. Духовно обновленный 

человек Получает энергию, обладающую новыми свойствами, чтобы Улучшить качество 

работы, которую вы делаете на планете! 

  

 Тем из вас, кто работает с энергиями, я говорю, что сейчас вы можете испытывать 

другие ощущения, но ваши инструменты стали точнее. Повторяем, порадуйтесь, что ваше 

могущество возросло. Никогда прежде результаты вашей работы не были такими весомыми! 

Обратите внимание на некоторые новые энергии, которые появляются у вас в жизни, и на 

интуитивную информацию, которую вам дают, - она будет согласовываться с тем, что вы уже 

знаете. Дорогие мои, некоторые из вас будут медитировать с определенными энергиями, 

ожидая определенных ощущений, которые скажут вам, что вы сонастроились с Духом. Эти 

самые энергии общения должно изменить, чтобы обрести более тонкую интуицию и 

проницательность. И некоторые из вас вдруг почувствуют, что у них не получается 

настроиться, как прежде. Вы можете спросить: «Что произошло с потоком моей медитации? 

Что произошло с ощущениями, которые всегда у меня были?» Не пугайтесь когда изменится 



процесс связи. Остановитесь и порадуйтесь, что вы перешагнули через страх, ищете новые 

способы, как лучше применить ваши обновленные инструменты. Попросите Дух о водительстве 

- попросите его помочь выбрать путь в вашей работе с энергиями, в ваших медитациях, в вашем 

подходе к процессу связи. Пусть вас не шокирует и не удивляет, когда ваш ум озарят 

интуитивные идеи, что во многом будет похоже на процесс ченнелинга, который сейчас 

испытывает мой партнер. 

 Никогда такого не было, чтобы появлялась головоломка и не было энергии для ее 

решения. Скажу иначе: вам никогда не зададут загадок, слишком трудных для вас. Ответы есть, 

и они ждут, чтобы вы их отыскали, и в области энергий происходят впечатляющие изменения. 

Новая энергия сыграет огромную роль в изменении самого образа вашей жизни. 

 Остановимся еще немного на предмете энергий, чтобы вы лучше его поняли. Кто бы ни 

использовал энергию и для какой бы цели он ее ни использовал, знайте, она будет претерпевать 

изменения. Я обращаюсь к фасилитаторам с казалось бы новой информацией. Ожидайте 

перемен. Ожидайте изменений. Измените программу обучения, чтобы в ней отражалась эта 

новая информация в том виде, в котором она воспринимается вашим интуитивным «я». 

Делитесь со своими учениками самой свежей информацией, которую вы при изучении этих 

энергетических дисциплин получаете в виде откровений. А затем, когда дело дойдет до связи с 

Духом, учитесь по-новому «чувствовать». Даже самые старые духовные системы планеты 

усовершенствуются еще больше. Энергия духовной части человечества изменится, и будет 

изменяться еще и еще. 

 И наконец, мы хотели бы дать вам еще один энергетический «намек» по поводу общения 

с Духом. Каждый день уделите какое-то время тому, чтобы просто посидеть в молчании. В это 

время не медитируйте. Просто сядьте и помолчите. Этого раньше не было. Мы хотим, чтобы вы 

посидели молча и почувствовали нашу любовь. Узнайте, на что это похоже, - когда Дух крепко 

обнимает вас просто за то, что вы - это вы. Не просите ни о чем, старайтесь воздерживаться от 

посторонних звуков и не прерывайте этот поток любви. Не делайте ничего, почувствуйте 

только, как вас обнимает Семья. А затем приступайте к обычным заботам. Мы просим вас 

лучше осознать то, что вы - это часть целого. Замрите и просто позвольте нам вас любить! Это 

был четвертый пункт нашего списка. 

 

 Цель жизни 

 

 Дальше мы хотим поговорить о цели. Какова цель пребывания здесь Людей? При старой 

парадигме - в прежние времена - эта всегда была цель пройти через определенные уроки, о чем 

вы, возможно, только и слышите всю свою жизнь. Те из вас, кто был причастен к этой духовной 

философии, кто познал, кем он является, кто понял величие происходящих перемен, поняли, 

что цель этой жизни - учиться, учиться и еще раз учиться. Вдруг мы говорим вам, что меняется 

даже это. Хотя вы всегда чувствовали себя на этой Земле учениками, мы говорим, что сейчас 

вы начинаете чувствовать себя выпускниками. И даже более того - учителями. 

 Таким образом, метафорой вашего существования будет движение от ученика к 

учителю. И обновленные атрибуты, о которых мы говорим, фактически изменяют цель вашего 

пребывания на планете. Да, вам по-прежнему придется проходить через испытания, дорогие 

мои, и отчасти вы должны будете проходить через них для того, чтобы научить других. 

Поэтому мы просим Baс учителей, обратить внимание на то, что меняется и образ жизни, и цель 

самого человека. Спросите нынешних детей о цели их жизни? Порой их ответы будут такими 

волнующими! Зачем они здесь? Спросите их. Они дадут такие мудрые и глубокие ответы, 

которые заставят вас пересмотреть свои взгляды на цель жизни. Не удивляйтесь также, если 

они скажут вам о любви, с которой пришли сюда! 

 Ведь Дух существует не в вакууме. Мы знаем, какие неудобства могут приносить 

перемены. Не позволяйте выбивать себя из колеи. Оставайтесь сосредоточенным на своей 

работе даже тогда, когда будете чувствовать перемены на клеточном уровне, на уровне 

сознания и на энергетическом уровне. Если вы понимаете, в чем суть обновления, - вы знаете о 

переменах. Даже когда вы в замешательстве, даже когда вы видите разрыв связи с духовным 

началом, не теряйте присутствия духа и знайте, что в конце концов вы все наладите, и сделать 



это будет несложно, нужно только выразить намерение и узнать, где находится новый «центр». 

Порадуйтесь переменам, это не случилось бы никогда, если б вы не были достойны измениться! 

 

 Взаимодействие 

 

 Перейдем к шестому пункту. Он связан с пунктом первым, который, в свою очередь, 

связан с пунктом четвертым, и касается клеточного уровня, а также энергии. Он касается 

взаимодействия между Людьми в будущем. Это поприще, на котором уже видны разительные 

перемены. Если вы хотите увидеть перемены в сознании, знайте, прежде всего они проявятся в 

отношениях между людьми. Многие ли из вас чувствуют перемену в страстях человеческих? 

Это часть перемен в сознании и целеполагании. Вы видите между ними связь? В отношениях 

между людьми и в том, как они «видят» друг друга, также происходит обновление. Мы сейчас 

говорим не только о работниках света, ибо это событие общепланетарных масштабов. Это 

изменения, которые происходят со всем человечеством благодаря новой настройке магнитной 

решетки. Позвольте привести несколько атрибутов этих изменений вам, дорогие мои, 

работникам света, которые читают и слышат эти слова, тем, кто высоко несет свой свет. 

 Некоторым из вас в последние годы были даны изменения в сильных чувствах. Многие 

из вас начинают по-новому относиться к людям на планете - гораздо более трепетно, чем когда-

либо прежде. Да, их судьба не была безразлична вам, однако не до такой степени, как сейчас. И 

если на другом конце планеты, предположим, произойдет нечто экстраординарное, вы 

почувствуете реакцию людей на это. Для вас это ново. Вы «сонастраиваетесь» с Семьей. 

 Будут дары, которые одни Люди духовно передают другим, - обычно вы относитесь к 

этим дарам как к трагедии, однако в целом событие будет исполнено глубокого смысла. И хотя 

вы будете их оплакивать, вы поймете, что ваши эмоции совсем не такие, как прежде. Ибо со 

сдвигом магнитной решетки между людьми устанавливаются отношения, как вы их называете, 

намного более гуманные, чем когда-либо прежде. Это связано с переменами в Семье. Семья 

начинает осознавать себя Семьей. Не важно, как далеко от вас произошло событие, не важно, на 

каком языке говорят его участники, и не важно, во что они верят, в вашем сердце часто будут 

подниматься чувства, которые вы будете посылать им. И вы произнесете молитву, и пошлете 

им энергию, и скажете: «Это для меня так непривычно, я никогда такого не делал». Вы 

начинаете заботиться о Семье. 

 Я скажу вам, что происходит с людьми, и вы сейчас можете видеть это на детях. Я хочу 

сказать вам, что дети делают в своих Семьях. Понаблюдайте за этим. Дети в Семье стараются 

установить мир. Если между отцом и матерью, братом и сестрой разлад, дети будут тут как тут, 

они будут выполнять роль миротворцев. Дорогие мои, Люди перестают быть наблюдателями и 

становятся миротворцами. Есть так много надежды и возможностей, даже если, оглядываясь, 

вы говорите: «Здесь слишком много людей и слишком велика вероятность раздоров, 

разногласий и войны». Это парадигма, в которой человек старой энергии претерпевает 

изменения. 

 Мы говорили о детях ваших детей: главной особенностью детей, которые родятся у 

детей Индиго, будет то, что они будут миротворцами! Около 2012 года у вас будут рождаться 

миротворцы. Все они поймут глубокую мудрость, заложенную в мирном сосуществовании, 

чего вам прежде не доводилось видеть. У них будет более совершенная иммунная система. Они 

будут терпимо относиться ко всему, и это будет вас поражать. Потенциалы для этого огромны. 

Все миротворцы. Таковы возможности Человека. Такое будущее рисует нам могущество 

седьмого пункта, о котором мы расскажем вам сейчас, завершая наш урок. 

 

 Знание 

 

 С самого начала этой серии ченнелингов под названием «Письма из Дома» мы 

рассказали вам об атрибутах человека. И одним из главных атрибутов нового Человека было 

знание. И мы подробно рассказывали вам о знании Человека, а также перечислили все Семь 

сил, которые дает это знание. 

  



 И вот, наконец, пункт седьмой, и он также называется «Знание». Мы снова включаем его 

в список, потому что знание обладает огромной важностью. Если б нужно было выстроить 

пункты по иерархии значимости, оно красной нитью прошло бы через все послания. Знание - 

это действие, и оно проявляется с намерением. Синонимом «знания» является «просветление». 

Знание приносит могущество. Знание активизирует Космическую Решетку (энергию 

Вселенной). Вы знаете об этом? Взгляните на энергию знания. Проанализируйте, как она 

отражается на намерении, это и будет ключом, если вы хотите подключиться к Решетке. 

Четвертым номером была энергия, и сейчас мы снова говорим о ней. Когда мы говорим об 

энергии общения с Духом, мы говорим о контакте с Решеткой. 

 - Крайон, почему сейчас ты так много говоришь об энергии? Разве Решетка была не 

всегда? 

 Да, была. Но только в последние годы Люди обрели способность через знание входить с 

ней в контакт и возможность духовно «ухватиться» за нее. И именно присутствие Я ЕСМЬ 

позволяет этому (более совершенному знанию божественного в вас самих) происходить. Это и 

есть партнерство, о котором мы говорили. Это голос божественного, говорящий в вас. Это и 

есть присутствие Я ЕСМЬ, которое проявляет свою власть. Знание! 

 У вас на коленях лежит коробочка, которую вы получили в начале нашей встречи. Да, я 

знаю, что она воображаемая, но некоторые из вас вполне могут ее почувствовать. Некоторые из 

вас знают о ее вибрации. Она была там некоторое время, и для некоторых из вас она становится 

горячей, поскольку обладает потенциалом. Я хочу сказать, что находится в этой коробочке: в 

ней находится катализатор к знанию. Это то, с чем вам предстоит столкнуться, чтобы узнать, 

кем вы являетесь на самом Деле. Это то, чем вам придется овладеть, чтобы начать понимать 

уровень своего знания, чтобы заработало все то, что мы сегодня обсуждали. И эта коробочка 

закрыта. 

  

 В этой коробочке находится нечто, что несет на себе отпечаток вашей энергии. На этот 

раз вам приносят его как дар, то, что вы можете немедленно проявить. Но будут такие, кто 

уйдет из зала, не поняв, что такое эта коробочка, кому она не нужна и кто ее не видел. Другие 

примут ее с радостью. Те из вас, кто хочет открыть эту коробочку сейчас, сделайте это, и я 

скажу, что вырвется оттуда наружу и вольется в вас. Это то, что вам было нужно. Это 

наилучший катализатор для знания, который называется «чувством собственного достоинства». 

Наконец-то вы можете его обрести и, встав со своего места, почувствовать, что вы стали выше, 

чем когда бы то ни было прежде, поскольку этот дар ваш и на нем лежит отпечаток самой 

вашей сущности. И именно этот дар собственного достоинства позволит вам наконец получить 

то, ради чего вы выразили намерение! Возможно, вы задавались вопросом, чего не хватает, 

чтобы привнести в вашу жизнь духовное действие. Некоторые говорят Духу: «Я хочу 

перестать беспокоиться. Я хочу понять, как происходит исцеление. Я хочу, чтобы мне указали 

путь». Ключом будет чувство собственного достоинства. Оно даст все эти вещи сразу, 

учитывая процесс обретения знания. 

 Да, вам пора это почувствовать, не так ли? Я расскажу, с чем связано чувство 

собственного достоинства. Чувство собственного достоинства - это понимание, что вы - часть 

Семьи. Чувство собственного достоинства позволит вам почувствовать любовь, с которой мы 

омываем ваши стопы, что и происходит сейчас. Чувство собственного достоинства позволит 

вам понять и почувствовать наконец, что «вы не одни». У вас есть защита. Когда вы «толкаете» 

свой свет тем, кто вас окружает, вокруг вас особая энергия. 

 Ничто неуместное не сможет проникнуть через этот ваш «световой кокон». Мы хотим 

сказать, что энергия вашего духовного спокойствия, света, который питается вашей 

подключенностью к Решетке, столь сильна, что вам уже не понадобятся никакие щиты. Вы и 

есть свет, который окружает вас и освещает пространство, где вы находитесь, и вашу Семью, и 

вашу работу, и вашу жизнь. Вновь обретенное сильное чувство собственного достоинства 

только усилит тот свет, который вы несете, усилит его до той степени, что отныне вы будете 

активно излучать божественную энергию. Куда бы вы ни пошли, вы будете излучать свет. И нет 

такой неуместной энергии, которая сможет проникнуть через него. Вы можете находиться 

среди самых темных энергий, которые только можете представить, с улыбкой на устах и 



радостью в сердце, зная, что ничто не может вас задеть. У вас есть чувство собственного 

достоинства - катализатор знания, оно наделяет вас могуществом благодаря подключению к 

Решетке. 

 Да, многое из этого может показаться вам многомерным и странным. Возможно, мы 

говорим загадками. И хотя многие чувствуют нечто подобное, не меньше людей прямо сейчас 

начинают по-настоящему понимать, зачем они решили получить это послание! 

 [Пауза] 

 И мы радуемся как члены одной Семьи, что некоторые из вас сейчас получают 

исцеление. Некоторые из сидящих в этом зале и читающих эти строки наконец обретают 

полное понимание. Именно в честь перемен, которые произойдут в жизни некоторых Людей, 

слышащих эти слова, мы устраиваем это торжество и поздравляем вас, как поздравляют члены 

одной Семьи. Не пора ли? Именно поэтому вы слышите и читаете эти слова! 

 Я хочу нарисовать вам, дорогие мои, еще другую картину, которая касается вашей 

дуальности. Она касается страхов, которые преследуют вас, и говорит, что ни один из них не 

реален. Она касается той установки сознания, которая будит вас ночью (как правило, около 

трех) и говорит: «О чем нам сейчас нужно побеспокоиться?» Я нарисую вам одну картину. Вы 

в кресле водителя, вооруженные чувством собственного достоинства. Вы излучаете свет. Часть 

вашей дуальности, которая порождает страх, очень реальна и также присутствует здесь. Она - 

часть равновесия, о котором вы условились. Но сейчас она должна занять заднее сиденье! 

Пришло время, чтобы страх стал пассажиром, а не водителем. Ведь водитель сейчас - вы. 

Поэтому в следующий раз, когда в вас во всем своем безобразии и всей своей силе поднимется 

страх, мы хотим, чтобы вы взглянули ему в глаза и сказали: «Привет, дружище, я знаю, кто 

ты! И сейчас ты сядешь на заднее сиденье, а за рулем буду я. А ну быстренько назад, ты 

больше никогда меня не повезешь!» Ведь это то, что делает страх. Он руководит вами. Он ведет 

вас то туда, то сюда, он ввергает вас в разочарование, бросает ниц, искажает ваше лицо и делает 

жалкими и несчастными. 

 «Эй, страх, а ну-ка брысь отсюда! Я больше не хочу иметь с тобой ничего общего». 

 Вот такими я вижу вас. Вы знаете, как этого добиться? Для этого и нужна та штука, 

которую вы достаете из коробочки. И я предлагаю отпраздновать то, что сейчас вы решили ею 

воспользоваться. Почувствуйте, как вас наполняет присутствие «Я ЕСМЬ». Воздайте честь 

своим наставникам, которые при этом были задействованы, проявив так много любви к вам. 

Прежде чем мы уйдем, пока мы собираем сосуды со слезами нашей радости и заканчиваем 

омывать ваши стопы, почувствуйте крепкие объятья Семьи. Почувствуйте прикосновение 

Семьи, которая говорит: «Тебе пора прийти на встречу, подобную этой». Здесь так много ваших 

братьев и сестер - тех, кого вы знали и с кем провели зоны времени; И все же вы можете уйти из 

этого зала, даже не поняв, что они здесь были! Такова дуальность. Вот почему мы вас так 

любим. Какую же задачу вы выбрали! Какой вызов бросили сами себе! 

 А я скажу, что выбрали мы: мы выбрали любовь к вам, пока вы будете все это 

проходить. С каждым месяцем «разрыв в завесе» открывается все чаще и с каждым открытием 

несет все большие возможности. Передача наших посланий, подобных тем, которое вы 

слышите и читаете сейчас, будет все лучше. И каждый раз, когда мы «выходим на связь», мы 

просим вас удостовериться, что это происходит на самом деле. Каково подтверждение 

реальности этого? Любовь, которая сопровождает наши встречи. Она осязаема, и вы можете ее 

ощущать. 

 А теперь нам пора уходить. Дорогие мои, никогда не будет больше встреч, точно таких 

же, как эта. Ваши братья и сестры, присутствующие в этом зале, и те, кто пришел к вам во 

время чтения этих строк, никогда больше не появятся так, как появились сегодня. Да, будут 

новые встречи, и в другой раз вы будете читать, но этот раз особенно важен. Этот раз особенно 

драгоценен для Семьи. И когда вы встанете со своего места, покинете этот зал и вернетесь к 

своей работе, мы хотим, чтобы вы почувствовали и поняли важность этой встречи. Это 

действительно драгоценные мгновения - когда Дух может прийти на встречу с вами, а ваша 

Семья - прикоснуться к вам, поскольку вы выразили намерение, чтобы это произошло. А 

ощущение? Это ощущение Дома! Это энергия, которую вы хорошо знаете, но с которой 

соприкасаетесь лишь от случая к случаю, во время встреч, таких как наша, когда вы находитесь 



в окружении Семьи. 

 И вот, дорогие мои, мы уходим из этой энергии. И, как мы говорили в других группах, 

для некоторых из вас есть нечто дополнительное. Мы знаем, что во время этого учебного сеанса 

некоторые из вас выразили чистое намерение получить информацию, обрести знание и 

понимание, и даже за это короткое время нашей встречи в них произошли изменения. Так что, 

дорогие мои, не все сущности покинут сегодня этот зал и вернутся на нашу сторону через 

разрыв в завесе. Мы хотим сказать, что некоторые из них останутся с вами - те, кому вы 

разрешили это сделать. Прямо здесь и сейчас у некоторых из вас произошла смена наставников 

- еще одно подтверждение вашим цветам, которые мы видели. Это произойдет потому, что вам 

это было нужно, дорогие мои, и вы знаете, к кому я обращаюсь. 

 Не пора ли вам узнать себя? Вы долго ждали этой встречи. Может ли такое быть? 

Воссоединение здесь Семьи? Да, все это реально, как реальна любовь, посетившая сегодня вас, 

и наши чувства. Нам будет не хватать вас, когда мы уйдем. Однако мы прекрасно знаем, что 

наступит час и мы встретимся снова, дорогие мои. Да! И вы узнаете меня по моим цветам, а я 

узнаю вас по вашим. Ш вы скажете мне: «Привет! Правда, здорово было на Земле, когда я был 

Человеком и мы ненадолго встретились? В тот год, после того как ты напомнил мне, кто я 

такой, произошло так много событий!» 

 И я спрошу: -Кто ты? 

 - Я ЕСМЬ то, что Я ЕСМЬ, - ответите вы. 

- Добро пожаловать Домой, - отвечу я. И это воистину так. 

  

 Смысл жизни 

 Семья, часть пятая 

Ченнелинг в Лагуна-Хиллз (Калифорния) 

  

 Прежде чем продолжить, прочтите это! 

 

 Многие читатели крайоновской серии книг знают, что участившиеся вспышки гамма-

излучения в атмосфере Земли, известия о которых регулярно появляются на страницах нашей 

прессы, была предсказана Крайоном в его Второй Книге 'Не думай как человек', на стр. 75. Эту 

информацию Крайон передал в августе 1993 года. Тогда он сказал, чтобы мы ожидали их 

открытия и искали их подтверждения. В Третьей Книге Крайона {«Алхимия человеческого 

Духа») этот предмет также обсуждается на стр. 240 и 243, в Книге Шестой («Партнерство с 

Богом») о нем упоминается на стр. 364. 

 Многие помнят, что на встрече в Седоне (штат Аризона) в марте 1995 гада Крайон 

сказал нам, что «Большого Взрыва» никогда не было. В содержавшем много сюрпризов 

ченнелинге (опубликованном в Книге Третьей) он привел нам другое объяснение тому, как 

вселенная порождает себя, и предложил ученым открыть этот алгоритм. В Книге Третьей 

Крайон утверждает: •Истина в том, что было много таких центробежных событий (много 

«взрывов»), отстоящих друг от друга на большие промежутки времени. Истина в том, что ваша 

планета принадлежит к одному из многих накладывающихся друг на друга центробежных 

событий. Некоторые из них произошли раньше вашего». В 1995 году официальная наука, 

которая все больше и больше склонялась к тому, что вселенная появилась в результате одного 

«порождающего взрыва», не могла принять подобное утверждение. 

 Наконец некоторые ученые и астрономы начали понимать и высказывать мысль о том, 

что концепция «Большого Взрыва» сомнительна. В новом журнале, основанном издателями 

журнала «Сайентифик америкен», который называется «Магнифисент космос» 

(«Величественный космос»), была опубликована статья русского ученого-физика, профессора 

Андрея Линде, который сейчас преподает в Стэнфордском университете (штат Калифорния). 

Он выступает в поддержку теории «самовоспроизводящейся» вселенной, которую сейчас 

внимательно изучают. Он утверждает, что вселенная зародилась благодаря одному небольшому 

порождающему взрыву, который через определенное время привел ко второму, затем к 

третьему и т. д., что объясняет картину, которую мы сейчас наблюдаем. Он также объясняет 

парадокс возраста небесных объектов - в прошлом году орбитальный телескоп «Хаббл» 



обнаружил на краю доступной нашему восприятию вселенной звѐзды, возраст которых меньше 

возраста Солнца! (Если бы теория «Большого Взрыва» была правильной, они должны были бы 

быть самыми старыми объектами во вселенной.) 

 Как утверждает доктор Линде, «Если мы с коллегами правы, то вскоре нам придется 

распрощаться с мыслью о том, что наша вселенная была единым огненным шаром, 

порожденным при «Большом Взрыве». Дальнейшее развитие теории расширяющейся 

вселенной (теории множественных взрывов) породило совершенно новую парадигму, которая 

существенно отличается от изначальной версии»
 *

. 

 Я говорю об этом, потому что в следующем блоке ченнелинговой информации 

говорится о том, что гамма-излучение, которое астрономы наблюдают на расстоянии 12 

миллиардов световых лет от нас, - на самом" деле другой космогенетический взрыв, 

порождающий другую вселенную. 

 Что же они наблюдают? Вот что об этом говорит журнал «Сайенс ньюз»: «Астрономы 

называют эту гигантскую вспышку гамма-излучения самым мощным взрывом со времен 

«Большого Взрыва»... Его светимость сопоставима со светимостью всей остальной вселенной», 

- говорит Джордж Джорговски из Калифорнийского технологического института в Пасадене»
**

. 

 Я хотел, чтобы прежде, чем вы прочтете то, что сказал в ченнелинге «Смысл жизни» 

Крайон, вы услышали это из уст ученых. 
  

   

 Смысл жизни 

 Семья, часть пятая  
 Сеанс прямого ченнелинга Лагуна-Хиллз (Калифорния) 

 

 Следующий ниже ченнелинг -- последний из пяти сеансов, посвященных «семье», какой 

нас видит Дух. Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга была несколько 

отредактирована и дополнена, чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

 Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из магнетической службы. О, вы думаете, что 

пришли на встречу со мной? Мы хотим сказать, что сегодня вечером в это зал вливается целая 

свита духовных сущностей. И они прибывают сюда благодаря намерению, присутствующему в 

этом зале, и потому, что вы решили прочесть записи этих посланий. Мы знаем каждого из вас. 

Знаем каждого, кто сидит на своем месте и читает или слушает эти слова. Ибо сейчас мы 

обращаемся к тем, кого мы называем нашей «семьей», - Семьей, которую все мы прекрасно 

знаем. 

 И конечно же сегодняшним особенным вечером мы поделимся с вами особенной 

информацией, посвященной Семье. Мы будем говорить о вас. А сейчас, прежде чем мы 

перейдем к учебной части нашей встречи, позвольте мне рассказать о том, что сейчас 

происходит. Наступило время, дорогие мои, когда энергия духовной свиты, которая пришла со 

мной сегодня, вливается в этот зал и расходится между рядами. Она проплывает по проходам. 

Появляется перед читателем, который уединился с книгой, и она знает, кто вы, поскольку она - 

это Семья. Она знает о послании, которое вы получите сегодня, а также о его глубине и 

важности. Она знает, что, возможно, вы «услышите» его впервые, но запомните крепко-

накрепко! 

 Некоторые из тех, кто слушает или читает эти слова, почувствуют и узнают 

прикосновение Духа, прежде чем закончится наша встреча. Вы узнаете его, поскольку вы 

выразили намерение, чтобы это произошло. Даже те, кто пришел не подготовленным для этой 

энергии, почувствуют и узнают прикосновение Духа, если выразят намерение. Пусть те, кто 

хочет почувствовать его, получат подтверждение, что все это происходит на самом деле. Мы 

знаем всех по имени. Здесь присутствует энергия каждого живого существа на планете. Это 

священное место! Мы уже говорили раньше: вы приходите и садитесь на свои места в этом 

                                                           
*
 Andrei Linde, The Self-Reproducing Cosmos, Magnificent Cosmos Magazine, Volume 9, Number 1,1998. 

**
 R. Cowen; Gamma-Ray Burst Makes Quite a Bang, Science News Magazine, Volume 153, Number 19, May 9,1998. 



зале, делая вид, что вы Люди - все вы. Вы не знаете, как это происходит, поскольку это не 

очевидно. Дуальность скрывает от вас тот факт, что вы приходите как важные члены Семьи, - 

каждый из вас, - вы точно такие же, как я. 

 Некоторые из вас скажут: «Ну, я просто пришел почувствовать энергию и послушать 

Крайона» или «Мне просто нравится читать эти послания». Хочу сказать, что есть группа 

сущностей, которая была здесь уже давно, они знают, что вы условились прийти и занять это 

кресло, знают, что вы будете слушать и читать эти слова, и готовы выплыть вам навстречу. Мы 

знаем, о чем сегодня пойдет речь. Мы знаем о новой информации, которая содержится в этом 

послании. Вы думаете, вы читаете эти слова по чистой случайности? Мы говорим о любви. Мы 

сейчас говорим о сущностях из этой свиты, которые хотят «подключиться» к вам снова. И все, 

что они хотят, - это сжать вас в своих объятьях и приготовить вас к посланию, которое 

воистину будет не таким, какие были прежде, и которое будет наполнено для вас откровениями. 

 Почувствуйте прикосновение любви - почувствуйте, как она нежно касается ваших плеч, 

ног, рук. Здесь присутствуют те, кто хочет лишь одного - крепко обнимать вас во время нашей 

встречи. Ничего более. Нет ничего важного, что они ' хотели бы сделать - только посидеть 

какое-то время в кругу Семьи. Это единственная возможность и она предоставляется им 

ненадолго. Вы позволили этому случиться своим намерением. Здесь есть также целая группа 

сущностей, которые пришли сюда по одной-единственной причине, - чтобы омыть ваши стопы. 

Сегодня вечером мы приготовили для вас рассказ о том, кто вы такие. Наконец-то у нас будет 

возможность рассказать вам, кто вы и почему мы так сильно вас любим. 

 Это послание долго ждало своего часа. Мы говорили, что поведаем его вам, и некоторые 

из вас ждали этого времени, поскольку мы сказали, когда это произойдет. Теперь мы свободно • 

и с такой силой можем поведать это членам Семьи, которые собрались здесь! У нас с вами есть 

нечто общее! Это больше, чем знаете вы. Да, это сеанс ченнелинга, и сущность по имени 

Крайон пришла, чтобы работать с системой магнитных решеток вашей планеты, а также, чтобы 

выразить вам свою любовь и сообщить информацию. Такова задача Крайона. Но по ходу этого 

я хочу сказать вам, что на самом деле между нами нет : никакой дистанции. Ибо голос, который 

слышите вы, в буквальном смысле с другой стороны завесы, - это голос одного из вас. В 

каждом из вас есть искра божественности, которую мы называем ангелом в душе человека и 

которая обладает всеми атрибутами Семьи. 

 Пусть же начнется омовение стоп! Пусть свита сущностей вплывет в этот зал и воздаст 

людям честь! Мы знаем, кто находится здесь, - кто слушает и читает эти слова. Мы знаем 

желания вашего сердца. Мы знаем, какую борьбу вам пришлось вынести, и мы опять пришли 

сюда, чтобы сказать: среди вас , есть те, кто выйдет из этого зала, обретя больше духовной 

сущности, чем было у них до того. А с нами от вас уйдет меньше энергии, чем пришло, потому 

что таково намерение - чудесное, священное намерение. 

  

 Успокойтесь на мгновение. Не говорите ничего. Поскольку за этим последует священная 

информация. 

 Это драгоценное место. Если вы еще не почувствовали присутствие Семьи, вы 

обязательно его почувствуете. Если вы выразите намерение, вы узнаете, что мы здесь. Наши 

драгоценные братья и сестры сидят у себя в креслах... слушая эти слова и читая эти строки. ..ив 

каждом из них пребывает ангел. Один из вас пришел сюда, желая получить знак, он хочет 

знать, что ему делать дальше, - он его получит. Другой пришел, надеясь получить исцеление, 

исходящее из чистого намерения, да получит он его, поскольку это чудо творите вы, Люди, 

сами для себя, своей силой. Человек - это неимоверно мощный инструмент - сущность, которая 

пробуждает духовную силу Земли, - сущность, равной которой нет во вселенной. Вот чему 

будет посвящен сегодняшний вечер. 

 Знайте, это послание - пятое из серии писем от Семьи - писем из Дома. Это номер пять. 

Те из вас, кто изучает нумерологию, знают: нет ничего случайного в том, что касается чисел. 

Пятерка означает перемены, и поэтому уместно, чтобы пятый ченнелинг был посвящен 

объяснению перемен, которые происходят с человечеством. И наконец, мы ответим на вопрос, 

почему вы здесь. Когда мы скажем значение числа пять, некоторые из вас будут ошеломлены. 

Значение пятого номера в этой серии ченнелингов, того, который вы слышите и читаете, в 



следующем: Смысл жизни. 

 -Крайон, ты хочешь сказать, что дальше ты расскажешь нам, в чем смысл жизни? - 

Да. 

 Поэтому я говорю: «Успокойтесь на мгновение. Не говорите ничего». Прежде вы не 

встречались с подобными откровениями. Это священная информация, налитая истиной, 

памятью, несущая знания о завершении и замысле. 

  

 Когда мы закончим, вы узнаете, почему находитесь здесь. Вы поймете, каково 

«расписание событий», и больше узнаете о том, что происходит, - о том, что было скрыто от 

вас, и о том, в каком направлении вы движетесь. Мы так много хотим вам рассказать, что не 

можем начать, не прославив вас. Мы замираем в почтении перед вами. Эти чувства просто 

переполняют моего партнера, так как он уже знает, что будет дальше. Нет ничего более 

священного, дорогие мои, чем когда кому-то с этой стороны завесы удается прийти и 

пообщаться с вами. Знаете ли вы, кто сидит в этом зале и кто читает эти слова? Члены единой 

Семьи! Ведь вы не так часто возвращаетесь Домой. 

 

 Обзор уже изложенного 

 

 Мы говорим о Семье вот уже не один месяц. Мы запланировали провести все сеансы, 

посвященные Семье, в 1998 году, и этот сеанс последний (декабрь 1998 года). Мы говорили об 

атрибутах Человека, который на самом деле не человек, а ангел. Мы говорили о вашей силе. 

Мы говорили о том, что происходит с вашими телами на клеточном уровне. Мы говорили, что 

каждый из вас на клеточном уровне знает абсолютно все. Я сказал вам, что по вас скучают 

ваши братья и сестры. Мы сказали вам (и некоторых это даже испугало), что нет другой такой 

планеты, как ваша, и об этом мы хотим рассказать более подробно. 

 Мы говорили, что каждый из вас, тех, кто слышит и читает эти слова, - первопроходец, и 

к этой энергии его привлекло нечто, что он помнит. Вы здесь не случайно. Даже те, кто пришел 

сюда впервые. Не случайно. Вас сюда привело нечто, иначе вы не сидели бы в своем кресле, не 

читали бы и не слушали бы все это. Дух видит намерение, которое вы выразили, чтобы быть 

сейчас здесь. [Раздался громкий голос ребенка.] И о вас. малыши, мы также очень скоро 

поговорим. 

  

 Итак, за эти месяцы мы обсудили некоторые из атрибутов Семьи - некоторые из 

обязанностей, целей и сил. Однако ничего подобного этому вам никогда не давалось. Пора 

сказать, зачем вы здесь. Пора рассказать вам все, от начала и до конца. ]У1ы собираемся 

открыть вам, что происходит сейчас здесь. Некоторые уйдут отсюда, так ничему и не поверив, 

ибо дуальность здесь сильна, как и должно быть. 

 Мой партнер никак не придет в себя от того, что будет впереди. Он видит нашу любовь 

и высокую оценку, которую мы выражаем, чествуя причины, по которым вы здесь. Я говорю о 

вас, тех, кто сидит в этом зале или читает эту книгу, в то время как наша свита заполняет этот 

зал. Предмет нашего разговора - вы. 

 Пусть же начнется омовение стоп. 

 Пусть истина откроется и отдастся эхом на клеточном -уровне вашего существа. 

 Но прежде, чем начать, мы должны отправиться (в переносном смысле) в путешествие в 

очень далекую область вселенной, чтобы вы поняли свое место во всем этом. Ангелы, -вы все, 

слушайте! Многое из этого эхом откликнется в вашем сердце, когда я буду рассказывать, что 

вы согласились сделать и какова родословная человечества - его причины и замысел. Это эхом 

откликнется в вашем сердце. Не может не откликнуться, поскольку вы и сами уже знаете об 

этом. Я здесь лишь затем, чтобы пробудить в вас уже имеющиеся знания. 

 Я хочу взять вас в одно место, которое находится в вашей физической вселенной, оно 

расположено на расстоянии 12 миллиардов световых лет от вас. Я хочу рассказать о событии, 

которое происходит прямо сейчас в области, где очень мало материи. Оно находится на 

невообразимо большом расстоянии от вас. Вы даже не представляете, как оно далеко, и 
в
се же 

именно оттуда, именно в это время излучается энергия, которая именно сейчас воздействует на 



вашу Землю и заставляет вас обратить на себя ваше внимание. 

Очень важно, чтобы вы поняли: это событие происходит именно сейчас. Сейчас, а не 12 

миллиардов лет назад, как вы можете подумать. Оно происходит в реальном времени. 

Раньше мы говорили о том, насколько мала скорость света, в отличие от скорости энергии. Все 

связано именно с этим, и сейчас очень важно, чтобы вы поняли: то, что вам «показывают» 

сейчас, на самом деле находится в ваших временных рамках...этого ожидали... это было 

запланировано. 

 Видят ли это ваши ученые? Да. Позвольте сказать, что об этом явлении, происходящем 

сейчас, на расстоянии 12 миллиардов световых лет, говорят лучшие ученые. Уже не один год 

мы говорим вам (что было опубликовано в книгах Крайона), что гамма-излучение, 

бомбардирующее вашу планету, знаменательно и что оно даже имеет духовный смысл. В самом 

деле, ученые наконец-то видят энергию и гамма-излучение, «путешествующее верхом» на этой 

энергии. Они просто трясутся от того, что видят, и пытаются понять, почему это происходит. 

Они говорят, что в той отдаленной области космоса сейчас происходит гигантский взрыв - 

просто чудовищный. Ваши астрономы говорят, что в этом взрыве, который отдаляют от вас 12 

миллиардов световых лет, высвобождается самое большое количество энергии, которое когда-

либо видела вселенная! В своих журналах они сообщают, что оно эквивалентно суммарной 

светимости всей известной и видимой вселенной - всей вместе, во время одного события. Вот 

что они говорят. Это правда. Это происходит сейчас. Это не что-то чисто метафизическое - 

видимое только тем, кто верит, «известное» только шаманам и пророкам. НЕТ! Это то, на что 

может посмотреть и что может увидеть любой Человек (см. стр. 153). 

 Зачем мне было брать вас туда, в столь отдаленное событие? Зачем мне нужно было, 

дорогие ангелы, чтобы вы увидели его? Люди, сидящие в своих креслах, зачем вашему брату по 

имени Крайон нужно было брать вас туда? Потому что в этих необозримых просторах 

происходит нечто, что носит на себе печать человеческой энергии. А сейчас я хочу отступить 

на мгновение, чтобы сказать, почему это имеет такое огромное значение. 

 Как вы думаете, почему такие события разворачиваются именно на переломе 

тысячелетий? Что из того, что вы чувствуете, вы чувствовали раньше? Ваши синоптики 

говорят, что это уникальное время и что раньше такого не было никогда - по крайней мере в 

известной им истории Человечества. И они правы. 

 Никто из вас не задумывался, почему вы получаете дары Духа именно сейчас? Почему в 

это время растет поток ченнелинговой информации? Почему так много людей сейчас боится 

уничтожения человечества? Некоторые из вас даже выдвинули постулат, что для этого, 

вероятно, как раз и настал час. Другие же считают, что это всего лишь закономерный этап в 

истории человеческой расы, что это произошло бы в любом случае. 

 Я же хочу сообщить, что во всем этом есть определенный замысел, - это спланировано, 

это происходит по определенному распорядку; за всеми событиями стоят разумные силы. Не 

случайно именно сейчас умножаются способности многих целителей. Не случайно именно 

сейчас тем, кто имеет дело с наукой, дается возможность больше познать в определенных 

областях - в частности в физике и биологии. Не случайно именно сейчас ученые наконец-то 

стали глубже понимать биологию человека, и люди теперь могут жить дольше. Не случайно 

именно сейчас коренным образом меняется сознание планеты. Что-то происходит, и многие это 

чувствуют. Что-то происходит, и многие начинают торжествовать. Других одолевает страх, но, 

обобщая все это, мы говорим вам, что график, по которому разворачиваются события, 

действительно подходит к концу. И мы собираемся рассказать обо всем этом. 

  

 Космический распорядок робот 

 

 Позвольте рассказать о космическом распорядке, который укоренился в каждой клетке 

вашего тела. Я знаю, что он укоренился в каждой клетке вашего тела, потому что знаю, с кем 

говорю. Я знаю, кем являются члены нашей Семьи. Мы сидим, так сказать, в гостиной нашего 

дома, в любящем семейном кругу, где члены Семьи беседуют друг с другом. Вот что 

происходит сейчас, когда вы читаете эти строки. Мы хотим, чтобы вы почувствовали эту 

семейную беседу, потому что из нее вы поймете, почему вы здесь. Даже если эта информация 



будет для вас новой, наступит момент, когда вы осознаете, почему вы здесь. Вы не сможете не 

узнать, потому что, когда вы услышите об этом, все в вас отзовется эхом. 

 Космический распорядок открывает замысел, согласно которому вы здесь, - замысел, 

который просвечивает через всю духовную историю человечества. Некоторые из вас называют 

это «экспериментом длиной в пять миллиардов лет». Знаете ли вы, перед кем я сижу? Я скажу 

вам это снова: я сижу перед лемурийцами, - ведь практически все вы лемурийцы. Вот что 

привело вас сюда сегодня - желание услышать и прочитать об этом. Этот период в истории 

взывает к вам и заставляет вас прийти сюда, поскольку вы снова чувствуете лемурийские 

энергии. Как же давно вы здесь! И вот вы кто, члены Семьи, сидящие в этом зале и читающие 

эти строки. Все вы - старые души. Вы так быстро приходите и уходите! Вы не задерживаетесь 

дома - у нас дома - у меня и у вас. Мы видимся с вами лишь краткий миг, когда вы получаете 

свою очередную цветную ленту, когда вас чествуют и выражают вам любовь, а затем, 

повинуясь велению, исходящему из глубин вашей мудрости, вы возвращаетесь, чтобы снова и 

снова рождаться на Земле. 

 Некоторые из вас прошли через тысячу и больше переживаний, которые вы называете 

воплощениями, и вы знаете об этом. И вот ты сидишь здесь, фасилитатор, ты понимаешь? 

  

 Ты сидишь здесь, возможно, на грани потенциального уничтожения или потенциального 

освобождения. Большинство из вас, слышащих и читающих это, сейчас в том возрасте, когда, 

по предопределению, в этом вашем рождении, энергия Земли должна привести вас к 

насильственному концу, - и все же каждый из вас пришел сюда с определенной целью. Вы 

пришли сюда охотно и с любовью, потому что знали, зачем вы здесь. ]У1ы уже говорили, что 

вы, образно говоря, «стояли в очереди», чтобы воплотиться! Какая еще сущность пошла бы на 

это, когда все пророчества говорят о столь жестоком будущем? Почему же вы охотно 

возвращаетесь, растите детей и снова желаете быть здесь? Потому что вы знали, что это конец 

путешествия. Вы не хотели пропустить развязку, не важно, какой она будет. Это все, ради чего 

вы трудились. Вот что такое Семья. 

 Гибель Атлантиды, великий потоп - это то, что определило энергию вашей дуальности, 

чтобы мог состояться грандиозный эксперимент. Большинство из тех, кто слышит и читает это, 

были там почти на всем его протяжении. Вы были также теми, кто запрограммировал 

кристаллические маркеры. Послушай, Семья, мы расскажем тебе о грандиозном плане. Мы 

расскажем тебе об этом эксперименте, и мы расскажем тебе о " распорядке событий. 

 Эта Земля была создана с определенной целью, и Человечество появилось на ней не 

случайно. Величественные духовные сущности, скрывающиеся под личиной Людей, не 

случайно «забрели» на эту планету. Вы знали о космическом распорядке и об эксперименте еще 

до того, как пришли сюда, - они были разработаны с огромной любовью и уместностью в Духе. 

И вот вы сидите на единственной планете свободного выбора - ив этом ключ. Вы не первый раз 

слышите фразу «единственная планета Свободного Выбора». В первый раз вы ее услышали 

зоны тому назад. И когда мы закончим наш рассказ, ее смысл станет вам понятнее. А сейчас мы 

проведем обзор трех энергетических событий, которые имели отношение к вашей жизни. 

  

 Мы уже говорили об этом раньше, но сейчас хотим дать расширенный обзор, где 

собираемся более подробно осветить эти три события, которые случились не так давно и 

которые изменили исход запланированного распорядка. 

 Дорогие мои, вы живете уже зоны времени [в зале заплакал ребенок]. И даже «малые 

сии» возвращающиеся в этот мир, живут столько же, прекрасно зная об энергии, которую они 

привносят с собой. И они снова возвращаются, прекрасно зная, что это конец запланированного 

распорядка. 

 

 Гармоническая Конвергенция - предпоследнее тестирование 

 

 В августе 1987 года во время Гармонической Конвергенции некоторые из вас впервые 

поняли, что Землю тестируют. Люди с обостренной интуицией и метафизическим взглядом на 

мир поняли, что Дух измеряет параметры вашей планеты. И мы уже говорили об этом раньше, 



потому что результат этого измерения оказался выше, чем можно было предполагать исходя из 

результатов предыдущего. Вибрация Земли не понизилась, а напротив - повысилась! Она была 

значительно выше, чем во время предыдущего контрольного тестирования. 

 Некоторые спросят: «О каком предыдущем тестировании идет речь?» 

 Вот информация, которая была известна некоторым из вас, но которая никогда не 

звучала из уст сущности по имени Крайон. С первого мгновения, когда на Земле появилось 

духовное человечество, каждые 25 лет планету тестируют, измеряя ее энергетический и 

вибрационный уровень. Да, с самого зарождения человечества, раз в 25 лет планету тестируют. 

Для Духа 25 лет - это возраст одного поколения Людей - среднее время, нужное людям, чтобы 

вырасти и родить собственных детей. Двадцать пять лет. Нумерологическая сумма числа 25 

дает сакральную энергию семерки. Это и объясняет 25-летний период. 

 Это означает, что тестированию 1987 года предшествовало измерение, происходившее в 

1962 году. То был «год девятки», а число 9 несет в себе энергию «завершения». Три последних 

измерения, перед окончанием космического графика работ человечества, действительно 

определили бы исход эксперимента, частью которого были вы все. Энергия тройки - это 

«действие». Тестирование 1962 года, первое из трех последних, показало, каким потенциально 

может быть завершение пути человечества и исход эксперимента. 

 В 1987 году большинство из вас на себе прочувствовали Гармоническую Конвергенцию. 

Это должно было быть предпоследним тестированием. Это был «год семерки» (1987) - энергии 

«сакральности». Измерения этого года показывали * уровень вашей духовной энергии. 

Следующее тестирование состоится через 25 лет, в 2012 году по вашему летосчислению. Это 

будет конец эксперимента и даже конец календаря некоторых земных культур. 2012 - «год 

пятерки», он несет в себе энергию «перемен». 

 Эти три события, 1962,1987 и 2012 годов, - триада энергии и потенциальных 

возможностей, которая имеет исключительную важность как для вселенной, так и для 

человечества. Все вместе, эти три события представляют энергию числа три - опять энергия 

действия. Если сложить «год девятки» (1962), «год семерки» (1987) и «год пятерки» (2012), мы 

опять-таки получим тройку, что означает действие. Эта триада действия - окончание 

эксперимента, окончание всего, ради чего вы пришли сюда. Мы все, по эту сторону завесы, 

знали об этом, и вы также знали. Именно поэтому вы не могли дождаться, когда вернетесь. 

Некоторые из вас даже умерли молодыми, чтобы быть здесь в том возрасте, в котором вы 

сейчас, - все с нетерпением ожидают конца. 

  

 Большинство из вас живет зоны времени, проходя воплощение за воплощением, вам так 

много пришлось пережить! И все же вы не можете дождаться, чтобы снова вернуться, потому 

что время пришло - наступает кульминация всех ваших усилий. Существующий космический 

распорядок работ - это первый сет. То есть все знали, сколько будет длиться эксперимент и чем 

он может закончиться. И все же вы родились снова, и вот - вы в этом зале. 

 Когда во время Гармонической Конвергенции в 1987 году было проведено 

предпоследнее тестирование, его результаты были неожиданностью для всех. Было 

обнаружено, что Земля повышает свою частоту. Сознание Человека изменилось намного, 

намного больше, чем ожидалось за эти 25 лет. И по результатам этого тестирования была 

разработана другая последовательность событий, данная вам для того, чтобы вы приготовились 

к доселе невообразимым возможностям! 

 «Опрос о разрешении» и «передача факела» были событиями, не предусмотренными в 

ходе тестирования 1962 года, но начиная с 1987 года они стали очень даже уместными. «Опрос 

о разрешении» был назван «окном разрешения 11:11» (11 января 1992 года). Это окно никогда 

бы не состоялось, если бы в ходе Гармонической Конвергенции не было выявлено, что Земля в 

сжатые сроки достигла значительно более высокого уровня, чем предполагалось. Некоторые из 

вас уже изучали окно 11:11, и вы думаете, что знаете, что это было. Интересно, на самом деле 

вы знаете, что это было? Нумерологическая сумма 1 + 11 + 21 = 33. (В датах энергетические 

числа месяцев, дней и годов складываются по отдельности.) Это главное число, и обладает 

огромной важностью. 

 



 Снова об окне 11:11 

 

 Некоторым из вас нужно приложить усилия, чтобы понять, о чем дальше пойдет речь, 

поскольку эта информация касается многих измерений. Каждого Человека на вашей планете - 

вас всех - опросили как группу ангелов (каковыми вы в действительности и являетесь), уместно 

ли переходить на следующий уровень. Причина, по которой нужно было спрашивать вашего 

разрешения, заключается в том, что ваша биология была готова перерасти возможности, 

предоставленные вам в прошлом, поэтому с вами необходимо было встретиться и получить 

ваше разрешение. Впервые вас спрашивали разрешения на биологическую и духовную 

эволюцию человечества, и вы ответили «да». В этом опросе принимало участие огромное 

количество Людей (все люди планеты). Этот опрос проводился на клеточном уровне и на 

высоком духовном уровне. Возможно, вы не помните, чтобы вас о чем-то спрашивали, но вас 

действительно спрашивали - всех и каждого. Нет нужды говорить, что за этим последовало 

ликование, и ликование было всеобщим - то есть ликовали все вы, и почувствовали его все вы. 

Высшая часть вас самих, которой известно все, на самом деле знала об этом. Планета готова 

была к коренным переменам. 

 Некоторые спрашивали: «Если все мы действительно частицы Бога и ангелоподобные 

существа, облеченные в дуальность человеческого тела, зачем было нас спрашивать? Разве не 

ясно, то мы бы ответили «да», и разве это не то, что представляет собой энергия Духа?» 

Ответ должен показать вам, как высоко мы чтим Человека, поскольку эта планета воистину 

планета свободного выбора. Свободный выбор привел вас туда, где вы находитесь, и, 

поскольку вы все еще Люди, на определенном этапе процесса духовной эволюции, необходимо 

было разрешение Человека, живущего в это время на планете и выполняющего свою работу в 

дуальности. 

 Тут важно еще кое-что: многие ли из вас знают, что во время 11:11 многие группы 

Людей согласились погибнуть в этом поколении? Да, группы Людей, ваши братья и сестры, 

которых 
З
наете вы и знаю я, согласились, что «кратчайшим путем» для создания критической 

массы энергии, благодаря которому Земля достигнет более высокого вибрационного уровня, 

будет их уничтожение (с тем, чтобы они могли сразу же возвратиться в качестве детей Индиго). 

Некоторые поняли, что, если планета должна перейти на уровень повышенных вибраций, их 

племя должно быть уничтожено. Как же это сочетается с Божественной любовью? Я говорил, 

что вам трудно будет понять это. Это не новость, и вы можете прочесть об этом в священных 

писаниях многих народов. Вы также можете найти это в ченнелинге Крайона десятилетней 

давности, а также в древних пророчествах. Таким образом, некоторые из вас отдали свою 

жизненную силу для того, чтобы другие смогли быстрее поднять вибрационный уровень 

планеты. Именно это и происходит сейчас. Поэтому окно 11:11 пробудило такое огромное 

количество энергии. 

 Остановитесь на секунду, замрите. Вы понимаете важность всего этого? Что вы 

чувствуете, когда слышите или читаете о геноциде, леденящих душу зверствах, которые 

происходят в других концах планеты - так называемых «странах третьего мира»? Большинство 

из вас приходит в ужас. У большинства сердце сжимается от горя, и вы начинаете оплакивать 

убиенных. Позвольте спросить: многие из вас радуются и говорят «спасибо» тем братьям и 

сестрам, кто решился на это? Радуются не тому, что они погибли, и не тому, как ужасно они 

ушли из жизни, - радуются тому, что они согласились помочь планете! Это Семья! Вот как 

Семья видит вашу планету. Эти члены Семьи, которые так далеко от вас, тесно связаны с тем, 

что делаете вы! Прославьте же их, а не их смерть! Прославьте то, что вы получите пользу от их 

решения, уместного и принятого исходя из Божественной мудрости. Затем прославьте детей, 

которые рождаются сейчас и многие из которых представляют собой продолжение души и 

новое воплощение тех драгоценных душ, которые ушли отсюда в молодости. Я думаю, это даст 

вам более полное представление о некоторых событиях, которые вы, вероятно, считали 

неуместными и «не от Бога». Вещи не всегда такие, какими кажутся. 

  

 Снова об окне 12:12 

 



 Окно 12:12 (12 декабря 1994 года) было также намного значительнее, чем вы себе 

представляли. Нумерологическая сумма этой даты (12 + 12 + 23) составляет одиннадцать. 

Одиннадцать, как вам известно, - одно из «мастер-чисел»
*
, а также число, представляющее 

энергию Крайона. С сфере чисел нет ничего случайного. 

 Мы называем событие 12:12 «Передачей Факела». Сначала было тестирование 

(Гармоническая Конвергенция 1987 года), за ним последовало разрешение (окно 11:11 в 1992 

году), после чего наступило действие (окно 12:12 в 1994 году). На вашей планете были 

существа, обладавшие вашей вибрацией и потенциалами, которые до сих пор держали для вас 

энергетический баланс. Они были здесь с зарождения человечества, и все предыдущие 

результаты тестирования показывали, что они, вероятно, останутся здесь и впредь. Баланс 

духовной энергии на планете (как уже говорилось раньше) должен оставаться постоянным. 

Когда численность людей увеличилась, сущности, державшие некоторую часть этой энергии, 

покинули вас. Но даже если бы население Земли увеличилось до восьми или девяти 

миллиардов, многие из этих «уравновешивающих сущностей» должны были остаться для 

духовных целей. 

 Они покинули вас в день 12:12. Они ушли все. Некоторые из вас почувствовали это. 

Одни из них покинули свои тайные прибежища в лесах, иные были стражами каньонов с 

красными скалами. Их здесь больше нет. Если вы отправитесь сегодня в эти места, то 

обнаружите, что они несут уже не ту энергию, которая был там раньше. Возможно, некоторые 

из вас думают, что это плохо? Это действительно изменило некоторые места 
в
 природе, и, 

пребывая там, вы больше не чувствуете, что они сакральны. Однако поймите, что произошло, 

ибо на этот раз сущности передали факел человечеству, вовремя и согласно расписанию, со 

всей уместностью, которая вытекала из тестирования во время Гармонической Конвергенции и 

разрешения, полученного в момент 11:11. 

 Очень важно, чтобы вы поняли, почему сущности, которые специально уравновешивали 

энергию планеты, получили разрешение «покинуть свои посты». Во время события 11:11 вы 

дали разрешение взять духовную силу, которую они держали для вас. Как мы уже говорили в 

других посланиях, передача факела не была лишь символическим актом, поскольку 144 000 

человек действительно обрели новый, высший уровень духовной осознанности. Кроме того, 

большинство из них обитают не на американском континенте, о чем мы тоже уже говорили. 

 Об окне 12:12 неизбежно узнали все в духовной Вселенной (не в видимой, физической 

вселенной, но в духовной Вселенной). И тут же воцарилось ликование, поскольку мы знали, 

каким должен быть следующий шаг. Мы знали, какие возможности откроются за этим. Дорогие 

мои, то, что могло произойти с этой планетой, не произошло. Пророчества глубокой древности, 

с известным сценарием и с определенным исходом развития этого сценария, потеряли свою 

силу благодаря тому, что сделали вы. Но и это еще не все. Переходим к рассмотрению 

следующего пункта. 

 

 Что взорвется? 

 

 Во время путешествия, с которого Крайон начал тот ченнелинг, мы несколько раз 

серьезно намекнули вам на то, что происходит в данный момент. В марте 1995 года мой 

партнер перенес работу Крайона в Седону (штат Аризона), где был проведен сеанс, 

посвященный вопросам науки. Не в первый раз мы намекаем на некоторые научные факты до 

того, как они становятся доступными наблюдениям ваших ученых, но во время того сеанса вам 

были даны очень важные сведения о физической вселенной. Во время того сеанса клетки всех 

присутствующих усиленно подмигивали им, поскольку, как мы уже неоднократно говорили, 

клеточная структура Человека знает все. 

 Тогда мы сказали, что того, что вы называете «Большим Взрывом», не было. На самом 

деле нет такого понятия, как «Большой Взрыв». Мы продолжаем настаивать на том, чтобы 

ваши ученые проводили свои трехмерные наблюдения (наблюдения со спутников параллельно 
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с наблюдениями с Земли) за энергией вселенной. Во время того сеанса мы попросили их 

освободиться от своей предубежденности. Если они взглянут в небо, то увидят, что там 

происходит намного больше, чем вписывается в простую унифицированную парадигму, 

вытекающую из существования одного лишь акта Творения. Ученые также полагают, что 

существует лишь один вид физики - их, локальный, - который они наблюдают вокруг себя. А 

значит, исходя из предпосылки, что наблюдается лишь один ее вид, повсюду также должен 

быть лишь один (этот самый) вид. Таково общераспространенное предвзятое мнение. Несмотря 

на то что один из величайших мыслителей вашего трехмерного мира объяснил физику времени, 

ученые также верят в то, что "ваша «местная» модель времени справедлива повсюду. Глядя на 

жизнь, они думают, что, поскольку они видят лишь одну парадигму жизни (которая существует 

на Земле), другие существовать не могут. 

 И наконец, они видят последствия только одного акта Творения. Все инструменты, 

которые имеются у них для астрофизических наблюдений, говорят им, что был лишь один акт 

Творения. Они видят красноречивые «последствия» энергии «взрыва
*
», и, несмотря на то что 

они могут измерить их лишь с одной точки зрения, они решили, что эти остаточные явления 

существуют везде... в равной мере. 

 Дорогие мои, что, если бы вы могли установить контакт с клетками вашего тела и 

попросить их оглянуться на миллиарды других клеток вокруг них? Спросите у них, с чего все 

началось. Они ответят, что все началось с рождения этого Человека. Они скажут, что было одно 

и только одно рождение и что благодаря ему существует все, что они видят вокруг. Это потому, 

что все они - часть закрытой системы, чрезвычайно сложной, работающей в сотрудничестве с 

миллионами ее частей, которые обязаны своим существованием одному акту рождения 

человека. Ни одна клетка биологически не связана ни с какой другой за пределами своей 

собственной системы. А значит, эта клетка будет шокирована, когда узнает о существовании 

других Человеческих систем! Истина откроется только тогда, когда вы найдете другие клетки 

из других Человеческих систем и спросите их вместе с вашими. Тогда и вы, и они узнают, что 

было по крайней мере рождение двух людей. Вы понимаете, к чему я веду? 

 Для науки настало время отрешиться от предвзятых представлений о единственности 

акта творения материи и понять, что может быть два, три, четыре космогенетических акта даже 

в пределах вселенной, доступной вашему наблюдению. Всему, что вы видите вокруг, присуще 

разнообразие - существует разная физика, разные временные рамки, и даже материя имеет 

разный возраст, - что в конечном итоге докажет, что вся наблюдаемая вами материя произошла 

не от одного-единственного вашего акта Творения. Для вашей науки настал час отбросить 

тенденциозную предпосылку, что если она не в состоянии чего-то видеть, то его и не должно 

существовать. Вместо этого подумайте, что могло бы существовать. Выйдите за пределы того, 

что есть, и направьтесь к тому, что может быть. Ибо с появлением новых астрономических 

инструментов у ваших ученых появились противоречивые наблюдения, которые намекают на 

то, что, возможно, существовал целый ряд «множественных взрывов» - множественных актов 

Творения в рамках вашей собственной наблюдаемой вами вселенной. 

  

 Некоторые из вас говорят: «Да, Крайон, это, конечно же, интересная наука. Но какое 

она имеет отношение к грандиозному плану Людей?» Сейчас вы поймете, поскольку я 

собираюсь рассказать вам, что это за план. 

 

 Великий План 

 

 Позвольте мне рассказать о «Великом Плане». Этот план был рассчитан на пять 

миллионов лет, из которых вы принимали участие только в последней его части. Я хочу 

рассказать вам о физической вселенной и немного о балансе энергии. Мы уже говорили, что все 

вы - ангелы из Великого Центрального Солнца, - все, кто сидит в этом зале или читает эту 

книгу. Слово «ангелы» не совсем правильно, но оно указывает на сакральность того, кем вы 

являетесь. Мы уже говорили о том, что земля - чистая планета и что все вы без исключения 
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берете свое начало в Beликом Центральном Солнце. Мы сказали, что спрятали вас за обликом 

Человека в системе одинарной звезды. Те из вас, кто помнит эти слова, поймут сейчас, все они 

были намеком. Что мы имеем в виду, когда говорим «мы скрыли вас»? Очередные подсказки? 

Мы дали вам одно солнце. Большинство форм жизни во вселенной находятся в системах 

двойных звезд. Когда вы узнаете об этом, вы поймете почему. Мы скрыли вас, потому что вам 

предстояло выполнить определенную задачу. 

 Дорогие мои, вселенная - физическая вселенная - находится не там, где Великое 

Центральное Солнце. Великое Центральное Солнце - олицетворение «Дома». Это мой и ваш 

Дом. Это место, где однажды я снова увижу вас, место, где мы однажды устроим грандиозное 

торжество. И мы вспомним прошлое, и даже эту нашу встречу, и вспомним ту атмосферу 

любви и восхищения, которая царила в этом зале. Мы скажем: «Именно в этот вечер Крайон 

поведал нам, кто мы такие и Почему мы пришли сюда. Этот вечер отозвался эхом у нас в 

сердце». 

  

 В физической вселенной, во многом так же, как и на вашей собственной планете, должен 

соблюдаться энергетический баланс, и этот баланс представлен в виде разных оттенков 

энергии. Оттенки энергии, о которых мы говорим, - это разные оттенки любви - точно так же, 

как и на Земле. Некоторые из вас называют определенные оттенки негативной энергией, но на 

самом деле это не так. Сам баланс энергий - это просто оттенки любви. Некоторые из вас 

читали рассказы о битвах существ, которые не являются Людьми и живут, возможно, в других 

мирах или на других планетах. Визионеры и люди с развитой интуицией рассказывали вам 

разные истории и писали об удивительных и драматических событиях, которые происходили 

далеко от вашего мира. Потомки этих других существ за долгие тысячелетия рассеялись по всей 

вселенной. Это очередной намек. Это намек на то, что в физической вселенной существует 

баланс. Во вселенной существует притяжение и отталкивание между различными оттенками 

любви - точно так же, как и на Земле. И ченнелинговые послания подтверждают это. 

 Сейчас происходит другой акт Творения, дорогие мои, - другой «взрыв» на расстоянии 

12 миллиардов световых лет, и он был назначен именно на «сейчас». Он всегда был назначен на 

«сейчас». Как мы указывали в начале этого сеанса, то, что наблюдают сейчас астрономы, 

свидетельствует о другом «взрыве». Это еще один акт Творения, в результате которого 

созидается другая честь вселенной! Она будет добавлена к вашей вселенной, точно так же, как 

были добавлены все другие акты Творения. 

 Десятки тысяч лет тому назад вы согласились прийти на эту планету и скрыть себя под 

покровом дуальности - энергии, присущей Человеческим Существам, которая не давала вам 

возможности увидеть, кто вы такие на самом деле. Это прекрасно сработало, поскольку дало 

вам равный, свободный от предвзятости игровой полигон, нейтральный по своему 

энергетическому потенциалу. И задача, эксперимент, поставленный перед вами, был 

следующим: нужно было узнать, куда сместится баланс энергии на Земле, если вас оставить 

одних, дорогие мои, безо всякого духовного вмешательства? Возможно, вы спросите: «Зачем? 

К чему проходить через все это - да еще и на протяжении долгих тысячелетий? Зачем 

приходить и уходить? Зачем эта дуальность? Зачем вся эта борьба? Для чего?» 

 Некоторые из вас говорили Крайону: «У меня такое ощущение, что для Бога я - 

лабораторная крыса. Всю свою жизнь мной помыкают. Да, я хороший, духовный человек. И я 

пройду через борьбу, которая мне надлежит. Я взгляну страху в глаза. Я знаю, что я 

спланировал это, и я приму на себя ответственность, но я все это ненавижу. И я не знаю, 

зачем мне все это делать». 

 Об этом мы уже говорили раньше, и это как никогда умеет- " но в контексте предмета, 

который мы обсуждаем. Позвольте сказать, мои дорогие братья и сестры, мои дорогие ангелы, 

те, чей исток в Великом Центральном Солнце и кто сидит сейчас в этом зале, кто читает эти 

слова и кто на клеточном уровне знает, кто они такие, что эксперимент проводят не над вами. 

Испытывают не вас. Испытания происходят над энергией. Именно вы одеты в белые 

лабораторные халаты. А значит, именно вы - экспериментаторы, которые проводят это 

испытание. 

 Энергия этого акта Творения, отстоящего от вас на расстоянии 12 миллиардов световых 



лет, неполная. Рождение материи и миллиардов форм жизни, которые разовьются в этой части 

космоса, не завершено. Там чего-то не хватает. Какой Духовной энергией будет обладать новая 

вселенная? Какой «оттенок любви» будет ей присущ? Кто должен это решить? 

 Некоторые ответят: «Ну, пусть это решит Семья. Семья - воплощение любви, она 

обладает нужным духовным настроем. По определению, наша Семья - это Бог! Пусть он 

просто наложит высшую из возможных энергий на эту рождающуюся вселенную. Пусть 

сделает ее высокоразвитой!» 

 Не кажется ли вам такой подход слегка предвзятым? Видите ли, ведь Семья пристрастна 

в отношении любви! Бог не может принять решения по этому поводу. Во вселенной должен 

быть баланс, и просто наложить энергию возвышенной любви на зарождающуюся вселенную 

будет несправедливо. Некоторые скажут: «Ты хочешь сказать, что есть что-то, чего Бог не 

может сделать?» Да. Бог не может лгать. Бог не может ненавидеть. Бог не может принять 

такое непредвзятое решение. 

 Таким образом, чтобы выдержать испытание на духовную непредвзятость, было решено 

создать планету, предназначенную для нейтральной энергии и скрытую надлежащим образом, и 

десятки тысячелетий ее населяли ангелы с Великого Центрального Солнца. Они рождались на 

Земле, и от них было скрыто, кто они на самом деле. Чтобы помочь сбалансировать их 

духовную эволюцию, параллельно с этим какая-то часть их биологического строения была 

позаимствована у других существ, живущих в этой физической вселенной. Решили, что они 

будут жить в облике Человека, умирать в облике Человека и перевоплощаться снова - умирать и 

перевоплощаться. На этой планете будет быстрый круговорот жизни. Биологические тела, 

изначально рассчитанные на 950 лет жизни, поначалу будут жить только 30, а со временем 70-

80 лет. Духовная информация, заложенная на уровне ДНК Человека, будет запускать 

механизмы смерти, болезней и старения. То, что было незакончено в одной жизни, перейдет в 

другую, создавая тем самым испытания, которые при помощи энергии, которую испытывают, 

могут быть пройдены, а могут и не быть. Прохождение этих испытаний породит 

дополнительную энергию, которая изменит вибрационный уровень планеты. 

 Окончание этого эксперимента было назначено на 2012 год, - год, на котором 

оканчиваются календари некоторых древних народов Земли, интуитивно принявших эту 

информацию. Затем будет последнее тестирование и, собственно, окончание эксперимента. Все 

согласовано. 

 Другим существам, которые обнаружат Землю, несмотря на то что она так хорошо 

замаскирована, вмешиваться будет запрещено. Они распознают великую силу духовных 

атрибутов Людей, несмотря на то что сами Люди, как ни странно, не смогут этого сделать (из-за 

дуальности), Многие из этих «гостей» только и смогут, что «подойти поближе» и исследовать 

человечество по отдельным его представителям, но никогда - без разрешения самого Человека. 

Чтобы добиться согласия людей, они будут их запугивать, таким образом обходя разрешение на 

подсознательном уровне. Бесстрашный человек с легкостью им откажет, и этим существам 

ничего не останется, кроме как удалиться восвояси. Их будет интересовать духовная сила. 

Свобода выбора и возможность меняться - все то, чего нет у них. Они даже попытаются 

скреститься с людьми, чтобы понять, в чем дело, и как-то попытаться удержать эти качества. И 

все это лишь затем, чтобы «методом научного тыка» обнаружить суть «ангела, обитающего в 

Человеке». Но скрытая сила Человечества не даст им совершить массовой высадки на планету. 

 Все, что мы сейчас описали, происходило на самом деле. 

 Все, о чем мы сейчас рассказали, описывает вас. Все это сделали вы. Да, вы и есть та 

Семья из Великого Центрального Солнца, о которой мы говорим. Земля - испытательный 

полигон. Единственный в своем роде. В физической вселенной нет Других таких планет. В 

конечном итоге, дорогие мои, энергия, порожденная здесь, будет направлена в место, где 

рождается Новая вселенная, за 12 миллиардов световых лет от вас! Когда будет произведено 

последнее тестирование духовного календаря, в 2012 году, эта энергия станет энергией новой 

вселенной, пока еще безымянной. Вашу энергию направят в эту новую вселенную, и таким 

образом она обретет свою «подпись». Она будет отмечена печатью человечества - на ней будут 

ваши имена. Не исключено, что многие из вас в конце концов будут жить в ней. 

 Земля была названа «единственной планетой свободного выбора», конечно же, это 



метафора. Пора вам узнать, что это означает. Это означает, что нет другой такой планеты - 

другой такой жизненной силы или формы жизни в этой физической вселенной, - которая 

способна сознательно и намеренно повышать свои духовные качества. Никто другой не 

способен на такое! А вы способны! Чтобы измениться духовно, другим формам жизни 

требуется эволюционный процесс, и намерение здесь не имеет никакой силы. Это и есть 

«свободный выбор», о котором мы говорим. Вы - единственные! И что вы чувствуете, узнав об 

этом? На протяжении всей вашей истории спиритуалисты и ученые интуитивно знали, что 

Земля - особая, очень особая планета. Так оно и есть! Ведь не случайно Галилей, который был 

согласен с Коперником, восстал против мнения, что вселенная вращается вокруг Земли, хоть 

это мнение яростно защищала церковь. И знаете что? Образно это действительно так! Это так! 

Вот кто вы такие! Вы - Семья. 

 Этот Великий План почти осуществлен. Космический график работ подходит к концу, и 

то, что происходит, - это чудо, которое сотворили вы сами. Именно поэтому вы возвращаетесь 

снова и снова, и именно поэтому вы снова здесь. Сознание Человечества и мировые события 

оказались не такими, как вы предполагали. Пророчества, данные исходя из стойких тенденций 

развития человечества, теряют сейчас свою силу, и это благодаря тому, что вы сделали начиная 

с 1962 года и по сей день. Какие еще существа, образно говоря, «стояли бы в очереди», чтобы 

вернуться на Землю, зная, как велика вероятность того, что они и их любимые и близкие 

погибнут ужасной смертью в предсказанные пророчествами последние времена? Кто еще смог 

бы сделать такое? Только вы. И поэтому вы не собираетесь пропустить последнюю главу того, 

над чем работали. Воплощая невероятную мудрость сознания Бога, вы опять здесь, дорогие 

братья и сестры, вы здесь затем, чтобы стать свидетелями того, что не предвидел ни один из 

членов Семьи. 

 Энергия, порожденная в результате всего этого, которую могут направить в новую 

вселенную, сотворяемую сейчас, представляет собой очень высокий оттенок любви - очень 

высокий. Ваша Семья с моей стороны завесы настроена на любовь. Поэтому ваша Семья 

прославляет то, что вы сделали. Ваши братья и сестры также стоят в очереди... чтобы сжать вас 

в своих объятьях, когда вы вернетесь. 

 

 Будущее: эксперимент окончен. Что дальше? 

 

 Некоторые из вас спрашивают: «Поскольку теперь Земля не _ будет уничтожена и 

эксперимент подходит к концу, исчезнем ли мы в 2012 году? Что будет потом?» 

 Я хочу рассказать вам о типах Людей, которые сейчас существуют на вашей планете, и 

тех, кто скоро родится. Я помогу вам понять, если хотите, что вас ожидает в будущем. 

 В притче «Путешествие Домой» (Книга Пятая Крайона) упоминается «Дом Даров и 

Инструментов». Главный герой притчи Майкл Томас в огромном зале увидел огромное 

количество деревянных ящиков. Он понял, что это дары и инструменты, которые человек 

обретает, достигнув статуса вознесенности. И вправду, в этом зале были ящики, 

предназначавшиеся Для каждого из живущих на планете людей - мужчин, женщин и детей. Но 

до тех пор, пока люди, которым были предназначены эти ящики, не осознавали, что могут их 

открыть, ничего не происходило. 

 Почти все вы, сидящие в этом зале, а также читающие эти 
ст

роки, относитесь к типу 

людей, который мы за неимением лучшего обозначения условно назовем «типом А». Вы 

олицетворяете рождение в биологическом теле при старой энергии. Вы пришли из глубины 

веков, ваши ДНК и духовные атрибуты существовали всегда. Но сейчас ваши возможности 

изменились в одном. Благодаря тому что вы сделали, вам сейчас даются дары, согласно 

разрешению, данному в день 11:11. Как Человек «типа А», рожденный при старой энергии, вы 

заслужили способность выйти за рамки вашего импринта и перейти на новый вибрационный 

уровень клеток. Вам даны новые инструменты, и намерение - ключ к тому, чтобы вы смогли 

ими воспользоваться. Затем вы обнаруживаете, что подключились к энергии того, что мы 

называем «Космической Решеткой», ибо именно таким образом вы можете выйти далеко за 

пределы энергии, с которой родились. Она обладает огромной мощью, и сейчас для этого 

настал час. (Ровно год назад (в 1998 году) Крайон провел два сеанса, в которых описывал 



Космическую Решетку с точки зрения науки. Оба ченнелинга представлены в седьмой главе 

этой книги.) 

 Ваши клетки пробуждаются при помощи науки, которая появляется при новой энергии. 

Ваша биология пробуждается уместным путем, с вашего разрешения. Другими словами, те, кто 

сидит в этом зале или читает эти строки, имеют возможность через изучение и намерение 

обрести способы продлить свою жизнь, достичь статуса вознесенности, отбросить страхи и 

получить такие стимулы к жизни, о существовании которых вы даже не догадывались. Вам 

дано разрешение не проходить уроки, обусловленные старым контрактом, - вы теперь можете 

оставаться спокойными в ситуациях, в которых прежде, как вам казалось, не было ни 

малейшего места покою, и жить жизнью совсем иной, чем вы себе представляли. Вот что вам 

дается сейчас. 

 Вы думаете, все это происходило бы, если бы вы должны были просто исчезнуть? 

 Земля примет другое задание. Подобно миллионам форм жизни в физической вселенной, 

ваша планета в конечном итоге присоединится ко многим другим. Возможности огромные, и 

сейчас я говорю о плане, который будет реализован по окончании эксперимента. Это 

произойдет не тотчас же, но с этого времени вы сможете продвигаться к его осуществлению. 

Этот новый план приведет вас к энергии, которую мы называем «Новым Иерусалимом». Это то, 

чего многие из вас все это время ждали с таким нетерпением, и сейчас вы вполне можете этого 

достичь. На этот раз вы наконец-то «официально» встретитесь с другими формами жизни. 

 Вам, дорогие мои, выпала трудная роль. Вы - «старая гвардия». Вы те, кому предстоит 

изменить свою биологию, чтобы она соответствовала приближающейся энергии. Вам придется 

сделать для себя то, чего не нужно будет делать вашим детям. Вот почему мы дали вам сперва 

четыре части этого послания и ждали до нынешнего момента, чтобы дать пятую часть. Новые 

дети, рождающиеся после 1987 года, представляют собой тип людей, обладающий чистым 

«статусом Индиго». Они приходят с инструментами, которых у вас не было никогда, и хотя 

сейчас они кажутся вам неприспособленными к жизни, со временем вы узнаете, кто же на 

самом деле к ней не приспособлен. Ибо когда их станет больше, чем вас, станет очевидно, что 

если вы ' не изменитесь, то странными будете выглядеть именно вы. 

 Индиго обладают той чистотой, которой у вас никогда не было. Это та духовность, 

которой у вас не было никогда, и происходит это потому, что они возвысились, дав на это 

разрешение. Вы помните о тех, кто в час 11:11 дал разрешение, чтобы их племена и страны 

постигли бедствия и великий мор? Вы знаете, кто они? Они - Индиго! Они сразу же вернулись, 

чтобы принять участие в духовной эволюции. Они - Семья! Загляните им в глаза. Вы знаете, 

через что они прошли? Это старые души. Понаблюдайте за ними. До шестилетнего возраста 

некоторые из них могут рассказать, кем они были.. Так они чисты, когда прибывают сюда. Мы 

будем называть Индиго людьми «типа В». 

  

 Да, но неужели вы думаете, что духовная эволюция на этом прекратится? Грядет 

появление еще одного типа людей - людей «типа С». Земля остается единственной планетой 

свободного выбора. Эта планета обладает способностью сама себя духовно возвысить, и это 

только начало. Первый эксперимент завершен, теперь Земля начинает играть роль, которая даст 

ей способность изменять целые области вселенной, где она находится! В 2012 году вы увидите 

новое поколение Людей, то есть детей людей Индиго, и вот тогда-то все и начнется. Именно 

тогда по-настоящему станет видна истинная духовная эволюция человечества. Дети ваших 

детей будут совершенно не похожи даже на своих родителей. Это поколение достигнет той 

ступени духовной эволюции, которая позволит им коренным образом изменить Землю, - и мы 

дадим им имя. Мы назовем их «Миротворцами». Их ДНК будет отличной от вашей, и эту 

разницу вы увидите воочию! 

 Не все они будут гигантами духа. Не все. Земля была и останется планетой свободного 

выбора, на которой живут Люди с ослабленной дуальностью. Однако эти дети будут склонны 

утвердить мир на планете, в них будет достаточно мудрости и чувства собственного 

достоинства, чтобы воплотить это. 

 Вот что вас ожидает, дорогие мои, если вы этого захотите. Слушая и читая эти слова, вы 

сидите перед членами вашей Семьи. Ваша беседа в кругу Семьи драгоценна, во время нее мы 



омываем ваши стопы. Некоторые из вас могут спросить: «Разве этот эксперимент длиной в 

пять миллионов лет стоил того? Мы подходим к концу. Разве это того стоило?» 

 Стоило. 

 Как мы уже говорили, каждый Человек из когда-либо живших на Земле живет сейчас. 

Те, кто сейчас присоединяется к вам, тоже принадлежат к Семье. Они были собраны со всех 

уголков физической вселенной, а также из Великого Центрального Солнца. Некоторые из вас 

рождаются здесь, обладая удивительной звездной кармой. Вы заработали ее в других местах, но 

сейчас вы Люди и какое-то время вы будете находиться здесь. И именно поэтому мы вас так 

любим! 

 Некоторые бойцы старой гвардии, кто стоял у истоков всего этого, больше не вернутся 

на вашу планету. Многие из вас закончат свой круг воплощений на этой жизни, и мы с 

распростертыми объятьями встретим вас, потому что мы за вами соскучились! Это ваше 

последнее воплощение на Земле - и некоторые об этом знают. Многие другие, не лемурийцы, на 

самом деле вернутся, ибо сейчас перед ними, как в свое время перед вами, стоит задача 

сотворить новую Землю. 

 Что делать вам лично? Возможно, вам пора наконец на сознательном уровне уяснить, 

кто вы такие. Первое, что вы можете сделать сегодня вечером, оставшись наедине с собой, - это 

посмотреть в зеркало. Я просто настаиваю, чтобы вы сказали что-нибудь своему отражению и 

повторили это три раза. Я хочу, чтобы вы взглянули себе в глаза. Расправьте плечи и три раза 

повторите такие слова: «Я ЕСМЬ ТО, что Я ЕСМЬ». Возможно, когда ваша биология услышит 

эти слова, произнесенные вашим голосом, и увидит это в ваших глазах, вам легче будет 

усвоить, что вы представляете собой нечто большее, чем вы думали. 

 Каждый член Семьи получает «энергетическую ленту», когда он (она) покидает это 

место, которое вы называете Землей. Эту энергетическую ленту вы получаете в своем 

измерении. Куда бы вы ни направились во вселенной, другие сущности поймут, что вы были 

частью грандиозного энергетического эксперимента на планете Земля, - эксперимента, который 

вот-вот завершится. Именно поэтому сейчас в человечестве поднимается такая волна страха, 

ибо на клеточном Уровне Люди знают, что окончание эксперимента не за горами. ( Подробнее 

об этом страхе см. в главе четвертой, ченнелинг «Фантомное уничтожение».) 

  

 Блаженны те, кто не слышит этого послания. Хоть они и боятся приближающегося 

конца, они готовы получить огромные знания от тех, кто радовался все это время. Многие 

обратятся к вам и спросят почему. Теперь вы знаете почему. 

 Отпразднуйте окончание эксперимента! 

 Отпразднуйте рождение новой вселенной, энергия которой носит отпечаток 

человеческой! 

 А теперь наступает самая тяжелая часть нашего вечера - мы собираем чаши, полные слез 

нашей радости, и покидаем этот зал. Наконец вы разрешили этой информации дойти до вас. Что 

удивительного в том, что мы так взволнованы? Это конец огромного проекта, который вы так 

хорошо спланировали. Некоторые из вас поднимутся со своих мест, так и не поверив тому, что 

слышали. Это не важно. Правда остается правдой, не важно, что вы приняли, а что нет. 

Некоторые вспомнят это, только когда окажутся «дома». Некоторые знают об этом сейчас. 

Некоторые готовы измениться коренным образом. Мы радуемся тем исцелениям, которые 

произойдут, когда вы примете эту информацию, проникнутую любовью. 

 Сейчас я обращаюсь к моим братьям и сестрам, которых я знаю лично - и знал всегда. У 

нас нет начала, и у нас не будет конца. Все вы вечны в обоих направлениях времени - подобно 

кольцу, подобно «вечному сейчас». Мы все вечны. Мы все - Семья. 

 Наша свита постепенно уходит из этого зала. Те, кто крепко обнимал вас все это время, 

возвращаются через разрыв в завесе, разрыв, который образовался благодаря вашему 

намерению прийти сюда или прочитать эти строки. Но любовь остается. Она останется в вашем 

сердце, стоит вам лишь выразить намерение, чтобы это произошло. Помните, наставники 

активизируются вашим чистым, проникнутым любовью намерением. Воистину, вы никогда не 

бываете одиноки, и вам даже не нужно встречаться с Крайоном или читать его послания, чтобы 

почувствовать энергию любящей вас Семьи. Она всегда у вас в душе. Мы знаем, через что вы 



проходите, и мы знаем, как зовут каждого из вас - всех без исключения, потому что вы - Семья. 

 Так в чем же смысл жизни? 

 Выйдите на улицу и поднимите глаза к звездам. Они ваши. 

 Смысл жизни на Земле состоит в том, что вы разработали план, привели в исполнение и 

прошли через него. Вы сделали это уместно, успешно и с ответственностью. Наступит время, и 

некоторые из членов Семьи вернутся Домой. 

 И я хочу вам сказать: я буду там, когда вы вернетесь. Я буду там. И это воистину так. 

 

 Глава третья 

 Знания, необходимые для перехода в новое тысячелетие  

 

Абсолютная сила любви 
 Ченнелинг в Детройте (штат Мичиган) 

  

 Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга 

 была несколько отредактирована и дополнена, 

 чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

 Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из магнетической службы. Это освященное 

время - сакральное время, ибо прямо сейчас в завесе в буквальном смысле образуется разрыв. 

Когда мой партнер приходит к вам с любовью, которую вы сегодня чувствуете, мы хотим, 

чтобы вы почувствовали энергию, которую приносит с собой наша свита. Это сущности из 

Дома, и мы хотим вам сказать то, что раньше уже говорили: «Мы знаем, кто вы - все те, кто 

сейчас слышит и читает эти слова». 

 От нашего сердца к вашему протянуты нити, которые мы называем «Космической 

Решеткой». Это связь с вашим домом. Это искра божественности, которая есть в каждом из вас 

и в каждом из нас, и это канал связи, который существует всегда - несмотря на то что он 

намеренно скрыт от вас дуальностью, присущей каждому из вас. Мы ощущаем драгоценность 

этих моментов, драгоценность любви, которая мягким одеялом накроет группу людей, сидящих 

в этом зале. Эти сущности, которых вы можете звать братьями и сестрами, придут сюда и 

рассядутся по рядам, среди вас. Некоторые станут рядом с вами, а некоторые позади вас. Они 

вольются в это великое собрание, они будут в этом зале, а также там, где вы читаете эти строки, 

и дадут о себе знать тем, кто желает почувствовать их присутствие. Ибо это священная, заранее 

назначенная встреча, на которую вы пришли с намерением больше узнать о том, кто вы такие. 

 Я Крайон, и я пребываю в вечном сейчас, как и вы, когда не воплощены на этой планете. 

Нигде нет сущностей более величественных, чем вы, те, кто сидит в этом зале, те, кто читает 

эти строки. Я пришел к вам сейчас как брат и как сестра, а для некоторых даже как отец или 

мать. Ибо все это - «семья». Мы приходим с настроем, который, возможно, вам не знаком, - это 

полная и абсолютная безусловная любовь к вам. Мы здесь не для того, чтобы сказать, что вы 

сделали неправильно, и даже не для того, чтобы сказать, что вы сделали правильно. Мы здесь 

лишь затем, чтобы любить вас. Это единственная причина нашего прихода. Пока мой партнер 

(Ли Кэрролл) располагается на своем месте - ведь это вы придумали для своей планеты 

линейное время, - пока он собирается это сделать, на встречах, подобных этой, происходит... 

акцентирование любви. 

 Мы уже давно знали о том, что вы придете сюда, а также о том, что вы «случайно» 

возьмете в руки эту книгу. Мы и раньше уже говорили многим из вас (особенно тем, кто 

впервые слышит этот голос и ощущает эту энергию), мы хотим, чтобы вы знали: нам было 

известно о вашем приходе сюда - о том, что вы будете сидеть и читать эти строки. Мы знаем, 

что вы сидите в кресле или лежите на полу, - мы ожидали появления этой энергии, потому что 

вы принадлежите к нашей Семье. Возможно, вы думали, нам не известно, что вы будете здесь? 

Мы обращаемся к тем, кто узнал об этой встрече всего несколько дней назад. Вы не находите, 

что обстоятельства, позволившие вам прийти сюда и почувствовать эту энергию, переплелись 

очень интересно. Вы думаете, это не было запланировано? Вы сами создали собственную 

синхронистичность - и вот вы здесь, в нужное время, в нужном месте. 



  

 Поэтому мы говорим, что эта встреча очень похожа на воссоединение Семьи - 

драгоценное время, когда все мы можем на какое-то время переплести наши энергии и когда вы 

можете вспомнить и почувствовать. Мы хотим, чтобы вы вспомнили следующее: каждый 

Человек в этом зале наделен удивительной божественной природой. В ней все, что вы можете 

представить, думая об ангелах. В ней все, что вы можете представить, думая о божественных 

существах. Прежде чем наша встреча подойдет к концу, мы хотели бы вкратце напомнить, что 

мы говорили об ангельской природе, и снова поговорить о ней. 

 Приходя на собрание, подобное этому, и смешиваясь с этой группой, обволакивая вас 

осязаемой субстанцией любви, мы снова хотим омыть ваши стопы. И вот собрание духовных 

сущностей склоняется у ваших колен! Эти братья и сестры с другой стороны завесы, один за 

другим, все это время, выражаясь образно, со слезами радости на глазах будут воздавать вам 

честь и омывать ваши стопы. Слезы радости! Вы желаете знать, что это за радость и любовь, 

которые испытываем мы по другую сторону завесы? Вы - наша радость! Это потому, что мы 

говорим с Семьей. Каждый из вас бессмертен, - все вы бессмертны. 

 За последние несколько месяцев мы передали вам послания, которые вы воспринимали 

последовательно, находясь в своем линейном времени. Эти послания были посвящены Семье. И 

хотя наше сегодняшнее послание мы не собираемся относить к разряду «семейных», на самом 

деле все эти послания посвящены Семье. Прежде чем продолжить, мы хотим коротко 

рассказать о некоторых из предыдущих посланий. Мы очень много говорили о могуществе 

знания. Это один из атрибутов, которые мы представили вам в первом послании, - мы говорили 

о сущности знания, которой вы обладаете как член Семьи, живущий на этой планете. На втором 

сеансе мы говорили о задачах Семьи и снова упомянули о могуществе вашего знания - о вашем 

намерении и о том, что оно способно совершить. В третьем послании мы сосредоточились на 

могуществе этого знания и на переменах, которые произойдут, когда вы выразите чистое 

намерение. В четвертом послании мы говорили об омоложении Человека. Мы говорили об 

обновлении, которое происходит в ваших телах. Мы говорили о коренных физических, 

душевных и духовных переменах, которые сейчас происходят на Земле и вы находитесь в их 

центре. 

 И вот мы снова здесь, и на этот раз мы расскажем Семье о вашей силе. Можно ли нам 

употреблять слово «гордость», когда мы говорим о вашей работе? Пожалуй, дорогие мои, это 

не совсем точное слово. Ни в одном из ваших языков вы не найдете слова, которое в полной 

мере выразило бы ту любовь и почтение, которые мы испытываем к членам нашей Семьи, 

находящимся здесь! И прежде всего мы обращаемся именно к тем из вас, кто пришел в этот зал, 

зная, что они - сыновья и дочери Семьи, к тем, кто прочувствовал, что значит встать и сказать 

«Я ЕСМЬ». Мы прежде всего обращаемся к ним, когда говорим, что гордимся, что у нас такая 

Семья, которая совершила то, что совершили вы. Вас намного больше, но мы всегда приходим 

к первопроходцам. Мы всегда приходим к тем, кто был здесь уже множество раз, ведь это 

именно то, что привело вас в эту энергию. Это именно то, на что вы среагировали, услышав, 

образно говоря, мой голос в строках книг. Именно это привело к тому, что вы сидите в этом 

кресле. То, что вы почувствовали, читая эти строки, - не просто новая интересная информация. 

Это воистину послание из дома. Поэтому оно нашло у вас такой отклик. И вот вы сидите на 

своем месте, точно по расписанию, с определенной целью, по определенным причинам, для 

того, чтобы ощутить эту энергию - энергию воссоединения Семьи. 

 Вы - наша Семья, живущая на Земле. Ваша жизнь подчинена определенной цели и 

проходит согласно грандиозному Плану, который мы раскрыли перед вами раньше (см. главу 

вторую, ченнелинг «Смысл жизни»). Многие из вас продолжают Говорить: «Как бы я хотел, 

чтобы для моих трудностей были очевидные решения. В моей жизни есть проблемы, и меня 

это очень беспокоит. Мне нужна помощь». 

 Вы думаете, мы не знаем об этом? Вы знаете, как много сущностей окружает каждого из 

вас? Нас намного больше, чем вас! Вокруг вас находится группа поддержки, которую вы не 

видите. Они здесь для того, чтобы поддерживать баланс энергии. Они здесь из любви к вам. 

Некоторые из них ждут, когда вы выразите свое намерение, чтобы начать действовать. Мы уже 

обсуждали это раньше. И даже имея такую поддержку, многие из вас до сих пор находятся в 



темноте, думая, что они совершенно одни и до них никому нет дела, думая, что для них не 

произойдет ничего хорошего. 

 На самом деле вас буквально окружает огромная свита, которая трудится, помогая вам, и 

которая вас любит. Вас окружают члены вашей Семьи, которые ожидают, когда вы выразите 

намерение, встанете и произнесете «Я ЕСМЬ», и обратитесь к Богу со словами: «Я узнаю 

ангела, который во мне». 

 Вот причина, по которой я здесь. Как много из вас по-настоящему - по-настоящему 

думают, лежа на одре перехода, - на смертном одре, - что ваша жизнь подошла к концу. 

Ручаюсь, что, если бы я провел среди вас опрос, а затем огласил его результаты, обнаружилось 

бы, что никто из вас в это не верит. Ведь в каждом Человеке живет некая «искра». И эта искра 

говорит: «Я знаю, что со смертью Человека жизнь не заканчивается. Не знаю, что будет 

дальше, но абсолютно уверен, что это далеко не все». И это чувство заложено в вас неспроста. 

Именно оно и выделяет вас из других живых существ на этой планете. 

 Вы вечны, и здесь вы пребываете лишь временно. И вы решили в этой временной форме 

прийти на Землю в благоприятное время. О, среди вас многие решили прийти сюда, обладая 

всеми духовными знаниями, что, возможно, ничуть не облегчило вам жизнь. Ведь, напомню, 

ваша планета могла пройти через грандиозные катаклизмы, которые уничтожили бы все живое, 

поскольку ваша работа уже завершена. Только-то и всего! Это не имеет ничего общего со 

Страшным судом. Напротив, это относится к уместности. Это относится к намного более 

обширной программе, которой руководили и которую планировали вы, и, будучи в это время на 

Земле, вы бы тоже воплощали ее в жизнь и помогали в ее осуществлении. Но вместо того чтобы 

погибнуть, вы сидите здесь, и перед вами совершенно новое будущее! Дорогие мои, среди тех, 

кто «сейчас» слышит и читает эти слова, есть те (и, я думаю, они знают, кого я имею в виду), 

кто при старой энергии не смог бы этого сделать. Выразив свое чистое намерение Духу, вы 

отбросили старую карту кармы, с которой пришли, и начали создавать новую... день за днем. 

Вы упразднили некоторые трудности, с которыми могли бы столкнуться, и вместо этого сидите 

здесь... некоторые в смущении и беспокойстве... ожидая, чем все это закончится. Дорогие мои, 

остановитесь на мгновение, отпустите страхи и беспокойство - вместе с нами насладитесь этой 

встречей Семьи. Это время прославить вас и Семью, ибо вы все еще здесь. Вы никогда не 

думали над этим? 

 Ваш духовный взор ограничивает покров дуальности, присущий сознанию Людей этой 

планеты. Человек видит лишь половину реальности - ту, которая находится в его, человеческом 

измерении. Вы не видите другой половины. И вы не видите общей картины, о которой знаем 

мы и знают ваши наставники. Вы не знаете, чего не случилось с вами благодаря вашему 

чистому намерению найти свое «сакральное внутреннее Я». Мы хотим, чтобы вы подумали над 

этим. И сейчас действительно время для торжества! И во время этого торжества ваше 
т
ело 

воистину почувствует изменение вибрации. Не может не почувствовать. Оно реагирует на ваше 

духовное знание, а торжествующее знание перед лицом неуверенности и страха пробудит 

огромную мудрость и просветление. Это простая Духовная аксиома о том, как обстоят дела. 

  

 Вы сейчас можете со-творить совершенно новую жизнь. Майкл Томас в притче 

«Путешествие Домой» (Книга Пятая Крайона) обнаружил, что, хотя для него и была 

проложена тропинка, по которой он мог попасть из одного духовного места в другое, больше 

чести и радости было, когда он с нее сошел и сам нашел путь по новой духовной карте. 

Подумайте о группе поддержки, которая задействуется, когда вы берете эту карту! Майкл 

Томас понял одно важное обстоятельство, связанное с ней. Он видел очертания проблем, 

которые возникнут перед ним в будущем, и знал, что эта карта поможет ему их преодолеть, но 

только когда он встретится с самой проблемой. Он понял атрибуты нового духовного пути: для 

любой проблемы найдется подходящее решение и будет дана нужная энергия, но только когда 

он по-настоящему с ней соприкасается - когда он принимает ее вызов! И это, дорогие мои, - 

новая парадигма жизни для человечества. Вы знаете, чего она требует. Она требует 

эмоциональной настройки. Некоторые из вас называют это «верой», но, кроме того, она требует 

абсолютного «знания» о том, что, когда ты окажешься в эпицентре этой проблемы, решение 

придет - «знание», что никто не сможет поколебать тебя в этой вере! Чем больше вы будете 



поступать таким образом, тем больше у вас будет доверия к тому, что мой партнер называет 

«Мантией Духа», - а это все равно что доверять своему высшему «Я». 

 Мы рады сообщать вам сегодня новую информацию, но не можем не сказать, что в этом 

энергетическом настрое, который разрешили некоторые из вас, ваша Семья навещает вас, 

возможно, совершенно исключительным для вас образом. Вы никогда не чувствовали эту 

энергию именно так. Некоторые из вас уйдут из этого зала другими, совсем не такими, как 

пришли. И это не предположение. Я говорю о реальных фактах, - некоторые из вас чувствуют, 

как энергия вливается в них. Сейчас, читая эти строки, вы чувствуете прикосновение Духа и 

знаете, что это происходит на самом деле. Вы начинаете понимать, что эти послания исходят не 

от чужого вам человека, который уселся в кресло на сцене и начал надиктовывать их, чтобы 

потом издать и чтобы вы их потом читали. Вскоре вы поймете: то, что происходит в этом зале, 

выходит далеко за пределы этого, и в строчках, которые вы сейчас читаете, заключена 

предназначенная для вас энергия, и мы действительно знали о том, что вы их прочтете. Это 

члены Семьи, которые приходят к вам так, как вы, возможно, никогда не ожидали. Они любят 

вас, они прикасаются к вашим плечам, к вашей голове и рукам. И эта Семья, обращаясь к вам, 

говорит: «Мы знаем, кто вы. Мы знаем, почему вы пришли. Мы ждали вас». 

 

 Абсолютная сила любви 

 

 Мы собираемся поговорить об абсолютной силе любви, вероятно так, как вы и подумать 

не могли. Вы приближаетесь к дате, о которой во многих пророчествах еще в незапамятные 

времена было сказано, что это конец. Вы пришли с отпечатком - буквально с импринтом на 

уровне «знания» клеток, который говорит вам, что это должно произойти. Он вплетен в другие 

импринты, с которыми вы пришли. И все это в вас. Это хранится в вашей ДНК. Это часть ее 

нитей, не биологических и не химических. Как мы уже говорили в предыдущих посланиях, это 

вместилище духовных знаний является частью вашей ДНК. Они содержатся в нитях, не 

видимых вам, в нитях, обернутых вокруг магнитных полей, которые, в свою очередь, обернуты 

вокруг химических. Все это содержится там. 

 Иногда вас удивляет, что вы вспоминаете нечто из прошлых жизней. Это процесс, 

который позволяет вам узнать, икая энергия сопутствовала урокам, выученным в предыдущем 

воплощении. И вы думаете: «Разве это не удивительно? Дух дал мне эту информацию из 

прошлой жизни именно тогда, когда она больше всего была нужна мне!» Вы даже не 

представляете себе, что информация о прошлой жизни пришла к вам из вашей собственной 

клеточной структуры! Ведь прошлые жизни, духовные контракты и кармические уроки - это 

процессы, происходящие в вашей клеточной памяти. Все это находится там - абсолютно все. 

Вот какими вы задуманы. Именно так ваши уроки и кармические качества попадают в 

Человека. Они должны быть в вас. 

 И поэтому для вас не должно быть неожиданностью, что в вас самих находится сила все 

это отменить. Однако дуальность говорит вам нечто другое. Она говорит, что вы пришли сюда 

для всевозможных мытарств. Она говорит, что, если вы по каким-то причинам получаете нечто 

хорошее, оно должно нисходить к вам откуда-то «свыше», откуда-то извне. Ну и дуальность вы 

себе выбрали! 

 Затем настает час, когда вы уходите с Земли и ненадолго приходите «Домой». Это то, 

что мы зовем «возвращением», Мы снова с вами встречается, и нас окружает свита, которая 

торжественно прославляет ваше величие. Мы прославляем вашу сущность и прославляем 

красоту вашего плана. А потом вы снова возвращаетесь на Землю. Это, естественно, скрыто от 

вас, когда вы находитесь на планете, - и скрыто по определенному замыслу. 

 Перед вами восемь Абсолютных Сил Любви, которые мы сообщаем вам невиданным, 

вероятно, ранее образом. 

 

 Власть над «посеянным страхом» 

 

 Мы хотели бы рассказать о власти любви над страхом. Однако не торопитесь говорить: 

«Крайон, это уже не новость. На эту тему были сотни посланий. Ты сам уже давно рассказывал, 



что мы должны войти в страх и «лопнуть» этот «черный пузырь», каким он нам 

представляется». Но речь идет не об этом страхе, Ведь сейчас мы говорим с духовной Семьей и 

с теми, кто почувствовал приход этой энергии. Эта «новая» Новая Эра уже у вас на пороге. Нам 

нравится называть ее «Эрой Сейчас»
*
. Мы обращаемся к тем из вас - и сидящим в этом зале, и 

читающим эти строки, - кто почувствовал это раньше. Именно это и привело вас сюда. Я хочу 

сказать, что существует извечный страх, связанный с тем, что сейчас происходит у вас на 

планете. В прошлом мы рассказывали о нем как о «посеянном страхе», и это говорит о том, что 

он был «внедрен» в вас очень давно. 

 Посеянный страх заключается в следующем: по мере того как вы трансмутируете 

отдельные части вашей дуальности, вы переходите к стадии знания, которое прежде было на 

вашей планете недоступно... за исключением одного раза. В те времена планета утратила свой 

баланс, и вы решили уничтожить ее. Сейчас передо мной сидят почти одни лемурийцы! Это 

существа, которые очень хотят узнать о своем внутреннем духовном двигателе, что и 

заставляет их приходить на такие встречи и читать эти строки. Вы никогда не чувствовали себя 

старой мудрой душой? Вам никогда не казалось, что вы знаете то, чего не знают другие? Это 

все хранится здесь, в вашей ДНК. И сейчас, когда вы переходите в эту «новую» Новую Эру, я 

говорю, что существует посеянный страх, который можно победить только любовью и полной 

осведомленностью вашей дуальности, что вы уже чувствовали его раньше. 

 Даже сегодня утром люди задавали вопросы: «Как мне обрести больше веры? Есть 

нечто, что мешает мне поверить. Я хочу все это постичь. Я хочу встать во весь рост и 

востребовать свое присутствие «Я ЕСМЬ», но что-то не дает мне это сделать». 

 Я скажу вам, что это такое. Это посеянный страх перед просветлением. У вас есть все 

необходимые инструменты, и все дары ждут, когда же вы их примете. Вы сидите в своем 

кресле, называя себя «работником света», и все же осталось что-то, что вы должны сделать, 

правда ведь? Многие желают сделать этот последний шаг, но он кажется вам таким трудным. 

Уверяю вас, решить это может действительная сила любви. Вы можете выйти из этого зала или 

встать с места, где вы читаете, и наконец-то полной грудью вдохнуть сущность истинной веры, 

принять присутствие «Я ЕСМЬ», пребывающее в вас. Вы давно откладывали это, и эта 

способность придет к вам из источника любви, поскольку вы выразили намерение ее получить. 

Новая энергия планеты воистину «принадлежит» вам, и мы здесь затем, чтобы поддержать вас 

при ней, - и именно поэтому вы здесь. Именно поэтому с вами происходит это «пробуждение». 

 Таким образом, когда мы говорим «власть любви над страхом», мы говорим о страхе, 

который доминирует над всеми остальными в каждом работнике света, читающем или 

слышащем сейчас эти слова и сопротивляющемся полному знанию. 

 Знайте: ваше путешествие в духовные воспоминания священно. И оно окончится не так, 

как происходило раньше. Вы - катализатор перемен на планете. Вы - старые души, которые 

пробудятся первыми и собственным примером поведут за собой других. Вы - работники света! 

Не бойтесь, ибо прошлое осталось в прошлом, а то, что перед вами открывается сейчас, несет 

высокие вибрации и ждет, когда вы его востребуете. 

 

 Власть над горем 

 

 Теперь обсудим вторую из Сил Любви, она может показаться здесь не совсем уместной. 

Мы хотели бы коснуться власти любви над человеческими эмоциями. Одна из самых 

могущественных эмоций, помимо любви, - это горе. Мы затрагиваем ее сейчас, потому что 

некоторым из вас нужно услышать об этом. Сила любви, вместе с намерением Человека, 

живущего в свете, может полностью трансформировать горе. Некоторые из вас подавлены 

горем оттого, что потеряли дорогих им людей. Другие - оттого, что потеряли любовь. Это 

влияет на вас одинаково, поскольку это одно и то же горе. Некоторые носят в себе горе из 

прошлого, о котором, как вы думаете, другие не узнают никогда. Другие - но не мы, не Семья. 

Некоторые из вас идут по жизни, притворно улыбаясь и говоря: «Уже все хорошо. Все в 

порядке». Но на самом-то деле - нет. И догадайтесь, кто знает об этом? Ваша Семья. Именно 

                                                           
*
 Игра слов: New Age - «Новая Эра», Now Age - «Эра Сейчас». - Прим. ред. 



поэтому вы и пришли сюда. 

 Послушайте, дорогие мои. Послушайте, дорогие мои: трудные проблемы ставятся перед 

вами, чтобы решать их, а не чтобы, стиснув зубы, терпеть. Бог не получает ни удовольствия, 

ни радости от того, что Человек не смог справиться с какой-то проблемой! Духу не приносит 

удовольствия, а планете пользы то, что какой-то из членов Семьи не хочет расстаться со своими 

проблемами! Нехватка энергии завершенности никогда не принесет пользы Богу! Совершенные 

решения, обретаемые в процессе любви и мудрости, - вот чему мы все вместе радуемся! 

 О, не пора ли примириться с этим чувством? Хочу вам сказать, что все, абсолютно все, 

что принесло вам горе, - произошло по вашему же замыслу. Вы хотите наконец сделать с этим 

что-то разумное? Хотите узнать, что Дух просит вас сделать с этим? Порадуйтесь ему! Тяжело, 

не так ли? За этим стоит определенная духовная цель. За ним кроется нечто божественное. А 

значит, за ним кроется энергия радости! Не пора ли вам подумать и об этом? Порадуйтесь 

событиям, которые приносят вам горе. Посмотрите на ситуацию с позиции мудрости, 

исходящей от Мантии Духа, которую носите 
в
ы, работники света. 

 Есть те, кто будет говорить вам, что горе утихнет со временем и что нет другого 

лекарства. Они ошибаются. Они еще не осознали и не испытали на себе новые инструменты 

вашей новой планетарной энергии, которая несет раскрепощение вашему духу. Они не 

испытали на себе любви Семьи, которая вошла в вашу жизнь, чтобы трансмутировать ее вместе 

с вами. Уходя из этого зала или покидая место, где вы читали эти строки, вы можете 

почувствовать, что его гнет стал вполовину меньше - вполовину меньше! И когда вы уйдете, я 

хочу, чтобы вы поняли, что вас никогда не оставят одних. Никогда! Однако это часть вашей 

дуальности, которая хочет убедить вас в том, что вы одиноки. Это часть вашей дуальности, 

которая говорит вам, что вы должна в одиночестве нести этот груз и что никто и никогда не 

поймет вас. Уверяю вас, есть сущности, способные вас понять! Неужели вы думаете, что Дух 

вас не знает? Рядом с вами ваши братья и сестры. В самые трудные минуты любящие руки 

обнимают вас, руки тех, кто пришел сегодня, чтобы встретиться с вами, - не важно, где вы 

слышите или читаете эти слова. Воистину, вас безмерно любят! 

 Это был пункт номер два. 

 

 Власть над материей 

 

 В этой «новой» Новой Эре у любви будет абсолютная власть над материей. И вот мы 

снова, как и все предыдущие годы, обсуждаем предположения, выдвигаемые Людьми. Раньше 

мы уже имели дело с этим предметом, Предположениям, о которых мы говорим, можно дать 

следующее определение: «То, к чему привыкли Люди и исходя из чего они строят дальнейшие 

планы». Новая энергия отменяет то, «чего ожидать»! 

 Как вы думаете, что такое чудеса? Прежде всего примем факт, что они существуют на 

самом деле. Мы часто говорим об исцелении, - исцелении души, тела и духа. Все это связано с 

материей. Некоторые из вас были свидетелями тому (как и мой партнер), как в процессе 

исцеления материя появлялась в тех местах, где ее прежде не было, - как срастались кости, как 

восстанавливалась отсутствующая ткань хрящей, изменялось течение химических процессов в 

организме, - с материей происходили чудеса, «божественное вмешательство», как вы их 

называете. Хочу сказать вам, что эта сила доступна каждому из вас через божественного ангела, 

восседающего в вас на золотом троне. Они происходят изнутри, а не приходят откуда-то свыше. 

Эта великая чудотворная энергия порождается захватывающей духовной сущностью, которую 

несет в себе каждый из вас. В пробужденном состоянии она обладает необычайной силой! 

 Хотите знать, почему одни исцеляются, а другие нет? Это сложный вопрос, и люди 

постоянно задают его. Отчасти это связано с контрактами, которые вы заключаете исходя из 

того, что планируете сделать на планете. Это позволяет вам соответствовать тому, что помогает 

окружающим, - разве вы не ' знали об этом? Вы никогда не пытались понять: вы попали в 

ситуацию, неуместную для вас, или в ситуацию, предназначенную помочь окружающим пройти 

определенный урок? Тогда кто кому помогает? Возможно, у вас есть какой-либо физический 

недостаток, который никак не удается устранить, хотя вы "постоянно просите об этом? 

Оглянитесь и посмотрите. Возможно, на самом деле ваш недостаток помогает окружающим? 



Возможно, он ставит перед ними трудную задачу? Делает ли он их немного ближе к Духу? 

Если да, дорогие мои, узнайте о том, кто вы такие! Поймите, что значит быть «работником 

света». Вещи не всегда такие, какими кажутся на первый взгляд. 

 Затем, среди вас есть те, кто рожден получить исцеление. Уверяю вас, существует власть 

над материей, и ее можно видеть только при исцелении Человека. Мы расскажем вам об этом 

через мгновение, когда перейдем к следующему пункту. 

 Мы хотим рассказать вам о власти над материей, которую вы наблюдаете на вашей 

планете. Вы никогда не задумывались, что мы имеем в виду, когда говорим о «якорении 

энергии»? Мы говорили, что в этой эре наступит время, когда Земля будет выбрасывать на вас 

обломки породы? Под этим мы имеем в виду извержения вулканов. Все вы слышали выражение 

«вы можете двигать горы». При новой энергии «у вас будут силы удержать их на месте»! И 

когда вас призывают в места, где, вы знаете, могут произойти бедствия, где происходят 

землетрясения или нестабильны горы, на это есть свои причины. 

 Я хочу сказать, что, когда в таких районах соберется достаточное количество работников 

света и они осядут в этих нестабильных местах, они будут иметь власть над материей! Когда 

Земля решит произвести определенную подвижку, она не станет этого делать в больших 

масштабах в тех местах, где есть работники света, которые «якорят» ее. Это уже произошло. Вы 

уже видели это, и все же вы об этом не догадываетесь. В других посланиях мы уже говорили о 

тех из вас, кого призывают переехать в определенные районы, чтобы заякорить энергию. 

Именно об этом мы говорим сейчас, именно это и есть власть любви над материей. 

 Помните, когда мы давали определение материи, мы не могли его даже вывести, не 

включив в него слово «любовь». Помните, мы определяли любовь как «энергетический бульон» 

(или «суп»), который заполняет промежуток между ядром атома и электронным облаком? И 

материи, и любви мы дали похожие определения, - и они взаимно включают друг друга! Это 

физика. Вы и теперь еще сомневаетесь, что любовь имеет власть над материей? Многие из вас 

чувствуют себя беспомощными. Вы думаете, что живете на этой планете и что вы - продукт 

комбинации элементов, хаотически движимых по воле стихий Земли. Знаете ли вы, что 

существуют работники света, которые удерживают на расстоянии бури и штормы, не дают 

происходить землетрясениям и двигаться горам? Это лишь часть силы, которую мы даем вам 

при новой энергии. 

  

 [Для Детройта] Некоторые из вас, кто оказался в этом месте, на самом деле «якорят» его. 

Повсюду в этой стране есть места, которым требуется ваша помощь, существуют даже 

пророчества, в которых говорится об этих местах. И работникам света просто нужно 

находиться здесь! Ибо, даже если вы не понимаете, почему вы здесь и почему вы удерживаете 

энергию, вы просто «якорите» ее, и именно поэтому вас здесь так много. Для вас это может 

звучать непонятно, но это имеет отношение к тому, что может произойти. Это имеет отношение 

к переменам на Земле. Это касается того, почему вы оказались в этой местности, почему эта 

местность резонирует с вами, - и именно поэтому мы остановились на этом атрибуте «власти 

над материей». Мы хотим, чтобы вы очень внимательно выслушали нас: сами элементы, из 

которых состоит планета, откликнутся на ваше присутствие. Сами кирпичики, из которых 

состоит материя, могут изменяться, откликаясь на любовь. 

 

 Власть над биологическим телом 

 

 Власть любви над биологическим телом абсолютна. Мы уже говорили о целительной 

силе, которой вы обладаете, - внутренней силе, которая пребывает в вас. Вы можете сказать, 

что мы рассказали об этом практически все, что можно. Дорогие мои, мы никогда, никогда не 

перестанем говорить об этом! Вы только начали понимать пробуждение определенных энергий, 

которые дремали в вашем теле, ожидая именно этого часа. С их пробуждением вам будет 

даровано определенное качество, которое замедлит ваше старение. Это качество связано с 

намерением. Оно связано с вашей способностью быть Предусмотрительным и видеть, какие 

энергетические балансы доступны вам из окружающей среды. Оно связано с силой любви и 

обретением «Я ЕСМЬ» Мантии Духа. 



 Возможно, некоторые из читателей и тех, кто пришел сегодня в этот зал, скажет: «Я 

устал от своего физического недостатка. Он мешает мне жить. Наверное, я никогда от него 

не избавлюсь. Я так старался, я пытался это сделать». Некоторым из вас эти недостатки 

были даны для того, чтобы сегодня вы пришли сюда и избавились от них! Таковы пути Духа. 

После того как вы сюда пришли, в вашей жизни произойдут перемены, - и перемены в вашей 

жизни с любовью повлияют на тех, кто вас окружает. 

 Сила любви на самом деле связана с вашей клеточной структурой. Она часть священного 

источника, и она способна изменять материю в ваших клетках. Клетки реагируют на духовное 

намерение, и, как мы уже говорили раньше, вам пора рассматривать ваше тело как одну 

просветленную клетку. Прежде чем произойдет исцеление, вы должны взглянуть на свое тело 

как на единый сосуд, одну вазу, - одну клетку, все части которой просветлены. В вашей 

структуре нет частей, которые невозможно восстановить. Когда болит одна ее часть, болит она 

вся. Когда одна ее часть просветлена и радостна, просветлена и радостна она вся. 

 Итак, мы возвращаемся к четвертой по списку силе и утверждаем: вы можете изменять 

химию своего организма. Вы можете сами себя исцелять. Среди вас есть те, кто, воспринимая 

этот блок информации, ощущают энергию и знают, что сейчас происходит. У нас имеется дар 

для целителей - для тех, кто много лет работает с Человеком на уровне энергий. Этот дар - 

усовершенствованное знание, и вы можете о нем попросить - через чистое намерение. Ищите 

этого, ибо каждый, кто желает им обладать, может получить его сейчас. Это быстрый путь - 

катализатор для исцеления, - и именно поэтому вы находитесь в этом зале или, будучи 

целителем, читаете эти строки. 

 Разве вы не ожидали этого? Ваша способность чувствовать энергетику Человека сразу 

же улучшится, стоит вам только принять это. Когда у вас такая большая свита, приходящая в 

такой большой зал, и такая большая читательская аудитория, образуется огромное по силе 

коллективное намерение Людей, и именно в такие моменты происходят такие вещи. Вам 

даются дары, поскольку ваше намерение сильно, вера чиста, и присутствует «мантия» (имеется 

в виду Мантия Духа, о чем говорилось раньше, во время семинара). Среди сидящих в этом зале 

и читающих эти строки есть те, кто уже сейчас может встать в полный рост и с полной 

уверенностью провозгласить: «Я ЕСМЬ», тогда как раньше вы этого сделать не могли. Мы 

знаем об этом, и именно поэтому сейчас происходит воссоединение Семьи! И это была 

четвертая сила любви. 

 

 Власть над беспокойством 

 

 О пятой силе любви мы отчасти уже упоминали. Она касается беспокойства. 

 Дорогие мои, очень многие из вас переживают процесс, который вы бы описали как 

беспокойство, и вы хотите знать, что с этим делать. Прежде всего разрешите описать, почему 

оно присутствует, и, возможно, одно это изменит ваше представление о том, как с ним 

обращаться. 

 Вы знаете, что происходит, когда вам дано эволюционировать биологически еще при 

жизни? Эти изменения вступают в противоречие с самой тканью ваших предыдущих 

человеческих воплощений. Это новая парадигма развития Человека, и это часть процесса 

вознесения, запущенного вашим чистым намерением. 

 Именно сила любви наделяет вас такой способностью, и именно сила любви порождает 

ощущения, сопутствующие этому процессу. Вспомните, что мы говорили о четвертой силе 

любви. Сила любви позволяет вам эволюционировать биологически еще во время жизни. Это 

изменение физическое, химическое и изменение жизненной силы. Узнав об этом, вы будете 

удивлены и шокированы. Никогда прежде за всю историю человечества на этой планете вам 

при жизни не позволялось иметь такие эволюционные изменения на клеточном уровне. В 

прошлом это всегда проходило через процесс смерти и нового рождения, дорогие мои. Всегда. 

И эта новая парадигма часто порождает состояние души, называемое беспокойством. 

 Некоторые из вас, просыпаясь утром, говорят: «Я все жду, когда упадет второй ботинок. 

Что-то должно произойти. Что же я чувствую? В жизни у меня все нормально, но мне не на 

шутку тревожно». 



 Поймите, большая часть тревоги и беспокойства, которые вы ощущаете, имеет 

отношение к эволюции, которая происходит в вас. Для тех из вас, кто испытывает 

беспокойство, страх и неуверенность из-за того, что вы видите вокруг, мы повторяем, что сила 

любви способна преобразовать эти чувства, точно так же, как способна преобразовать горе. 

Если есть намерение и вы расправляете плечи и провозглашаете ангела, обитающего в вас, это 

обязательно повлечет за собой преображение. Иначе быть не может. Ведь так и должно быть. 

Вы обладаете великой силой. И мы пришли, чтобы через ваше намерение пробудить в вас 

новые способности, через намерение, которое трансформирует беспокойство и подарит вам 

мир. Вот ради чего все это, не так ли? Ведь преображение - это алхимическая трансформация 

человеческого духа в радость и спокойствие в тех ситуациях, которые в привычных условиях 

никак не способствовали бы проявлению этих качеств. Именно так вы узнаете, что начинаете 

обретать просветленность. Ваше тело претерпевает изменения. Разве вы не знали об этом? 

Когда вы сможете оставаться спокойными в ситуациях, которые раньше казались очень 

драматичными и беспокойными, знайте, что вы перешли очень важный рубеж, за которым 

вступает в силу чистое намерение и который является катализатором просветления. Он 

представляет высочайшую силу любви, потому что коренным образом изменяет сознание 

Человека. 

  

 И это было пятое. 

 Вы знаете, что мы излагаем вам эти качества линейно, поскольку у нас нет выбора. 

Некоторые из вас, записав их по порядку, могут предположить, что одни из них имеют 

большую важность, чем другие. Это неверно. Мы просто не можем представить вам этот список 

в виде круга! Так уж сложилось, что вы можете общаться в только пределах своих временных 

рамок. Для вас поток времени непрерывен. Он находится в постоянном движении. И он не 

может замкнуться в кольцо, как наш. 

 Поэтому следующая сила у нас идет под номером шесть. Она не обладает меньшей 

значимостью или важностью - она просто есть. Позвольте сказать, что при любом кольцевом 

представлении всегда существует один атрибут, который находится в центре, - но попробуйте 

воспроизвести это в линейной форме! И тот атрибут в кольце (которое мы с трудом можем 

представить вам), который находится в центре, меняется местами со всеми остальными. Это 

многомерное качество сил любви. 

 

 Власть над дуальностью 

 

 Любовь обладает силой трансмутировать дуальность. Я хочу рассказать, что это 

означает, поскольку это очень мощное качество. Дуальность - это то, что не дает вам увидеть 

ангела в вас самих. Только-то и всего. Вы создали такую ситуацию, когда позволили одной 

части вас находиться в более низкой вибрации, чем остальные, - чтобы сохранить равновесие 

вещей в нейтральности духовного знания. Вы сами придумали эту систему. Она держит вас в 

темноте, как и должно было быть. Эта нейтральность, или дуальность, - единственное условие, 

При котором можно провести эксперимент и увидеть, в какую сторону сместится 

энергетический баланс. 

  

 Даже самые просветленные из вас говорили: «Я чувствую себя щепкой в водовороте. 

Это похоже на эксперимент, а тот, кто проводит его, - Бог». 

 Дорогие мои, мы хотим сказать вам нечто новое: ответственность, причем полную 

ответственность за него несете вы, но дуальность полностью скрывает это от вас. Мы уже 

говорили об этом раньше, но вы должны были услышать это еще раз, в другой формулировке. 

Вы не могли об этом много услышать или где-нибудь читать, поскольку это касается новых 

инструментов вашей дуальности. Так, многие из вас снова чувствуют, что жизнь швыряет вас, 

как буря, над которой вы не властны. В последнем ченнелинге, посвященном Семье, мы 

говорили, что привычная вам духовность означает пассивный подход к жизни. Вы «отпускали 

ситуацию и полагались на волю Божию», а Бог со своей стороны должен был позаботиться обо 

всем остальном. Сейчас мы говорим вам, что Бог - ваш партнер. Вам дается разрешение, 



инструменты и сила обратиться вглубь себя и сказать: «Давай мы с тобой изменим мир». Затем 

вы предпринимаете первый шаг - выражаете намерение, начинаете торжествовать и 

визуализировать свое будущее. Догадайтесь, что произойдет, как только вы своим чистым, 

незамутненным намерением предпримете такой шаг? Ваш божественный партнер придет и 

заключит вас в объятья, и вместе с ним вы со-творите то, что хотите. В чем разница? В 

намерении. Это ваша новая сила. Партнерство приносит более ощутимые результаты, чем если 

бы вы просто «полагались на волю Божию». Это ваша новая способность, и вы ее заслужили. 

 Прошлый раз, когда мы говорили о страхе, мы также сказали, что новая магнитная 

энергия, которая дается вам, дорогие мои, позволяет вам управлять дуальностью. Эта 

дуальность уже больше не сбалансирована нейтрально. Ибо моя настройка магнитных решеток 

вашей планеты изменила потенциал вашей дуальности. Была также еще одна настройка 

решеток, и мы о ней говорили. За девять лет до Гармонической конвергенции вы дали согласие, 

чтобы взрыв, произошедший на расстоянии двадцати световых лет от вас, «окатил» вас 

большой дозой магнитной энергии, которая должна достигнуть вашей планеты в 1998 году. Это 

мощная дополнительная настройка решетки, и этот энергетический выброс достиг вас как раз 

по расписанию. Нумерологически этот выброс имеет характеристику «завершения». Поскольку 

он был спланирован задолго до 1987 года, это должно вам кое-что сказать о том, что вы для 

себя уготовили. Не будь сегодня ваша магнитная решетка настроена так, как сейчас, 

последствия этого выброса были бы для вас катастрофическими. Однако с текущей настройкой 

решетки он лишь усилил ваш потенциал. Больше об этом я вам пока ничего не скажу. 

 Энергетика вашей дуальности уже не настроена на ноль. Теперь вы обладаете более 

высоким уровнем настройки. Я расскажу вам, что это значит. Это значит, что вы управляете 

вашим будущим, что не могли прежде. Те из вас, кто хочет практиковаться в управлении им, 

будут изумлены, насколько вы сможете изменить себя. 

 Позвольте опять обратиться к тем, кто испытывает страх. Я сейчас обращаюсь к тем, кто 

испытывает беспокойство, озабоченность или тревогу из-за того, что происходит в их жизни. 

Ваша жизнь похожа на ряд холмов и долин, не так ли? То все хорошо, то вдруг наваливаются 

проблемы. Вы находите выход, а взамен появляются новые проблемы! Некоторые из вас 

Думают про себя: «Боже, когда все это закончится?» Людям присуще думать, будто вас за 

что-то осуждают и проблемы вам посланы потому, что что-то вы сделали неправильно. Если бы 

вы только знали правду! Тем, кто несет свет, трудные задачи часто даются специально! Вы 

никогда не думали об этом? 

 Те из вас, кто достаточно мудр, поймут: все это дается лишь затем, чтобы породить 

энергию и поднять планету на более высокий энергетический уровень, и поэтому наиболее 

способные из вас будут проходить через испытания. Никогда не наступит время, когда вы 

достигнете плато, где перед вами больше не будет трудных задач, - никогда, пока вы живете в 

человеческом теле. Некоторые из вас думают, что вы карабкаетесь по лестнице испытаний и 

она приведет вас к некому месту блаженства, где уже не будет трудностей. Послушайте: вы 

помните цель, с которой пришли на эту планету? Она в том, чтобы повысить вибрации Земли! 

Вы слышите, лемурийцы? Вы помните об этом? Вы здесь для того, чтобы трудиться, и, 

взбираясь по лестнице испытаний, вы повышаете энергию планеты. Настройка магнитных 

решеток вместе с другими инструментами Новой Эры дает вам возможность и способность 

решать трудные задачи, а не устранять их. А кто взберется по лестнице лучше, чем мудрец, у 

которого есть для этого нужные приспособления? Мы даем вам знания, как сделать вызов 

частью вашей жизни, чтобы он стал обычным делом и встреча с ним не воспринималась как 

катастрофа. Мы здесь для того, чтобы сказать: любовь способна трансмутировать те аспекты, 

которые делали вызовы для вас такими трудными! Это единственная цель нашего послания. 

Именно с этим связаны все эти атрибуты. 

 В одном из ченнелингов о Семье (глава вторая, часть четвертая) мы дали вам 

упражнение, которое поможет справиться со страхом. И мы снова говорим, что вы обладаете 

абсолютной властью над страхом! Когда в следующий раз к вам придет страх, постарайтесь 

вслух поприветствовать его (как об этом говорилось в упражнении). И если вы боитесь чего-

либо, то можете сделать это прямо сейчас, сидя в своем кресле. Поприветствуйте его! Я хочу, 

чтобы вы смотрели на то, как он возникает, как на ситуацию, несущую любовь, она послана 



вам, она предназначена для вас. И вот она перед вами - точно по расписанию. Мы уже 

говорили: когда вы приветствуете страх, это его разоружает. 

 Когда вы разоружите его подобным образом и покажете страху, что ситуацией владеете 

вы, все изменится. Потому что в этот момент трансформируется ваша дуальность. Изменяется 

баланс света и тьмы. Сейчас он переходит на более высокий уровень, и вы обретаете намного 

больше власти над этими мощными контролирующими вашу жизнь факторами, чем было у вас 

когда-либо прежде. Страх будет давать знать о себе. Он будет говорить, что у вас все 

получается плохо. Он будет шептать вам на ухо, что вы не ведаете, что творите, и что все эти 

вербализации - просто глупость. Тем временем вы принимаете вызов и с честью выходите из 

него, со-творя беспроигрышные ситуации, применяя мудрость любви без вмешательства 

дестабилизирующей эмоциональной реакции страха. Некоторые из вас не поверят, что вы 

можете это сделать, до тех пор, пока сами не столкнутся с этим. Пусть же семена 

потенциальной силы будут посеяны у вас в душе с тем, чтобы вы помнили эти слова. Затем 

объедините ее с намерением. И тогда вы по-другому посмотрите на то, что же такое чудо. 

 

 Защита 

 

 Седьмая сила может показаться вам странной, если вы выразили намерение вступить на 

этот путь, дорогие мои. Мы обещаем вам защиту. Этот атрибут исполнен силы любви, 

поскольку он непосредственно касается вашего пути и того уважения, которое мы к вам из-за 

него испытываем. 

 Некоторые говорят: «Крайон, мне немного боязно учиться пользоваться новыми дарами 

водительства и силы. Что, если у меня что-то не получится, особенно по части 

синхронистичности? Мне представляется, что я каким-то образом не впишусь в эту 

синхронистичность, из-за чего меня что-то может сбить с прямого пути на совершенно 

другой сценарий и я совершенно потеряю из виду мои духовные цели! Что, если я допущу 

какую-то ошибку, учась пользоваться этими новыми дарами?» 

 Вот тут-то и вступает в силу защита, ибо, когда вы выразили намерение вступить на 

новый духовный путь, он перестает быть прямым. Вместо этого он становится окружным, и в 

центре этой окружности находится некая точка - если хотите, назовите ее мишенью. Эта 

мишень и есть ваша духовная цель, результат вашего со-творчества, и она ожидает, что 

проявится в вашем будущем. Поэтому она многомерна. Для того чтобы достичь ее, вы должны 

пройти через лабиринт, который сами же создаете по ходу, лабиринт с множеством путей, 

которые в конце концов приводят к центру. Думайте о нем как о лабиринте, где, куда бы вы ни 

повернули, вы всегда найдете путь, который приведет вас к центру. 

 Не бойтесь выпасть из синхронистичности, не бойтесь, что что-то может отбросить вас в 

«никуда». Вы только учитесь, и, если вы действительно пропустите нужное событие, вы не 

попадете в «никуда», но попадете на другой путь, который приведет вас к вашей цели. Он 

может оказаться длиннее, но со временем у вас будет больше синхронистичности. У вас также 

будет постоянная защита на пути. Защита заключается в том, что ваш путь никогда не 

повернет в обратную сторону и вы постоянно будете двигаться к центру, к цели, которую вы 

создали своим намерением. Это и есть вечное сейчас] Это и значит жить в круге, который мы 

назвали отменой парадигмы того, что вы называете линейной жизнью. Это часть процесса 

вознесения Человека! 

 Поэтому не бойтесь принять вызов и познать, что такое синхронистичность. Не бойтесь 

совершить ошибку, которая может отбросить вас в «никуда». Идите вперед и поймите, что 

такое жить в вечном сейчас. Мы рядом с вами, движемся по этому кругу, который помалу 

приведет вас к цели. 

 

 Способность к подлинным переменам 

 

 И наконец восьмое, и самое легкое. Об этом мы говорим в каждом своем послании, 

касающемся Человека и его духовной эволюции. Теперь у Людей есть способность изменяться. 

Некоторые из вас изменили даже худшее, что только можно было себе представить. В серии 



посланий, где мы говорили об обновлении Человека, мы приводили наглядный пример, когда 

вы собираетесь делать ремонт в своем доме, продолжая в нем жить. Некоторые из вас 

прекрасно понимают, о чем я говорю. Это влечет за собой определенные неудобства, не так ли? 

А также определенное беспокойство. Кажется, что все идет не так, как надо. И всегда возникает 

что-то непредвиденное! И вы ждете не дождетесь, когда все это закончится. Это и есть 

подлинное изменение, и многие из вас, читающих и слушающих эти слова, как раз в разгаре 

этого обновления. И мы здесь именно для того, чтобы воздать вам за это честь. Именно поэтому 

мы здесь с этой духовной свитой, которая так сильно вас любит! Ведь мы не проходим через то, 

через что проходите вы. Мы здесь для того, чтобы поддержать вас в вашей невероятной работе. 

Некоторые из вас думали, что пришли сегодня предстать перед величественной сущностью по 

имени Крайон. Вместо этого вы узнаете, что речи вашего брата-сестры по имени Крайон 

подобны письмам из дому, посланиям, насыщенным любовью и говорящим о том, что вас чтут 

за вашу работу, что мы здесь лишь для того, чтобы поаплодировать вам, омыть ваши стопы и 

быть рядом, когда вы нас позовете, выразив свое намерение. 

 Способность меняться напрямую связана со словами «единственная планета свободного 

выбора». Вы - единственные сущности во Вселенной, которые пребывают сейчас в 

биологической форме, вы обладаете способностью и разрешением по своему выбору и при 

помощи намерения поднять свой собственный вибрационный уровень. И все это благодаря 

грандиозному плану, о котором мы уже говорили вам раньше (глава вторая, «Смысл жизни»). 

 Дорогая наша Семья, братья и сестры, выходя из этого зала, вы можете подумать: «Это 

было интересно. А что дальше?» Или вы можете на самом деле ощутить, что эти слова - 

правда. Вы хотите измениться? За это придется заплатить свою цену. И ее вы знали всегда. 

Цена этого - то, что Дух поставит вас перед испытаниями, - испытаниями, которые придумали 

вы сами. И в то же время вы можете радоваться и быть спокойными, проходя их. Сейчас мы 

здесь для того, чтобы объяснить, как пользоваться вашими новыми инструментами. Речь идет 

не о мучениях и не о том, чтобы заставить вас блуждать в неком лабиринте. И это не значит, 

что Бог карает и судит вас за что-то. Речь идет о «работе света», и именно поэтому вы 

называете себя «работниками света». Речь идет о нашей ангельской Семье, которая решила 

воплощение за воплощением возвращаться на эту планету, прикладывая усилия к тому, чтобы 

фактически изменить саму Вселенную. Речь идет о тех, кого мы очень любим и по ком очень 

скучаем. О вас. 

 Поэтому наша свита пришла сюда лишь затем, чтобы любить вас, чтобы поаплодировать 

вам, чтобы обнять вас и сказать: «Мы знаем, что мы встретимся снова. Мы знаем, что на Земле 

ой как нелегко, и мы знаем, через что вам довелось пройти». Это красной нитью проходит через 

все послания Крайона. Приближаясь к зловещим временам, когда, согласно вашим 

пророчествам, жизнь на земле прекратится, вы увидите, что увеличится количество тех, кто 

противится любви. Некоторые даже будут говорить, что энергия Крайона несет зло и что вы не 

должны его слушать. Есть те, кто не хотят, чтобы вы знали, что обладаете новыми 

полномочиями. Что просит от вас Крайон? Пусть это будет своего рода тестом. Разве он просит 

вас присоединиться к какой-либо организации? Разве он просит чему-то поклоняться? Стоит ли 

за этим какой-то человек, стремящийся к власти? Я всего лишь даю вам информацию, которая 

несет в себе силу, любовь и открывает перед вами новые возможности. Я несу вам любовь 

Семьи и ничего более. Я приношу вам «Письма из Дома», чтобы ваша жизнь стала лучше. 

 На этой планете все еще сильна энергия тех, кто имеет старые импринты и кто все еще 

хотел бы стянуть вас вниз. Они будут вас запугивать. Будьте бдительны. Они хотят, чтобы 

произошло все то, о чем говорится в пророчествах. Ваш страх лишь усилит их власть над вами. 

Это придаст им значимости. Всегда найдутся те, кто хочет стянуть все вниз, внести хаос. 

Старая энергия не сдастся просто так, и в 1999 году будет еще одно великое тестирование - 

тьма начнет восставать против света. И вам придется пройти через него, дорогие мои, и, когда 

вы пройдете, вы почувствуете облегчение. И тогда ваша планета воспарит! Но ваша задача - 

пройти через это. Ваша задача понять, что отныне и до того дня мы хотим, чтобы вы несли свет 

и «якорили» его. И он будет усиливаться, начиная с нынешнего времени и вплоть до 2012 года. 

 Есть Семья, которая все это время будет здесь, с вами, и если вы уйдете из этого зала, не 

узнав ничего, кроме этого утверждения, мы снова повторяем: вас никогда не оставят одних! 



Думать, что вы одни, - просто нелепо! Если бы у вас было хоть малейшее представление о 

сущностях, которые вас сейчас окружают, вы бы были просто поражены. Это те, кого мы 

называем Семьей, те, на присутствие кого здесь вы дали свое согласие. Они с вами все время. 

Почувствуйте их энергию. Они дадут вам совершенно новое представление о том, что такое 

Семья. И это правда. Это то, что происходит здесь сейчас. 

 Для нас настало время уходить. Больше никогда не будет такого собрания, как сейчас, - 

точно такого же. Семья, которая присутствует в этом зале, прекрасно знает друг друга, и здесь 

кроется космическая шутка: глядя друг другу в глаза, вы полагаете, что вы друг другу чужие? 

Вы не одно воплощение были вместе, за годы гнева, страха и любви наделяя друг друга 

кармическими качествами! Вы все «знаете» друг друга! Здесь собрались члены великой 

человеческой Семьи, а вы не видите 
в
 Них братьев и сестер! Мы призываем вас прямо сейчас на 

Неточном уровне понять и возрадоваться этой энергии. 

 Для нашей духовной свиты, пришедшей к вам в гости, начало время покинуть вас через 

разрыв в завесе, через который мы сюда пришли. Если Дух бывает печален, то сейчас это 

именно так, ибо мы должны вас покинуть. Но прежде мы хотим сказать вам о том, что 

произошло во время этого сеанса. Если бы вы измерили энергию, которая пришла в этот зал 

несколько минут назад, когда я начал свою беседу с вами, а затем снова измерили ее после 

нашего ухода, вы обнаружили бы, что какая-то ее часть осталась. Другими словами, некоторые 

из вас впитали в себя то, что мы с собой принесли. Здесь есть существа, которые останутся с 

вами и будут с вами, когда вы покинете свое кресло, благодаря тому что вы выразили свое 

намерение, у них появилась работа. Наступит час - я гарантирую это, - когда все мы снова 

увидимся. Вы - моя Семья. 

  

 Сеет и Тьма  

 И это воистину так. 

  

 Сеанс прямого ченнелинга Рино (штат Невада) 

 

 Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга 

 была несколько отредактирована и дополнена, 

 чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

 Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из магнетической службы. И вот мы снова 

сидим в удивительной энергии этого места - энергии, единственной в своем роде в этой стране 

(город Рино, Штат Невада). Энергия этого места, как и прежде (за два года до этого), позволяет 

нам обсуждать с легкостью только некоторые вопросы. Прежде чем приступить к учебной 

части сеанса, мы, как и раньше, собираемся начать с «форзаца». Эти «форзацы» насыщены 

энергией потрясающей интенсивности, и мы называем их «форзацами любви». Мы называем их 

«форзацами», потому что каждый наш сеанс мы начинаем и заканчиваем общим посланием, - 

посланием, которое вы услышите от каждой сущности, которая приходит к вам с любовью, 

исходящей от Духа. Мы начинаем сеансы с великой любви и ею же их завершаем. 

 Мой партнер уже сказал вам, что Человек на этой планете - наиболее чтимое из всех 

существ, и именно об этом говорится во всех посланиях Крайона, с тех пор как я прибыл в вашу 

Солнечную систему. И так будет всегда. И когда вы сидите в своих креслах и слышите или 

читаете эти слова, я прошу вас почувствовать, как ваше высшее «Я» отзывается на присутствие 

духовной свиты, которая пришла со мной, - на присутствие тех, кто расходится по рядам в этом 

зале и садится рядом е вами, тех, кто чуть ли не отталкивает ваших прекрасных наставников, 

чтобы заключить вас в свои объятья. В такие моменты они так хотят вас любить! 

 Итак, сейчас раздается речь «третьего языка» - нечто, что будет сегодня передано так 

многим из вас, сидящих в своих креслах. Этот язык только для вас, - этот язык универсален, 

язык, слова которого вы не услышите, но наверняка почувствуете. Ибо здесь любовь Бога 

резонирует с вашим воспоминанием о том, кто вы такие. Наша встреча - это редкие мгновения, 

когда наша Семья собирается вместе, и когда Дух предстает перед вами и говорит: «О, я помню 

вас! Я вас помню! Разве не здорово, что мы снова можем так пообщаться?» 



 И снова мы, образно говоря, смотрим друг другу в глаза и спрашиваем вас: «Вы 

помните, когда мы прислали вас сюда?» Мы сделали так потому, что уважаем ваш контракт, где 

сказано, что вы придете и займете это кресло, разрешив нам предстать перед вами и омыть 

каждую из ваших стоп. И именно любовь и священнодействие этого процесса говорит вам: 

«Вас очень любят». Она говорит: «Вас чтут безмерно». Дорогие мои, это признание того, что вы 

пришли сюда, чтобы выполнить определенную работу. 

 Итак, один из ангелов Новой Эры сидит перед вами с Семьей Повелителя Михаила. Этот 

ангел по имени Крайон приходит к вам и говорит, что вас любят и защищают. Этот ангел несет 

вам истину и мудрость, так же как и другой, сидящий с вами в этом зале (имеется в виду Ронна 

Херман, «канал» Архангела Михаила). Наша задача проста. Поддерживать тех, кто выполняет 

работу здесь - вас. Про себя вы можете подумать: Я? Да я слишком мал и ничтожен в этом 

грандиозном плане, который называется Землей». А мы говорим, что именно поэтому мы 

называем вас Воинами Света! 

  

 Во время этой встречи мы собираемся обсудить, в чем разница между тьмой и светом. 

Вы можете вспомнить, что два года назад мы дали вам послание, в котором рассказывалось о 

темной стороне. С тех пор многое изменилось. Теперь мы можем дать вам более полную 

картину, - картину, которая намного менее загадочна, картину, где истина эхом отзовется в вас. 

И она будет понята и принята многими, кто вибрирует на таком высоком уровне. Всего два года 

назад в этом же месте все было не так. 

 В прошлом году мы тоже были в этой энергии и обсуждали биологию Человека (см. 

Книгу Шестую). Мы поведали вам о вещах, которые не могли открыть вам прежде. И вот снова 

наша свита и эта энергия предстает перед вами особым, неповторимым образом и более мощно, 

чем когда-либо прежде, О дорогие мои, в этот раз, когда вы слышите (и читаете) эти слова, у 

вас на клеточном уровне может произойти изменение. Среди вас есть те, кто пришел на эту 

встречу (или читает эту книгу) и никак не может отделаться от одного - от мысли, как решить 

ту или иную проблему. Об этом мы поговорим немного позже. 

 Мы должны сообщить вам ключевую информацию. Кое-что вы уже знали, а кое-что 

будет для вас совершенно новым. Мы хотим рассмотреть свет и тьму, позитивное и негативное 

в балансе того, что есть, и того, чего нет, и что все это означает для вас, Людей. Сейчас вы 

способны понять намного больше, чем когда-либо прежде, так будет и впредь! Ибо я хочу 

сказать, что здесь достигнута критическая масса просветленности, Мы уже говорили, что вы - 

те немногие, кто станет причиной потрясающих перемен, которые произойдут со многими 

(имеются в виду работники света). И не потому, что вы взойдете на гор} и станете во весь голос 

проповедовать то, во что сами верите а потому, что вы будете идти по пути, показывая другим, 

что на вашей планете может воцариться мир, если все будут жи
1
 согласно истине, которую вы 

исповедуете! 

  

 О дорогие мои, наступит день, если он еще не наступил, когда вы будете притягивать к 

себе других только тем, что идете по пути. Они будут спрашивать, что с вами такое? Они 

почувствуют, что вы не похожи на них. «Расскажи мне об этом все», - попросят они. И они 

увидят в вас Золотого Ангела, живущего земной жизнью на этой планете, - того, кого не так-то 

просто заставить волноваться или расстроить. Того, кто обладает мудростью и терпением 

святого. Вы можете быть такими, и это будет притягивать к вам Людей, которые захотят узнать, 

что в вас такого, чего нет у них. Вот так, дорогие мои, другие увидят в вас Бога. 

 Сейчас все новое. Сейчас уже не произойдет катастрофы, которая должна была 

произойти на вашей планете, и мы повторяем об этом снова и снова. Вместо этого вы перейдете 

в выпускной статус, и мы уже указали временной отрезок, когда это произойдет. Будут 

провидцы, которые, заглядывая дальше 2012 года, станут говорить: «Горе нам! Мы все умрем, 

потому что дальше этой даты мы не видим того, что можно назвать человечеством». То, 

что они видят и о чем сообщают, - это то немногое, что останется от старой энергии! Отныне и 

до упомянутой даты на Земле присутствуют такие потенциалы энергии, которые просто поразят 

вас, - это то, что вы сможете сделать со своей планетой. Лишь горстка людей из общей массы 

всего человечества, присутствующая в этом зале (и читающая эти строки), - каждый обладая 



высоким уровнем вибраций и крыльями размахом в 27 футов (некоторые из вас поймут, что это 

означает, а некоторые - нет) - может сотворить на этой планете чудеса! И я говорю вам, что вы 

воистину ангелы, - каждый, кто вибрирует подобным образом. И я говорю об этом Непроста. 

 Настало время учебы. 

  

 Свет и тьма 

 

 Начнем с основополагающей информации, которую мы ухе дали вам раньше, а затем 

перейдем к новому учению. Прежде всего мы хотим определить этот предмет. Затем мы хотим 

о нем рассказать. И наконец, мы собираемся осветить двенадцать его аспектов. 

 Многие Люди не понимают, что означает свет и тьма, поэтому мы повторяем: по 

определению, темная сторона - это «все то, где нет любви». Многие убеждены, что имеются 

существа, чья задача быть темными! Это не так! Во вселенной нет такого существа, чья задача 

быть темным. Повторяю: во всей вселенной нет такого существа, чья задача быть темным. 

 

 Повторение пройденного 

 

 Тьма - это вибрационное состояние. Это состояние, где нет любви. Тьма пассивна, тогда 

как свет активен. Тьма - это просто состояние энергии, в котором нет активного элемента света. 

Это все, чем она является. И вокруг нее больше ничего нет - ни трагедии, ни страха. Страх, 

который вы, возможно, испытываете по отношению к ней, можно рассеять, зная, что это просто 

более низкое вибрационное состояние, тогда как любовь - самое высокое. 

 Имеется некий баланс, о котором мы хотели бы сегодня поговорить. Мы уже давали вам 

эту информацию раньше чтобы проиллюстрировать разницу между пассивной тьмой и 

активным светом. Вспомните, что свет вибрирует на более высоких частотах и требует больше 

энергии. Следовательно, он обладает активным элементом. Тьма - нет, и поэтому она требует 

меньше энергии. Поэтому ее легче поддерживать. (С рассказ о двух комнатах в Книге Шестой, 

стр. 111). 

  

 Сейчас некоторые из вас поймут, почему вы освещаете комнату одним лишь своим 

присутствием. Люди узнают, кто вы - они почувствуют это. Есть места, в которые вы можете 

прийти и просто остановиться там, - и это приведет к изменениям на планете, поскольку вы 

несете в себе активный элемент света. Я уже говорил на двух своих сеансах и сейчас повторяю: 

мы хотим, чтобы вы наглядно представляли себе этот сценарий, поскольку он имеет большую 

практическую ценность. Он может уменьшить некоторые страхи у тех из вас, кто боится тьмы. 

Каждый, кто называет себя работником света, может сойти и стать в центре того, что вы 

считаете самой могущественной пентаграммой зла, с сатанистами, стоящими по кругу, 

облаченными в красное и читающими свои темные заклинания, - и свет вашей сущности 

осветит все пространство и изменит их. Не бойтесь! Ибо свет, который вы несете в себе, - это 

Свет Бога! Поверьте. Именно в этом принципиальная разница между светом и тьмой. Тьма - 

это просто отсутствие света. Свет - это присутствие Бога - в вас. 

 Есть двенадцать элементов этого баланса, сгруппированных по парам. Они суть 

следующие: мы хотим поговорить о негативности и позитивности на планете, что они означали 

при старой энергии и что они означают сейчас. Мы хотим поговорить о ваших испытаниях и о 

том, как их проходить. Мы хотим поговорить о жизни и смерти. Мы хотим поговорить о 

темноте и освещенности. Мы хотим поговорить о ненависти и любви. Мы будем говорить о 

страхе и спокойствии. Вот эти двенадцать пунктов, разбитые на шесть пар. Когда вы поймете 

разницу между ними, вы начнете понимать разницу между старой и новой энергиями на вашей 

планете. Вы также начнете понимать абсолютную власть, которая у вас есть над старым. 

  

 Уравновешивание Человека - негативность и позитивность 

 

 Давайте поговорим о негативности и позитивности, существующих на планете Земля, - о 

свете и тьме, если хотите. О том, что кажется позитивным, и о том, что кажется негативным для 



планеты и человечества. Перед вами потрясающая информация, касающаяся Новой Эры; в 

настоящее время изменяется парадигма осуществления баланса между светом и тьмой. Как мы 

уже говорили раньше, когда вы вибрируете на более высоких частотах, в j3ac появляется некое 

ощущение дискомфорта. Все как будто хорошо, но вы подспудно ожидаете, «когда упадет 

второй ботинок». Вы сейчас на собственном опыте ощущаете новую сбалансированность 

клеток вашего тела. Привыкайте к ней. 

 В прошлом должно было соблюдаться определенное равновесие. Для вас не должно 

быть загадкой, почему мастер Магнетизма приходит к вам с посланием о равновесии 

позитивного и негативного. Равновесие должно быть всегда. Так устроена Земля, так устроена 

Вселенная. Так же устроена и ваша клеточная структура. Одно должно равняться другому, или 

энергия одного должна по крайней мере быть преобразована в нечто другое, что привело бы к 

равновесию целого. Даже в смерти существует равновесие. Это ключ к тому, что произошло и 

что теперь изменяет то, как обстоят дела. 

 В прошлом на вашей планете нужно было уравновешивать именно энергию Человека. 

Равновесие между светом и тьмой было приписано поддерживать Людям, и именно сознание 

человека обеспечивало это равновесие. Таким образом, всегда казалось, что негативного вокруг 

так же много, как и позитивного, или даже еще больше. Но именно человечество несло на себе 

основной груз уравновешивания этих противоположностей. Подумайте об этом. Вы выросли с 

верой в то, что, если есть победитель, должен быть и проигравший. Хочу вам сказать, что это 

был уж слишком двухмерный способ мышления, присущий старой энергии! 

 Сейчас это уже не так, дорогие мои, у вас есть новый партнер; о котором вы, может 

быть, и не подозреваете, который вместе с вами входит в новую энергию. Вы когда-нибудь 

задумывались над тем, куда девается трансмутированная карма, когда вы выражаете намерение 

оставить ее, приняв нейтральный имплант (освобождение)? (См. стр. 278-279.) Вы когда-нибудь 

задумывались над тем, куда уходит мощная энергия жизненных уроков, с которой вы родились, 

- энергия уроков и ситуаций, с которыми вы должны были иметь дело? Куда направляется эта 

энергия, когда вы выражаете намерение очистить ее? Ведь должно соблюдаться равновесие. 

Хочу вам сказать, что она не переходит к другим Людям. Как я уже говорил, вы всегда считали, 

что, если есть человек, который побеждает, должен быть и другой человек, который 

проигрывает. Каждый из вас с кем-то соперничает (можно сказать без преувеличения), каждый 

обладает этим качеством, которое, опять-таки, олицетворяет собой представления, присущие 

старой энергии. 

 Представьте себе соперничество, в котором два победителя. Как такое может быть? 

Сейчас это возможно, и это происходит на планете Земля. Я расскажу вам, куда направляется 

трансмутированная энергия, куда деваются все старые контракты. Я расскажу вам, что 

происходит с Человеком, который решил отбросить старую энергию и повысить свою 

вибрацию. Требуются огромные затраты энергии - духовной, космической, - чтобы совершить 

такое. И вам ее дают не только окружающая вас свита и ваши наставники. Она приходит из 

другого источника, и мы очень долго готовились к этому. Помните Гармоническую 

конвергенцию? Тогда произошло тестирование Земли, которое показало, что вы уже готовы. 

Помните 11:11? Когда вы со своей стороны дали нам разрешение изменить вашу АШС! 

Помните 12:12? Это было священное время, когда людям был «передан факел», другими 

словами - ответственность за поддержание баланса, и Земля стала вашим партнером! 

 И сейчас не только человечество принимает в свои руки эти уравновешивающие 

энергии. Теперь у вас есть деятельный светлый партнер по имени Гея. Раскройте глаза на то, 

что происходит. Вы не задумывались, почему на Земле происходят такие перемены? Почему 

именно сейчас? Почему именно в последние несколько лет? Вы не задумывались, почему у вас 

времена года сменяются быстрее? Вы не задумывались над тем, что ураганы века теперь 

приходят каждые 15 лет? Вы не задумывались, почему все, что касается температуры и времен 

года, сейчас переворачивается с ног на голову? Потому что энергия человеческого передается 

земле - трансмутируется в энергию, которой является Гея - Земля, она обладает сознанием и 

исполнена любви к вам, она с вами и всегда оказывала огромную поддержку человечеству. 

 Когда вы поймете, что сама почва этой планеты - часть живого существа и магнитное 

поле, окружающее ее, представляет собой поддерживающий ее кокон, вы начнете понимать 



часть системы, в которой находитесь. Человечество уже не должно нести на своих плечах весь 

груз поддержания энергетического баланса. И не может нести его, потому что была достигнута 

критическая масса, когда активная позитивность начала перевешивать пассивную негативность, 

поскольку один «работник света» стоит десятков людей, лишенных света. Именно поэтому 

один Человек, обладающий светом и любовью, может изменить десятки других, и все, что 

нужно будет делать такому человеку, - это высоко нести свет, и тогда проявится любовь! 

 Эта трансмутация старого в новое переходит в Землю, я Земля на это реагирует (см. 

главу четвертую, ченнелинг «Земля и вы»). Вот с чем связаны перемены на Земле. Вы сейчас 

оказались в самом эпицентре того, что может вас напугать, вы спрашиваете себя, неужели 

Земля вокруг вас утратила свою стабильность. Дорогие мои, если вы окажетесь в месте, где 

происходит землетрясение, выразите ей свое уважение, вместо того чтобы бояться! Скажите 

вслух: «Я прекрасно понимаю, что происходит. Земля перестраивается. Земля движется, 

потому что вбирает в себя старую энергию. Она - наш партнер в Новой Эре, и она принимает 

на себя роль, о которой мы просили!» Вот что происходит. Преобразование негативного в 

позитивное. Изменяется баланс. И на сцену выходит ваш партнер - Земля. 

 

 Трудные задачи и их решение 

 

 Вот негативное и позитивное, что кажется тьмой и светом и что вы называете трудной 

задачей и ее решением. Мы хотели бы сделать краткий обзор того, что не так давно произошло 

в прекрасной местности, которую вы называете Банф. Там мы передали человечеству 

удивительное послание о золотом подносе (следующий ченнелинг в этой книге). 

 Как вы узнаете, перечитывая этот ченнелинг, решения самых сложных и запутанных 

задач на духовном уровне уже заранее известны! И все же вы стараетесь их отыскать. Ибо вы 

учитесь, и ответы не даются вам заранее (не больше, чем в школе). Но решения существуют, 

даже когда вы находитесь в самой гуще испытания. В послании о золотом подносе вам дается 

идея, что у вас имеются заранее подготовленные решения для испытаний и трудных задач, 

через которые вы проходите. 

 Образно говоря, золотой поднос представляет собой новую парадигму для вашей 

планеты, где каждое из испытаний, с которым вы сталкиваетесь, уже пройдено и подается вам 

как на подносе. Единственное, что от вас требуется, - это расхить, что его сотворили вы, и - 

взять этот поднос. Разве с точки зрения равновесия, дорогие мои, не разумно, что если вы 

планируете себе испытания, то вы также планируете и пути их прохождения? Подумайте об 

энергиях, которыми сопровождаются эти трудные задачи, о страхе и волнении. Теперь 

подумайте обо всей энергии, которая содержится в любви, с которой приготовлены эти 

решения! Это баланс! Эти решения были придуманы и созданы в любви еще до того, как вам 

были посланы испытания. Что вы чувствуете, когда знаете, что решения были придуманы тогда 

же, когда и уроки? 

 Знание об этом должно вызвать в просветленном человеке другой тип реакции. Что вы 

делаете с проблемами? Когда вы видите, что перед вами возникает какая-то трудная задача или 

когда вы сталкиваетесь с полной неожиданностью, как вы реагируете? Вы пугаетесь? Вы в 

отчаянии заламываете руки и взываете к Богу: «Почему это произошло со мной?» 

 Просветленный человек осведомлен лучше. Он знает, что, когда возникает дисбаланс, 

нужно восстановить равновесие. Решение любой проблемы, которая может перед вами 

возникнуть, не найти в энергии старого способа мышления и беспокойства! Такая реакция 

просто прикует вас к земле, и вы никогда не сможете взглянуть на проблему в более широкой 

перспективе. Первое, что вы можете сделать с проблемой, - это разоружить ее! Когда она к вам 

приходит, порадуйтесь ей! Это передает трудной задаче энергию мудрости и равновесия и 

зажигает свет, который поможет вам найти решение. Думайте о том, что решения пока что 

прячутся от вас. Как вы можете найти что-то, что от вас спрятано? Включите фонарь и поищите 

его! 

 Как мы уже говорили раньше, Бог не находит утешения в том, что хотя бы один Человек 

сломлен проблемами и страхом Он радуется, когда Человек понимает, что во всем существует 

равновесие. А значит, существует и решение, которое ждет, чтобы его нашли. 



  

 Человек, который только и делает, что твердит «горе мне!», будет прикован к старым 

мыслям и энергиям, он увязнет в своей проблеме и не продвинется к чуду решения - к 

беспроигрышной ситуации - ни на шаг. 

 

 Смерть и равновесие 

 

 Давайте теперь на минуту остановимся на жизни и смерти Человека. В этой области, по 

сравнению со старой энергией, произошли глубокие изменения. Мы так многим хотим 

поделиться с вами относительно того, что вас так пугает! Представления о смерти, к которым 

люди привыкли, относятся к старой парадигме. Мы не можем дать вам знаний более великих и 

захватывающих, чем эти. Ибо нет более великого атрибута, который ускорит развитие этой 

планеты при новой энергии, чем то, что вы будете жить дольше! 

 В прежние дни, при старой парадигме, смерть была обменом энергией, и он происходил 

быстро. Ваши тела, задуманные так, чтобы функционировать 950 лет, с вашего разрешения 

были жизнеспособными только 60-70. Старение - это то, что придумали вы! Химические 

вещества, которые вырабатывались в вашем теле, так воздействовали на вашу ДНК, что вы 

жили недолго и быстро умирали. А происходило это затем, чтобы вы возвращались с 

кармическим багажом, проходили испытания и решали проблемы, связанные с энергией света и 

тьмы, - быстрая смерть и перевоплощение, снова и снова. Это и было двигателем смены 

вибраций, и сейчас он уже не действует. С разрешением, которое вы дали себе во время 11:11, 

вы отправили послание своей ДНК, коду жизни, которое гласило: «Теперь у нас есть 

разрешение жить намного дольше, чем прежде, чтобы помочь Земле перейти на новую 

ступень». Разрешение дано! И сейчас научная часть этого Мало-помалу дается вам по всей 

планете. Мы здесь для того, 
ч
тобы сказать вам, что если потенциальные возможности 

реализуются так, как видим их мы, то к 2012 году жизнь Человека, возможно, увеличится 

вдвое! Вдвое! Новая парадигма дорогие мои, заключается в следующем: вас попросят войти в 

ту область, где смерть будет означать только смерть старой энергии, а Человек в биологическом 

теле будет жить дальше и дольше! Посмотрим, подтвердит ли это ваша наука. Посмотрим, не 

испугается ли ваше общество, не дав хода этим открытиям. Это совсем не похоже на то, что вы 

ожидали, и это зависит от открытий, кроющихся в основании самой вашей клеточной 

структуры. Вам откроются тайны самой жизни и процесса старения. 

 Столь многим группам мы давали следующее определение вознесения: «Вознесение - 

это когда Человек при новой энергии отбрасывает свою карму и контракт и переходит в другое 

воплощение, минуя смерть. После чего, свободный от контракта, он создает новый по ходу 

дальнейшей жизни». Именно это цель повествования в книге Крайона «Путешествие Домой». И 

теперь вы можете этим воспользоваться, но некоторые из вас решат этого не делать. Со всей 

уместностью, есть такие, кто этим не воспользуется, и те, кто это попробует. Пройдет 

несколько лет, и все станет понятно. Но общая картина, о которой мы рассказываем вам, 

такова: у вас есть разрешение не только остаться, вам также будут даны открытия науки, 

энергия и знания для того, чтобы значительно продлить вашу жизнь. Это переход к новой 

вибрации - освобождение от старой кармы, переход из старой парадигмы в новую, а также 

очень долгая жизнь. Это удивительная информация, приготовленная вами для вас же самих! 

Эта информация дается вам потому, что в день 11:11 вы дали разрешение. Пусть понятие 

«сеет» приобретет для вас совершенно новое значение! Пусть оно изменит вашу силу, которой 

вы владеете на Земле. 

  

 Физическая темнота и освещенность 

 

 Следующим пунктом нашего рассмотрения будет собственно физическая темнота и 

освещенность, а также то, что они значат для клеток вашего тела. Мы хотим еще задержаться на 

предмете биологии Человека. Скоро ваша наука откроет, как свет воздействует на биологию 

Человека, а также что это для него означает. Сейчас вы открываете то, что вызывает процесс 

старения, но есть еще одно биологическое свойство, которое все еще ускользает от вас. О нем 



мы сейчас и поговорим. Оно имеет отношение к часам. 

 Ваше тело следит за ходом времени. Вы знаете об этом? А как иначе, по-вашему, оно 

знает, когда нужно делать те или иные вещи? Многие из тех, кто присутствует в этой аудитории 

(и кто читает эти строки) пришли в этот мир и в эту энергию женщинами. Вы никогда не 

задумывались, почему часы вашего тела реагируют на месячные ритмы? Это связь с Геей, не 

так ли? Почему биология Человека реагирует на лунный цикл? Что в ней происходит? О чем 

это вам говорит? Первое, о чем это должно сказать, - существует связь между землей и 

биологией Человека! Второе, что оно должно открыть, - что все это основано на принципах 

физики двенадцатеричного счисления (как об этом говорилось в Книге Третьей Крайона). 

 Земля реагирует на физику двенадцатеричного счисления. Ее геометрия также имеет в 

своем основании число двенадцать, как и ваша биология. Двенадцать нитей ДНК, волокна 

которой объединены в группы по три и четыре, просто кричит вам о числе двенадцать, и многие 

из вас уже знают о сакральности геометрических форм, построенных на числе двенадцать. Все 
эт

о имеет отношение к земле и к вам. Ведь и часы, находящиеся 
в
 ваших клетках, следят за 

вашим биологическим телом. 

 Отслеживают они две вещи. Первая, о которой мы уже го-
В0

Рили раньше, - это 

магнетизм. Ваше тело знает, что такое магнетизм! Как вы думаете, что представляет собой 

явление, которое вы называете «расстройством биоритмов, связанным с перелетом через 

несколько часовых поясов»? Когда вы стремительно переносите Человека в магнитном поле 

Земли и силовые линии поля проносятся через его тело, тело реагирует определенным образом. 

А вы знаете, что, если вы будете двигаться в одном направлении, у вас будет одна реакция, а 

если в . другом - другая. Что движение в одном направлении истощает организм, а в другом - 

придает ему сил? Понаблюдайте за этим. Ваше тело реагирует на магнитное поле планеты. Мы 

уже говорили вам раньше, что магнитное поле необходимо для функционирования вашей 

биологии и что без него вы не смогли бы существовать. И второе, что присутствует в нашем 

обсуждении, - это то, что вашей биологии нужно «считать» свет и темноту в сочетании с 

воздействием магнитного поля. Этот счетный механизм вашего тела также принимает участие в 

том, что отслеживает изменение в свете и тьме. 

 Позвольте мне сказать нечто, о чем вы, вероятно, не знаете. Мы говорим об этом 

впервые. Каждая клеточка вашего тела знает, когда на улице день, а когда ночь. Это не имеет 

ничего общего со светочувствительными сенсорами ваших глаз. Незрячие также обладают этой 

способностью, ибо клеточная структура тела и сама кровь человека, текущая в его жилах, 

распознает светлое и темное время суток и старается отслеживать дни наряду со свойствами 

магнитного поля. В скором будущем вы получите доказательства моим словам. Чтобы 

увеличить продолжительность жизни, вы следующим пунктом должны будете найти эти 

биологические часы, которые существуют в вашем теле, ибо к этим часам вы можете 

обратиться и изменить их. Ищите эту «хронометрирующую» часть ДНК. Эта «считающая» 

часть очень важна для понимания обшей картины. 

  

 Ненависть и любовь 

 

 Теперь поговорим о ненависти и любви. Все Люди, сидящие здесь, знают о том, что 

такое ненависть и любовь. Вас вряд ли шокирует или удивит, если вы узнаете, что сущностная 

энергия любви и ненависти сходна. Позвольте рассказать о ненависти. Ненависть - это 

неведение, ждущее, чтобы через него прошла благословенная энергия и мудрость света. Вот что 

такое ненависть. Вернитесь к определению темной стороны, которое я вам дал. Если вы 

удалите свет и любовь из любого сознания, где бы оно ни было, вы увидите, как через сомнения 

и страхи начнет проявлять себя темная сторона. Тьма - это просто определенная степень 

отсутствия света. Все вы слышали о людях, у которых, кажется, вовсе нет совести, и все вы 

сталкивались с ними. Они с легкостью могут творить какие угодно негативные деяния, даже не 

чувствуя этого. Уверяем вас, по своей сути энергия ненависти и любви одна и та же, и в данном 

случае вы имеете дело с невежественным сознанием, в котором отсутствует элемент любви, 

которое имеет все возможности и ждет того, чтобы его трансмутировали. Следовательно, 

ненависть превращается в энергию, ожидающую своего изменения. И у нее есть такая 



возможность. Она хочет измениться. Ее вибрация хочет подняться. Она не нравится сама себе, в 

своем состоянии ненависти. Она несчастна - посмотрите на тех, кто охвачен ненавистью. 

 С другой стороны, любовь - это трансмутированная ненависть. Вы, наверное, встречали 

людей, убежденных в том, что Бога нет. Они же утверждают, что в этом мире не может быть 

ничего хорошего. Но затем с теми же людьми происходило нечто, что меняло их за одну ночь. 

От их ненависти не оставалось и следа, и вы видели, как в их глазах загорался активный 

элемент света. Вы видели человека, который изменился навсегда, то и есть те самые кроткие, о 

которых мы уже говорили вам, - те кто синхронистически выглядел так, как если бы у них не 

было надежды. В новой энергии будет происходить много такого, что заставит вас в удивлении 

говорить: «А-гa!» И, возможно, такие люди есть среди тех, кто сидит в этом зале или читает эти 

строки. Это воистину чудо активной части любви! Любовь преобразует ненависть и страх. 

Когда вы осветите темное место, в нем уже не будет тьмы, и преобразование тьмы в нем будет 

постоянным! Вы никогда не сможете что-то «узнать назад». Вы никогда не сможете вернуться к 

состоянию незнания, если однажды что-то поняли. Единственный путь сделать это - через 

отрицание, а это приводит к дисбалансу и недугу. 

 

 Страх и спокойствие 

 

 Сегодня мы также говорим о страхе и спокойствии, которые, как кажется, находятся в 

диаметрально противоположных участках спектра. Тот, кто чего-то боится, находится в 

темноте. Тот, кто чего-то боится, не готов увидеть активный элемент света. Тот, кто чего-то 

боится, еще не осознал достоинство великого существа, обитающего в его собственном сердце. 

Как и ненависть, страх невежественен. Но, опять-таки, это неведение - неведение о том золотом 

существе, которое пребывает в вас. 

 О дорогие мои, когда вы лицом к лицу встретитесь с Высшим «Я», вы уже никогда не 

будете прежними. Когда это золотое существо заглянет вам в глаза и вы увидите, что у этого 

ангела ваше лицо, вы уже никогда не будете прежними. Ваше чувство собственного 

достоинства просто воспарит! Те, кто нашел это высшее существо, несмотря ни на что будут 

просыпаться, испытывая мир в душе, ибо они будут понимать, что в них самих находится 

частица Бога. Ведь источник здесь [Ли прикасается к вилочковой железе и сердцу, 

иллюстрируя, где это находится в теле человека]. 

 Что вы чувствуете, осознавая, что вас никогда не оставят одних? Никогда! Некоторые из 

вас не верят в это. Вы чувствуете нечто другое. Вы на самом деле чувствуете, что одиноки. А 

мы говорим вам, что вы испытываете состояние энергии, которая является неполной и страстно 

жаждет измениться, ожидая, когда же это изменение станет возможным. Есть ли среди вас 

такие, кому нравится находиться в этом состоянии? Я не думаю, что вы сидели бы в этом зале 

или читали эти строки, если бы вам это нравилось. Нет. Вы хотите перемен! 

 Прямо сейчас вы вольны выразить намерение, чтобы эти перемены произошли. Ваше 

тело реагирует на правду и находится в состоянии перехода. Страх и ненависть - вещи 

временные, они хотят, чтобы их изменили, и готовы к возможным переменам. С другой 

стороны, умиротворенность самодостаточна, как и любовь, потому что она обладает чистым 

намерением и активной энергией света. Ничто не сравнится с ощущением, когда вы сидите в 

кресле или читаете эти слова и знаете, что, несмотря на то что окружающим мир кажется 

хаосом, вы относитесь к этому абсолютно спокойно. Ключ к этому - ангел, пребывающий в вас. 

Катализатор - ваша мудрость. Некоторые сравнивают это со страусом, который прячет голову в 

песок и игнорирует проблемы. Они не понимают, что оставаться спокойным посреди хаоса - это 

божественная способность. Она иллюстрирует ваш взгляд на вещи. Она показывает, что вы 

понимаете, что во всем существует равновесие, и с помощью света выбираете это равновесие. 

 

 Притча о Моби 

 

 О, есть еще одна вещь, и сейчас я собираюсь о ней рассказать. Это, мой партнер, ответ 

на вопрос, который целую неделю не давал тебе покоя. Тебе было дано слово, которого ты не 

понял, что об этом ты не говорил никому, надеясь, что получишь ответ. Что это значит? Почему 



тебе дали его для размышления? Это слово «проход», и сейчас я расскажу вам притчу о 

Человеке по имени Моби. 

  

 Моби жил в одном племени. Он ничего не знал о современном мире, но был очень 

сообразителен. В его племени все гудело слухами о том, что существует некая другая 

цивилизация и что она обладает удивительными технологиями, превосходящими все, что 

только можно себе представить. В племени, которое и колесом-то пользовалось не всегда, 

Моби сказали, что на побережье есть удивительный город, где живут люди, не похожие на них, 

и у них есть невероятные вещи. Они говорят на другом языке и ведут себя не так, как люди 

этого племени. 

 Моби также слышал, что некоторые камни и ткани, которые для племени были 

совершенно обычными, высоко ценились в этом высокоразвитом городе на побережье. Моби 

также говорили: «Если ты возьмешь достаточно камней и тканей, ты получишь все, что 

захочешь!» Но Моби должен был сам убедиться в этом. 

 Он принял решение покинуть племя и отыскать эту высокоразвитую цивилизацию. Да, 

он знал, что ее обитатели не похожи на людей его племени и что они говорят на другом языке, 

но, может, у него получится прижиться там, - и он отправился на поиски. Когда он добрался до 

города на побережье, он и вправду увидел, что в нем живут люди и выглядят они не так, как он, 

отчего он среди них заметно выделялся. При виде его они удивлялись и спрашивали, откуда он 

пришел. Но они были мудры и приветливо приняли его, потому что он принес с собой ценные и 

редкие камни и ткани и их у него, похоже, было много. 

 Поэтому они приняли Моби, несмотря на то, что не понимали его языка. Он также не 

понимал, о чем говорили они. Какое-то время он пожил в этом городе, понимая, что в нем еще 

больше удивительного, чем рассказывали в племени. Ему сказали, что на другом берегу 

огромного океана есть еще одна цивилизация, которая развита еще больше! Ему сказали, что он 

может попасть туда на большой лодке, которая часто туда плавает. И он сказал: «Я поеду туда». 

  

 У Моби не было никаких проблем, несмотря на то что он совсем не понимал языка 

жителей города и, возможно, никогда бы ему не научился. У него было все необходимое для 

обмена и он получал все, что ему было нужно, поэтому он нашел большую лодку, - но что это 

была за лодка! Моби поднимался по пандусу к удивительному, огромному лайнеру размером с 

дом! Он был просто гигантским! Но когда он подошел к трапу, ведущему на этот корабль, 

случилось что-то не то. Моби не разрешили пройти. Он предложил свои камни и ткани - вещи, 

которые обеспечивали ему проход в любую лавочку, в любой магазин, но те лишь качали 

головами и не хотели его пропускать. 

 После нескольких безуспешных попыток, он решил подождать и посмотреть, как это 

делают другие. Может быть, он поймет, если увидит, что нужно этим служащим. Все оказалось 

просто. Люди, садившиеся на корабль, что-то давали им и проходили дальше, но каждый раз, 

независимо от того, когда подходил Моби, они качали головами и куда-то показывали. Он 

ничего не понимал. Они хотели ему что-то сказать, но он по-прежнему не мог их понять. 

Очевидно, ему нужно было что-то, чего у него не было. 

 За всем этим на пристани наблюдал один мудрый человек, который в конце концов и 

помог Моби. Хотя он и не говорил на его языке, он указал Моби на маленькую лачугу, у 

которой толпились люди. Там что-то происходило. Там происходила какая-то торговля. Моби 

был очень смышленым. Он понял, что человек хотел показать ему, что в этой хижине он и 

должен искать ответ на свой вопрос. 

 Тогда Моби решил узнать, что творится в хижине, где шла торговля. Он увидел, что там 

происходит обмен на то, что, как он узнал позже, называется «билетами». Моби направился к 

Хижине и обменял несколько драгоценных камней, и свои превосходные одежды, и некоторые 

ткани на листок бумаги. Моби взял его и направился к пандусу. Он шел, гордо расправив плечи, 

и наконец предъявил его людям, которые прежде качали головой, говоря ему «нет». Они 

широко улыбнулись и проводили Моби на этот большой корабль. Моби занял место в каюте 

первого класса, и корабль отплыл к берегам новой страны. 

 Моби очень многое узнал об этой новой культуре. Несмотря на то что он был очень 



способным и имел товары, которые высоко ценились в этой стране, ему все равно нужно было 

обменять их на нечто особенное, что хотя и выглядело невзрачно, но заменяло собой целое 

сокровище. Именно это и позволило ему пройти на корабль и отправиться в путешествие. 

 Дорогие мои, вы откроете для себя, что то, что работало при одной энергии, уже не 

будет работать при другой. Моби нужен был билет, для того чтобы пройти. И среди вас есть те, 

кто пришел в Новую Эру со снаряжением, которое было просветленным и раньше действовало 

безотказно. Это снаряжение представляет собой энергии, которыми вы пользовались, и 

представления, которые были у вас наряду с особыми способностями, эффективными 

медитациями и образом жизни в Новой Эре. Но сейчас некоторые из вас обнаруживают, что ни 

один из этих инструментов не приносит вам тех результатов, что прежде. С ними вы бьетесь о 

стену. И вам снова и снова отказывают в «проходе». И вы уже не достигаете тех результатов, к 

которым привыкли. 

 Я скажу вам, где взять билет. Как Моби открыл, что ему нужно пойти за билетом в 

другое место, так и я скажу вам, как называется это место. Это место, которое невозможно 

скрыть от Духа. Оно называется чистым намерением в сочетании с обладанием собственным 

достоинством. Это так просто. Вы должны отправиться в место, не похожее ни на что, к чему 

вы привыкли. С чистым намерением вы говорите Богу: «Покажи, что мне надо знать. С 

чистым намерением я готов к проход} -Я ЕСМЬ то, что Я ЕСМЬ». А затем, выразив столь 

чистую просьбу, будьте готовы получить билет! 

  

 Сколько бы вы ни проводили ритуалов и церемоний старой энергии, они не откроют для 

вас проход. Настало время отбросить все ваши прежние представления о том, «что работает», 

чтобы приблизиться к Богу. Сейчас вы уже другие, и в центре всего находится ваше 

могущество. Востребуйте своего Золотого Ангела и посмотрите, что произойдет! (Имеется в 

виду, что мы должны признать, что наше Высшее «Я» существует на самом деле.) 

 Право на проход дается вам не за ваши заслуги. Оно дается не потому, что вы что-то 

узнали. Оно исходит непосредственно из вашего знания о том, что в вас есть Золотой Ангел! 

Это связано с намерением и утверждением вашей духовной сущности, и к этому времени во 

вселенной нет более мощной силы, чем сила человеческого сознания и священного намерения! 

Когда вы его выражаете, вам в мгновение ока выдают билет, и вы вприпрыжку поднимаетесь по 

трапу, и вам показывают каюту первого класса. Тогда вы на своем пути, и мы уверяем вас, что в 

весь этот процесс вложено так много любви! Это не похоже ни на что из того, что было раньше. 

До сих пор на этой планете не было ничего подобного. Вы оказались в эре, энергия которой не 

похожа ни на что из того, что было прежде, и вы обладаете удивительными дарами. 

 Что же изменило это положение вещей? Знание того, что вы заслужили быть здесь. Те, 

кто боится тьмы и считает, что в ней зло, все еще пребывают во тьме. Те, кто вопиет «горе 

мне!», когда сталкивается с проблемами, сами отступают во тьму. Какими бы духовными они 

ни были, они еще не открыли Для себя «билет». Они еще не открыли, откуда исходит свет, - 

этого ангела, пребывающего в них, искру божественного в Человеке. 

 Каждый, кто сегодня выйдет из этого зала, должен получить билет. Потому что мы вас 

очень любим! Это ваш билет в каюту первого класса, и на этом билете написано: «Добро 

пожаловать Домой!» Вот что значит быть в Новой Эре! Поэтому вы читаете эти слова! 

 А теперь взгляните на прекрасную печать на этом билете. На ней вы прочитаете слова: 

исцеление, долгая жизнь, умиротворенность, любовь и высшее и подлинное счастье - все, что 

вы можете получить прямо сейчас, востребовав билет, который вы заслужили. 

 Подошел к концу еще один сеанс. И вы видите, как моего партнера переполняют 

чувства, которые отражают то, что мы испытываем к вам. Нет более прекрасного времени, чем 

то, когда мы сидим и разговариваем с сердцем Людей! Это нечто особое! Узнайте это чувство 

дома в себе. Почувствуйте себя защищенными! Ведь так и есть! Мы знаем, через что вы 

прошли. Мы знаем, какие у вас контракты. Мы знаем, где находится билет. Он у золотого 

существа, которое обитает в вас... и вы можете его взять. 

 И это воистину так. 

 

  



 Юмор 

 

 «Юмор порождает радость. Вы не можете радоваться жизни без юмора. Представьте 

себе свечу. Ее воск - это радость, а фитиль - вы сами. Когда свеча не зажжена, радость никак не 

проявляется. Она застыла. Свеча неподвижно стоит в подсвечнике, но в любой миг она готова 

загореться - ее фитиль направлен вверх. Мы подносим к фитилю (а фитиль - это и есть вы) 

яркий огонек юмора. Он плавит воск и активизирует его. Теперь радость становится 

пластичной и вы чувствуете ее аромат. Она действует, она излучает свет, она живет, - а все 

потому, что ее пробудили при помощи юмора. Юмор - катализатор радости. Радость порождает 

умиротворение и смягчает человеческое сердце. Вы понимаете, о чем мы говорим? 

Используйте юмор. Используйте везде!» 

  

 Из Книги Шестой, 

 ченнелинг «Мир и могущество в Новой Эре» 

  

 «Что вы чувствуете, когда знаете, что то, что вы так отчаянно старались 

сотворить и представить, уже готово? Оно находится в хранилище, до которого вам всегда 

рукой подать и в которое вы всегда можете войти. Ваши проблемы уже решены! Их решение 

лежит на золотом подносе, который держит в руках золотое существо, которое пребывает в 

вас*. 

  

 Золотой поднос 
 Ченнелинг в Банфе (провинция Альберта, Канада) 

  

 Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга была 

 несколько отредактирована и дополнена, чтобы  

читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

 Приветствую вас, дорогие мои. Я Крайон из магнетической службы. О мой партнер, как 

здорово опять находиться в этой энергии, не так ли? Ибо здесь вы узнали многое. Сейчас, в 

этой энергии, намерение любви Духа состоит в том, чтобы наполнить каждое кресло в этом зале 

любовью Бога! 

 Это будет не так уж сложно, потому что многие из вас готовы к этому. Сегодня мы 

будем говорить о вещах практических, касающихся Людей, их реакций и взаимодействия друг с 

другом. И, дорогие мои, эта тема - как Бог и Человек могут работать вместе - одна из 

любимейших у Крайона. 

 Мы подождем еще минуту, пока наша энергия, привнесенная сюда свитой, прибывшей с 

Крайоном, окутает вас и вы почувствуете нашу любовь. Мы привели эту свиту для того, чтобы 

сделать намерение тех, кто находится в этом зале, более
 
совершенным, ибо сегодня здесь сидят 

те, кто страстно дет изменений, кто страстно жаждет получить информацию, которая будет 

полезной для них и для вас. Во всем этом сегодня есть великая шутка, касающаяся каждого из 

вас лично. Она в том, что все и каждый из вас уже знает этот голос, произносящий слова, 

которые вы слышите (или читаете). Ибо некоторые из вас слышат и читают эти слова на 

английском языке, слышат голос моего партнера и в то же время чувствуют энергию Духа, 

которая обращается к вашему сердцу. И эта энергия - энергия Родного Дома. 

 Мы говорим, что знаем о вас все, что знаете вы. Единственное, чего мы не знаем, - это 

то, что вы будете делать дальше. Ибо это то, что присуще вашей планете, - свободный выбор, 

который с вашего разрешения был установлен на ней заранее. Сидя в энергии Новой Эры и 

слушая или читая слова человека, служащего «каналом» для божественной энергии, - энергии, 

которая согласуется с тем божественным, что обитает в вашем сердце, вы получаете сейчас 

вознаграждение за долгие зоны времени. Так пусть же прибывшая сюда свита разойдется по 

рядам и начнет делать свою работу. Откройте свое сердце тому, что сегодня вечером может 

стать вашим! Мы пришли сюда не для того, чтобы дать вам некую информацию, дорогие мои. 

Мы явились сюда для того, чтобы передать энергию, способную изменить вашу жизнь. 



 С некоторыми из вас у нас сложилось потрясающее партнерство. Вы впустили нас в 

свою жизнь, и теперь знаете, что значит творить собственную реальность, не правда ли? И все 

те среди вас так много тех, кто сомневается, что такое возможно, - что можно идти по жизни 

рука об руку со своим высшим «Я», что можно утверждать, что ты являешься партнером с 

самой «искрой Божией», что можно просыпаться утром, не зная, что с тобой произойдет или 

откуда придут средства на хлеб насущный, и все же улыбаться и быть совершенно спокойным, 

потому что твое сердце поет песнь любви. Достаточно серьезное испытание, не так ли? 

  

 И снова мы приходим к вам, прося прощения за то, что парадигма новой энергии иногда 

вступает в противоречие с прежней природой человека. Некоторые из вас видят, что ваши 

нужды удовлетворяются, но не заранее, а в самую последнюю минуту. Те из вас, с кем такое 

происходит, уже имеют представление, что значит «пребывать в венном сейчас». Но именно так 

и действует Бог - ответы даются именно тогда, когда они нужны вам, и, как правило, не раньше. 

И вы еще сомневаетесь, что мы знаем, кто вы? Сейчас я обращаюсь к сердцу каждого из вас. Вы 

пришли сюда, вы сидите в этом зале или читаете эту книгу, и мы выражаем огромное почтение 

к вам, - почтение к золотому «крылатому» существу, пребывающему в каждом из вас, размах 

«крыльев» которого - 27 футов! Ибо энергия, которой обладаете вы, находясь не здесь, просто 

огромна! Мы знаем, как выглядит ваша Меркаба. Мы знаем цвета, которые носите вы. Мы 

знаем вашу духовную родословную. Мы знаем, где вы побывали, и мы чтим вас! Ибо те, кто 

находятся в этом зале, могут изменить энергию планеты. Вот какая огромная сила присутствует 

здесь. 

 Если бы не дуальность, вы просто взорвались бы буйством красок и энергией, которая 

поразила бы вселенную. Все, кто когда-либо жил на этой планете, в какой-то форме живут на 

ней и сейчас, - вы знаете об этом? Некоторые ушли и быстро вернулись, ибо они знают, что 

сейчас время, которое принесет с собой перемены. И все с нетерпением ожидают и наблюдают 

за тем, что же произойдет. Сюда поступает энергия из очень многих источников. И все это 

происходит сейчас. Все это происходит сейчас. Человечество, как единое целое, на клеточном 

уровне знает, что сейчас происходит. 

 Вы думаете, мы не знаем ваши чувства, вопросы, волнение и беспокойство, видимый 

дисбаланс и проблемы, с которыми сталкиваетесь вы? Именно об этом - о проблемах - мы и 

хотели бы поговорить сегодня вечером. 

  

 Золотой трон 

 

 Год назад мы сидели в этом самом месте, в энергии этих гор (Скалистые горы, Канада). 

Тогда мы говорили о «золотом троне». Мы открыли тему, которую прежде никогда не 

затрагивали, - тему партнерства с Богом. Впоследствии мы развивали ее в разных городах по 

всему миру, Все это было записано и опубликовано. Но начало было положено именно здесь, 

перед такой же аудиторией, как эта. Некоторые из вас присутствовали на той нашей встрече и 

знают, о чем я говорю. Мы рассказали вам о великом золотом существе, которое «восседает» на 

троне в вашем сердце. В вас есть то, что вы называете «высшим Я». Мы говорили о чувстве 

собственного достоинства, которым вы можете прочно овладеть и которое можете 

востребовать. Мы призывали вас, образно говоря, воссесть на этом троне вместе с этим 

золотым существом, чтобы увидеть, кем вы являетесь. Мы призывали вас почувствовать, как 

любовь пронизывает каждую клеточку вашего существа. Мы призывали вас представить себе 

концепцию партнерства с Богом, которое доступно вам в этой Новой Эре. Мы призывали вас 

воссоединиться с вашим высшим «Я» и сказали, что для многих это будет первым шагом. 

 Мы сказали, что, если вы сделаете это, все остальное приложится, ибо дары и сокровища 

Духа, нужные вам, Людям этой планеты, чтобы двигаться вперед, воистину особые, и они 

отличаются от всего, что вы знали в прошлом. Они должны быть такими. Ни один инструмент 

старой энергии не поможет вам, Людям, в повседневной жизни на этой планете, когда вы 

перейдете в более высокую вибрацию. Таким образом, Человек, живущий на этой планете и 

идущий «по пути», олицетворяет собой совершенно новую парадигму - совершенно новую 

Школу. И во всем этом вам даются новые дары, один за другим. Очень многие из вас не 



понимают, что это за дары. Вы в вмешательстве, и все же с любовью и уважением вы выразили 

намерение двигаться дальше. А намерение - это катализатор действия! 

  

 Подготовка к посланию 

 

 Сегодня мы хотели бы рассказать вам о концепции, которая будет для вас столь же 

радикальной и непривычной, как год назад была концепция золотого трона. Мы хотим сказать, 

что все вы без исключения можете призвать это золотое существо, прежде чем услышите то, 

что мы собираемся рассказывать дальше. У меня для вас есть упражнение, которое поможет 

вам воспринять то, что будет дальше. Это упражнение мой партнер предлагал проделать во 

многих группах, но ни разу не выполнял его во время самого ченнелинга. Мы много раз 

говорили вам, дорогие мои, что приходим сюда омыть ваши стопы. То, что последует дальше, 

мы даем с великой любовью и почтением к человечеству. И если из сегодняшней встречи вы 

вынесете для себя только это, - это уже здорово. Поскольку мы предлагаем вам почувствовать, 

как любовь Бога проникает в ваше сердце и как мы омываем ваши стопы слезами нашей 

радости. 

 Есть существа, подобные Крайону, которые многое отдали бы за то, чтобы сидеть вот 

так перед вами! Порою кажется, что в совершенной любви Бога мне посчастливилось вытянуть 

этот жребий и стать тем, кто помогает настроить магнитную решетку вашей планеты, стать 

свидетелем этого грандиозного времени, которое переживаете вы, и увидеть то, что вы сделали 

на Земле, - увидеть надежду, а также перемены и великую любовь. Позвольте же мне омыть 

ваши стопы в благодарность за все ваши старания. Примите это и знайте, что вас чтут. 

 Каждый из вас приходит сюда с набором простых человеческих проблем. Для каждого 

человека существует свой уникальный сценарий, так и должно быть, особенно в отношении 

тех, кто оказался в поиске в этой Новой Эре. В жизни происходят разочарования. Не все 

является таким, как кажется. Вдруг
 
оказывается, что вы выбиты из привычной и удобной колеи. 

Некоторые из вас сталкиваются с проблемами, с какими не сталкивались прежде: здоровье, 

достаток, борьба за жизнь у некоторых возникают проблемы с Семьей - биологической и 

космической. 

 Мы предлагаем вам подготовительное упражнение, и вы увидите, как оно вписывается в 

то, что мы собираемся вам рассказать. Мы хотим, чтобы вы увидели и визуализировали 

проблему, которая сейчас, когда вы слышите и читаете эти слова, занимает ваше сознание. У 

некоторых она не одна. И мы чтим вас за это. Нет большей любви, чем любовь человека, 

который решил родиться на этой планете и жить в биологическом теле, в то время как его 

высшее «Я» будет скрыто от него, чтобы увидеть, сможет он найти его или нет, чтобы испытать 

всю хрупкость плоти и разочарования, которые несут с собой старение и другие испытания, 

через которые проходят люди. И если мы вам еще не говорили, знайте: именно поэтому мы вас 

так любим. Именно поэтому вы заслуживаете того, чтобы послания просветления давались вам 

таким образом. И именно поэтому вы заслуживаете, чтобы в вашу жизнь вошла энергия 

золотого трона, чтобы вы могли продвигаться вперед, наделенные новыми дарами. 

 

 Визуализация 

 

 Мы предлагаем вам визуализировать проблему, которая не дает вам спокойно жить. 

Вытащите ее из норы и положите на колени! Как маленькую озлобленную зверушку, - и хотя 

она Может быть уродливой, мрачной от страха, мы хотим, чтобы вы Усадили ее напротив себя, 

- ее, брыкающуюся и исполненную Неуверенности. Мы хотим, чтобы вы сделали так, потому 

что 
ч
ерез минуту у вас будет возможность что-то с ней сделать. Ибо сегодня вечером эта 

пакость будет решена или же вы во-дворите ее на место. Ведь эти вещи так просто не 

выбросить. ни не исчезнут. Они принадлежат вам. Они - установки, которые вы принесли с 

собой. Они ваши, и на них висит табличка с вашим именем. Вы согласились на них. Вытащите 

их, эти неразрешимые проблемы, и усадите к себе на колени. Образно говоря, следующую 

минуту они будут сидеть там, где только вы сможете их видеть. Они также услышат это 

послание. 



 А теперь мы хотим вам кое-что рассказать. Прежде чем описать эту новую концепцию, 

мы хотим углубиться в сценарий, который уже отходит в прошлое. Мы хотели бы рассказать, 

что люди обычно делают с проблемами, которые находятся у вас на коленях. Прежде всего мы 

собираемся обсудить то, что было при старой энергии, ибо вы должны понять, в чем разница 

между тем, что было, и тем, что есть. 

 При старой энергии было пять типов реакции Человека на проблемы, подобные тем, 

которые вы извлекли. В департаменте проблем вы не одни. Ваши проблемы, как 

просветленного человека, ничем не отличаются от проблем других людей. И уникальны они 

лишь тем, что сейчас возникли именно у вас (а не у других). Вероятно, вы находите себя 

просветленным человеком. Но одно только то, что вы знаете, как устроен мир и кто вы такие, 

не освободит вас от некоторых вещей. Давайте же уделим некоторое время и посмотрим, как 

поступали с серьезными проблемами при старой энергии. Это докажет вам вот что: настоящая 

дуальность Человека все-таки существует (как будто вам нужно это доказывать). 

 

 Бегство 

 

 Первое, что делает обычно Человек, сталкиваясь с серьезной проблемой, - старается 

убежать. «Если я убегу достаточно далеко, се не будет, когда я вернусь», - говорят некоторые, 

бегая то туда, то сюда. И с таким подходом вы встречаетесь повсеместно. Итак, человек 

пускается в бегство, а бегство может быть очень разным. Можно занять свой ум чем-то другим. 

Можно удариться в кипучую физическую деятельность. Можно просто игнорировать проблему: 

«Как-нибудь сама собой рассосется». Но она никуда не девается, не так ли? Она остается и 

постепенно становится еще хуже. Иногда она отравляет жизнь. Иногда энергия бегства лишь 

усиливает проблему, и вы никак не можете от нее отделаться. 

 В старой парадигме первое, что вы делали, - бежали от проблем. А теперь позвольте 

спросить: соответствует ли подобное совершенной духовной природе? Почему страх и 

проблемы вызывают такое отвращение у разумной расы? Ответ на этот вопрос, дорогие мои, 

лежит в духовной плоскости, потому что вещи, которые находятся у вас на коленях, обладают 

духовной энергией! Они - предварительные установки вашей жизни. Каждый раз, когда в вашей 

жизни происходит нечто важное, - что порождает страх, беспокойство и выбивает вас из колеи, 

- это и есть такая установка. И первое, что человеку хочется делать, - это бежать от нее! Для 

мудрой и разумной расы это достаточно странно, не так ли? Почему бы вам вместо этого не 

встретить ее с открытым забралом и просто не решить ее? Ответ существует, потому что здесь 

заложена огромная духовная составляющая. В каждой проблеме кроется «частица дома». В 

каждой проблеме заключена «частица великой любви». 

 Итак, первая реакция - это бегство. «Я не хочу идти туда», - говорит Человек. И все же 

это часть контракта. Это часть дуальности. Иногда это бывает трудно принять. Дуальность 

порождает страх. 

 

 Путь наименьшего сопротивления 

 

 Когда вы бежите, вы все же осознаете, что проблема остается, и многие находят, что 

решение нужно искать на пути наименьшего сопротивления. «Ну ладно, - говорит Человек, - 

возьмусь за это. Но буду делать то, что легче всего». И в этом состоит дихотомия. Очень 

часто решение проблемы, исходящее из пути наименьшего сопротивления, не имеет с 

проблемой ничего общего. Это, так сказать, прикрытие (имитация деятельности) - нечто, что 

помогает убрать проблему с пути. Человек задается вопросом: «Что можно сделать, не особо 

напрягаясь, чтобы избавиться от этого? Я займусь этим, но как бы мне не очень-то 

напрягаться?» 

 В памяти всплыла притча о «Саре и старых туфлях», которую мы рассказали вам 

раньше, и речь там идет совсем не о туфлях. Старые туфли - всего лишь метафора, она 

обозначает склонность человека придерживаться того, что для него удобнее всего (и что 

приносит меньше всего проблем). Послушайте, дорогие мои: очень часто то, что кажется 

удобным, относится к старой энергии! История Сары проста: в молитвах она долго просила о 



работе, о которой мечтала всю жизнь, - она хотела быть на «своем месте». Все, что она хотела, - 

получить эту удивительную работу, - делать то, что она делала действительно хорошо. Она 

страстно хотела этого. Она молилась и наконец получила ее. Единственная загвоздка была в 

том, что на работу нужно было добираться на метро. Сара пришла в этот мир с клаустрофобией. 

Она ненавидела метро! Каждый раз, когда она входила на станцию, ее охватывала тревога, 

страх, она не могла дождаться, когда же наконец приедет и сможет выбраться на волю. 

Духовным образом она со-творила работу всей своей жизни, и все же ей приходилось иметь 

дело с кармическими наслоениями, которые мешали ей жить. 

 Наконец Сара предстала перед Богом и сказала: 

 - Это все не то, наставники, золотой ангел, мой партнер, -~ это все не то. 

 Золотой ангел спросил Сару: 

 - И что ты собираешься делать? 

 - Давай найдем другую работу, - ответила Сара. 

 Но эта работа - то, что ты со-творила и о чем просила, ~~ сказал ангел. - Это то, чего ты 

так хотела, твой дар. Почему бы тебе вместо этого не собраться с духом и не изменить свою 

клаустрофобию? 

 И Сара ответила: 

 - Потому что с клаустрофобией я живу уже пятьдесят лет, а работаю здесь всего три 

месяца! 

 Сара пошла по пути наименьшего сопротивления. «Найди мне работу, которая будет 

через дорогу от моего дома, - сказала она. - Так будет проще». Многие из вас знают, что у этой 

истории замечательный конец. Выразив намерение, Сара решила очистить кармический 

атрибут своего страха перед замкнутыми пространствами и оставить свою «идеальную» работу, 

которую она со-творила для себя. Так она и сделала. Кстати, когда она это сделала, Земля также 

чуточку изменилась. Очень часто Человек хочет идти проторенной дорогой, он выбирает 

кратчайший путь к успеху, даже если это не решает проблему. 

 

 Организация и участие 

 

 Второй подход Человека к проблеме при старой энергетической парадигме мы называем 

«организацией». Некоторые Люди, сталкиваясь с проблемами, решают, что проблемы исчезнут, 

если они поделятся ими с достаточным количеством людей! Поэтому они организуют себя и 

своих друзей в «драматические кружки». Они звонят всем своим друзьям и рассказывают о 

проблемах. Они снова и снова повторяют свои истории, вероятно думая, что так их проблемы в 

один прекрасный день исчезнут. Им кажется, что, если они вовлекут в проблемы больше людей, 

те потеряют свою остроту. На самом деле им не нужны советы или решение проблемы; они 

хотят переложить всю тяжесть на плечи группы! Но так не выходит. Когда вы вовлекаете 

других, энергия распределяется неуместным образом, поскольку так вы отворачиваетесь от 

ответственности, которая лежит в основании проблемы. Никто не может решить за вас 

проблему, на которой написано ваше кармическое имя. 

 

 Беспокойство 

 

 О, следующий пункт некоторые из вас прекрасно знают из собственного опыта! Первым 

желанием, которое возникало у Человека при старой энергии, было породить энергию в форме 

беспокойства. Беспокойство - это энергия. Это энергия интеллекта, в которой нет любви. Вы 

знаете об этом? Интеллект, в котором есть любовь, прекрасен. Интеллект, в котором нет любви, 

порождает беспокойство и тревогу. Человек почему-то думает, что беспокойство и энергия, 

порожденная им, может уменьшить остроту проблемы. Очень часто, когда Человеку в Новой 

Эре дается возможность выбора между «спокойствием и беспокойством», он выбирает 

беспокойство! Это возврат к старым туфлям, не так ли? В самом деле, беспокойство порождает 

энергию. Сосредоточенность на проблеме часто усиливает и углубляет ее! Мы часто говорили о 

развилке на ведущей вверх дороге. Когда перед вами замаячат очертания какой-то трудной 

задачи, вам проще сесть и начать беспокоиться по поводу нее, вместо того чтобы подойти к ней 



поближе и решить проблему. Очень часто указатель к решению проблемы находится на 

развилке! Чтобы найти ответ, вам нужно принять вызов и погрузиться в него. Просто на 

предыдущих указателях о нем ничего не говорилось. Беспокойство - распространенная среди 

Людей реакция, и с духовной точки зрения ее можно понять, поскольку оно - часть вашей 

дуальности. Подумайте, что вы делаете вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу с 

проблемой. Подобает ли так реагировать логически мыслящей и непредубежденной духовной 

сущности? Нет. Это реакция человека, который пришел на эту планету с определенной 

предрасположенностью - с дуальностью, которая порождает нелогичные реакции на 

спланированные вами установки. Дорогие мои, именно поэтому мы
! 
называем «работой» то, что 

вы делаете. 

  

 Отключение 

 

 Когда все остальное не приносит плодов, многие люди вместо того, чтобы встретиться 

лицом к лицу с проблемой, просто отключаются. Отключение влечет за собой дисбаланс, а с 

этим дисбалансом приходят плохое самочувствие и болезни. Очень часто вместо того, чтобы 

смело взглянуть в лицо жизненной проблеме, человек прибегает к кризису биологического тела 

- к режиму отключения. В каком уголке мудрого человеческого ума кроется установка: «Лучше 

покинуть планету, чем столкнуться с проблемой»! Мы скажем вам в каком. Она кроется в 

дуальности Человека! Разве это не доказывает, что происходит нечто? Что такое «человеческая 

природа»? Общая для всех людей форма нелогичного поведения, которая кажется комичной? 

Нет. Это предустановка дуальности - духовный атрибут нормальной души, живущей на этой 

планете. Это присуще вашему поиску. 

 С проблемой некоторые поступают одним или несколькими из приведенных способов, 

которые могут показаться близкими. Даже те, кто называет себя «просветленным» и чьи 

вибрации находятся на высоком уровне, будут поддаваться искушению и поступать так, как 

присуще старой энергии. И так будет до тех пор, пока они не поймают себя на этом и не 

перейдут к новому способу реагирования, который приносит результат. Почему мы 

рассказываем вам об этом? Дело не только в том, чтобы показать, как функционирует 

дуальность, но и в том, чтобы показать вам красоту грядущего, ибо все, что при старой энергии 

вы называли нормальными реакциями, сейчас вы можете Духовно преобразовать! 

 Вы, как Люди, и мы, как Дух, работая в партнерстве, имеем над этим власть. И мы 

говорим, что всех их пора уничтожить! Нет причин бросаться в бегство, нет причин 

беспокоиться, нет причин искать путь наименьшего сопротивления или сдаваться. 

  

 Как же реагирует на проблему, подобную той, что стоит перед вами, Человек Новой 

Эры? Давайте уделим этому несколько минут. Тот, кто полностью просветлен, знает, кто он, 

восседает на золотом троне, вибрирует на высоком уровне, - он сделает три вещи, о которых мы 

так часто говорили вам. 

 Первое, что сделает Человек Новой Эры, - символически проанализирует, почему эта 

проблема существует. Это очень приветствуется, ибо это и есть ключ к следующим шагам. Он 

посмотрит на свои проблемы и скажет: «Почему это произошло со мной? Что это значит?» 

Он будет медитировать перед Духом и,"не говоря Духу ничего, задаст вопрос:' «Что мне 

нужно об этом знать?» Он будет просить не о решении проблемы, а о спокойствии в 

отношении ее. Это очень мудро, очень мудро. Прежде всего должны прийти уравновешенность 

и спокойствие. Затем - открытие и полное решение проблемы. Спокойное отношение к 

беспокойству абсолютно необходимо для со-творчества! Многие из вас, сидящих в этом зале и 

читающих эти строки, входят в эту категорию Людей. Я говорю о том, как вы подходите к 

решению проблем. 

 Вторым шагом в новой парадигме будет то, что просветленный Человек примет на себя 

ответственность за проблему, какой бы серьезной она ни была и что бы ни произошло, - 

кажется она случайной или неслучайной. Он скажет: «На каком-то уровне я сам спланировал 

ее. Я несу за нее ответственность. Она моя, а значит, я могу ее решить». Он будет 

воспринимать ее не как «нечто, происшедшее с ним». Он не будет посыпать голову пеплом и 



причитать: «Горе мне!», он не будет считать себя жертвой. 

 Третье, что он сделает, - начнет действовать: он начнет процесс со-творения решения. 

Мы говорили об этом много раз, и мы провели много ченнелингов о со-творении, но есть еще 

кое-что, что вы должны знать. Сегодня мы хотим изложить вам концепцию, которой раньше 

никогда не касались. Эта концепция изменит ваш образ мысли, как Человека Новой Эры, 

подарит прозрение, даст возможность на собственном опыте прочувствовать новую 

информацию, откроет нечто такое, над чем стоит поразмыслить; нечто такое, что можно 

востребовать; и нечто такое, что нужно визуализировать и что реально! И она будет иметь 

духовный смысл. 

 Для того чтобы изложить этот предмет, мне придется говорить о вещах многомерных. 

Это трудно, поскольку я имею дело с людьми - созданиями, обитающими в одном измерении, 

тогда как Дух имеет дело со многими. Пока вы находитесь на Земле, некоторые из концепций 

недоступны вашему пониманию из-за вашей дуальности. Позвольте прямо сейчас привести вам 

пример, о котором мы никогда не говорили раньше. Вероятно, сейчас вам покажется, что он 

лишен смысла, но так будет и через десять лет, до тех пор, пока ваша наука не поймет всю его 

правдивость. Вот научный факт: источник гамма-излучения, который вы видите и который 

отстоит от вас на двенадцать миллиардов световых лет, находится совсем рядом! Если бы вы 

создали шоссе, подобное двухмерной ленте, и миллиарды лет неслись по нему со скоростью 

света, пока не оказались бы в самом источнике гамма-излучения, и если бы вы обернулись на 

этом двухмерном шоссе, вы увидели бы вашу собственную солнечную систему! Это выглядело 

бы так, как если бы вы никогда ее не покидали. Как такое может быть? Однако так и есть. Здесь 

задействованы многомерные реалии. Это то, чего вы не в состоянии понять. Разве вы не знаете, 

что ваша удивительная «расширяющаяся» вселенная - замкнутая система? Вы можете понять, 

как такое возможно, чтобы у нее не было начала? Представьте себе. Вашему человеческому уму 

трудно будет понять это, и все же у нее не было начала. Дух Божий, который включает в себя 

каждого из вас, без исключения, «был всегда». То, что он был всегда, и будет всегда, и что вы 

все - каждый из вас - его часть, -данность этой вселенной. 

 Мы говорим о вечном сейчас, именно об этом мы и хотим поговорить. Концепцию 

вечного сейчас невозможно понять, находясь в вашем линейном времени. Мы говорим об 

истинном времени как о кольце. Реальность времени пребывает в вечном сейчас (что также 

порождает замкнутую вселенную). Время, которое было создано для вас, линейно. Вы 

понимаете, что нет ни одного человека, который жил бы в вечном сейчас! Ибо когда вы сидите 

здесь, для вас существует как прошлое, так и будущее. Когда ваши линейные часы ведут свой 

отсчет, они отсчитывают либо линейное прошлое, либо линейное будущее. Вам никогда не 

позволено остановиться и просто быть там, где пребываем мы, в вечном сейчас. В сейчас, 

которое является многомерной концепцией, Крайон, Бог и все наставники и ангелы привыкли к 

тому, что прошлое, настоящее и «все, что может произойти» существует одновременно. То, что 

я скажу вам сейчас, очень важно: уверяю вас, возможные варианты вашего будущего 

существуют сейчас в реальности внутреннего измерения плана Бога. Вам трудно увидеть это 

вместилище вечного сейчас, когда вы постоянно смотрите на прошлое и на будущее. Ваш поезд 

постоянно движется, и все, что вы можете увидеть, - это то, где он был и куда движется. Однако 

мы видим ваш поезд на пути, замкнутом в кольцо. Совсем не так, как видите его вы, и это 

трудно объяснить. 

 Мой партнер, в этой части ченнелинга очень важно, чтобы ты переводил кристально 

ясно, поскольку логика всего этого должна правильно улечься в сознании наших слушателей. 

Реальность духовного времени состоит в том, что все существует одновременно. Все, что вы 

можете сделать, уже существует, и это не имеет ничего общего с предопределением. Как мы 

уже говорили, вашим собственным поездом управляете вы сами, Но, уверяем вас, возможности 

для возникновения ваших проблем существуют уже сейчас. 

 Хочу привести пример. Некоторые из вас говорят, что пребывание на Земле похоже на 

школу. Мы уже рассказывали вам об уроках, об опыте и о том, почему вы здесь. Следовательно, 

проблемы, которые лежат у вас на коленях, - это ваши испытания, не так ли? Теперь я хочу, 

чтобы вы на минуту вернулись в школу. Вернитесь к тому времени, когда вы были в школе и 

учились тому, чему, по словам других Людей, вы должны были научиться. Давайте на минуту 



представим, что перед вами на парте лежат контрольные и вы готовы написать их так хорошо, 

как только можете. Вы помните это время? 

 Послушайте: тогда, в школе, где-то в ящике какого-то стола, где-то в папке в каком-то 

шкафу, где-то на учительском столе уже лежали решения для всех вариантов контрольной, 

которую вы только собирались написать. Ведь так? Ибо в вашей школе вам не дали бы 

контрольную, к которой не было бы ответов. Они были, чтобы по ним сравнить ваши успехи в 

учебе. И поэтому я говорю вам, что в ваши школьные годы ответы к заданиям вашей 

контрольной уже были известны и вам предстояло их найти, сидя за партой и решая ее. 

Решения от вас скрывались, но они существовали, разве не так? 

 А теперь давайте на минуту вернемся и поговорим о проблеме, которая лежит у вас на 

коленях. Давайте поговорим о многомерном партнере, который у вас есть. Давайте поговорим о 

выдвижных ящиках и шкафах Духа, потому что я здесь для того; чтобы рассказать вам о 

божественной концепции, которая называется «Золотой поднос». И я представляю ее вам со 

всей любовью, точно так же, как представлял концепцию «Золотого трона». Дорогие мои, для 

всех проблем, которые лежат на коленях у всех, кто присутствует в этом зале, уже существуют 

решения! И они существуют сейчас, и они находятся в вечном сейчас. Ваша проблема уже 

решена. Она находится не на стадии решения, - она уже решена! Что вы чувствуете, когда 

знаете, что то, что вы так отчаянно старались со-творить и представить, уже готово? Оно 

находится в хранилище, до которого вам рукой подать и в которое вы всегда можете войти. 

Посмотрите на это страшненькое создание, которое лежит у вас на коленях и которого вы 

боитесь. С проблемой уже все решено! И это решение лежит на золотом подносе, который 

держит в руках золотое существо, которое также сидит у вас на коленях. И оно без слов 

предлагает его взять. 

 Что вы собираетесь с этим делать? Если решения уже существуют, это должно кое-что 

прояснить в том, как обстоят дела, не так ли? Нет ничего слишком трудного - нет такого 

решения, которое вам не под силу найти. Вы уже можете его взять. Позвольте дать вам 

некоторые инструкции, сопутствующие этой новой концепции. Уверяем вас, вместо того чтобы 

напрягаться и пытаться что-то со-творить, вы способны протянуть руку и взять это - то, что уже 

есть. Знаете, почему оно уже есть, дорогие мои? Вы знаете, какие заботливые руки его 

приготовили? Для некоторых из вас ответ покажется логичным, для других же - нет. Во всем 

должно существовать равновесие. Один из вас, кто только что вошел в энергию Крайона и 

обнаружил, что чувствует себя как дома, раньше задавался вопросом. Его интересовало «.Куда 

девается карма, когда она очищена и нейтрализована?» Это прекрасный вопрос, ибо он 

показывает понимание энергетического баланса. Я скажу, куда она девается: она переходит 

прямо в Землю. А вы удивляетесь, почему на ней происходят тектонические подвижки! Это и 

есть алхимия, о которой мы говорим. Куда девается сознание, присущее старой энергии? Оно 

переходит в тело планеты, где трансформируется в энергию перемен. На планете происходят 

сдвиги, изменения и перемещение пластов ее коры во время трансформации старой энергии 

Человечества. Человек, понимающий, что энергия присутствует всегда, мудр. Когда в Новой 

Эре ваше человеческое существо претерпевает изменения, благодаря вашим духовным 

действиям происходит процесс, способствующий изменениям на всей планете. Это называется 

балансом. 

 Когда комета Хейла-Боппа прошла через Солнечную систему, она принесла с собой 

удивительное количество энергии - самой почве и камням вашей Земли, чтобы этот процесс, 

который происходит с людьми, был правильно трансформирован. Эта энергия была нужна, и 

мы в свое время говорили об этом. 

  

 Теперь вы знаете, откуда она пришла и зачем она была нужна. Изменение энергии - это 

сложный процесс, и когда хоть один из вас выражает намерение двигаться вперед и отбросить 

старый образ жизни, старую парадигму, старую карму, Земля впитывает это. Изменения, 

происходящие с Землей, - часть грандиозного плана и часть равновесия Новой Энергии. А 

значит, вас не должно шокировать, что каждое испытание, которое имеется в этом зале, уже 

решено. Уравновешивают эти испытания решения на подносе. Они пребывают в вечном сейчас, 

точно так же, как и ваши проблемы. Они находятся в вашем потенциале вечного сейчас - и все 



они ждут вас. Но есть атрибуты, о которых вы должны знать, поскольку все не так просто. 

Разрешите представить вам некоторые из них. Первым будет следующее. Признавая тот факт, 

что решение уже существует, хоть вы его и не видите, визуализируйте его. Увидьте этот поднос 

и визуализируйте свое решение на нем. Важно следующее: не визуализируйте то, что, по-

вашему, нужно, чтобы создать решение. Пусть об этом позаботится ваш партнер (Дух). Дайте 

нам сделать это. Если утром человек собирается принять участие в забеге и хочет быть в числе 

немногих, кто дойдет до финиша, но не знает, как преодолеть изнурительный подъем или 

трудный поворот, он может помолиться Богу и попросить Его о помощи. Однако мы говорим - 

вместо этого он должен просто визуализировать, что без труда приходит к финишной черте. 

Позвольте нам разобраться с изнурительным подъемом и трудным поворотом. Это наша работа. 

 Давайте на минуту вернемся к притче, которую мы рассказывали вам раньше и которая 

называется «Генри и мост, которого нет». Некоторые из вас помнят, что в этой притче 

рассказывалось о человеке, который на полной скорости подъезжал к мосту, зная, что того уже 

нет. Дух говорил ему: «Не останавливайся, Генри. Вещи не всегда таковы, какими кажутся. О 

тебе позаботятся». Этот мост, которого нет, - метафора, которая показывает, что не может себе 

представить или увидеть в будущем человек и о чем уже позаботился Бог. 

   

 Эта притча, дорогие мои, на самом деле говорит о нашем золотом подносе. Ибо о 

проблеме Генри, о мосте, которого нет, уже позаботились. Если вы перечитаете эту притчу, а 

она уже была опубликована, вы лучше поймете концепцию золотого подноса. Приближаясь к 

месту, где раньше был мост, Генри открыл глаза и понял, что моста по-прежнему нет. Его страх 

усилился - это были последние мгновения! Он едва удержался, чтобы не остановиться, и все же 

Дух сказал ему: «Продолжай, Генри, поезжай дальше». И Генри, взяв на вооружение всю свою 

веру, поехал дальше, он ехал даже быстрее, чем раньше, доверяя Богу и цартнерству с ним. И 

как только он подумал, что его машина сорвется с обрыва и он неминуемо разобьется о дно 

долины, простиравшейся внизу, на дороге он увидел рабочего, тот показывал ему путь в объезд, 

туда, где Генри никогда не бывал раньше, - путь к месту, которого с дороги совершенно не 

было видно. И там во всей своей красе возвышался новый величественный мост! Этот мост был 

таким огромным и таким удивительным, что Генри понял - его начали строить задолго до того, 

как он сюда приехал. Он в восторге промчался по нему, осознавая силу своего партнерства с 

Богом. 

 Дорогие мои, вот ключ к этой притче. На этом подносе находятся решения проблем, с 

которыми вы еще даже не столкнулись! К тому времени, когда вы спросите у Духа о решении, 

оно уже будет готово. Это составляющая равновесия. Для испытаний, которые вы согласились 

пройти, должны быть решения - и они есть. 

 Генри не визуализировал то, как должна решиться дилемма с мостом. Он полагал, что 

глупо думать, будто перед ним волшебным образом из ниоткуда появится мост. Эта мысль 

никак не соответствовала реальности, в которой он жил. Вместо этого он просто 

визуализировал конечный результат - что он попадает на другую сторону долины. Бегун 

визуализируй как он разрывает грудью ленточку на финишной черте. A как
 
с вашей проблемой? 

Визуализируйте, что о ней позаботились, а остальное предоставьте нам. Однако делайте эту 

энергетическую визуализацию часто! 

 Второй атрибут - это то, что вещи не всегда таковы, какими кажутся. Ответ на вашу 

просьбу может прийти необычным образом и даже шокировать вас. Иногда чудесная энергия 

приводит вас в изумление. Иногда ответ может казаться слишком сложным. Оглядываясь назад, 

вы можете сказать: «Если бы давным-давно человек Л не сделал этого, а человек В не сделал 

того-то, решение моей проблемы было бы невозможным». В вас есть нечто, что осознает, что 

человек А сделал свой ход задолго до того, как вам это понадобилось. Как это все сложно, 

можете сказать вы. Как изысканно и совершенно! И не только это: в вашем решении, каким бы 

сложным ни было взаимодействие с другими, все так или иначе оказываются в выигрыше! 

Дорогие мои, это и есть признак духовного решения. Поэтому визуализируйте решение так, как 

если бы о нем уже позаботились. Оно уже на подносе. 

 Третий атрибут состоит в следующем: не ставьте Богу рамок. Вы не знаете, что 

находится на подносе, а мы знаем. Среди вас многие просят об одном кустике, в то время как 



Дух стоит с подносом, на котором целый лес! Вы этого не ожидаете, поскольку не чувствуете, 

что достойны этого. Решение вашей маленькой проблемы может принести вам в подарок целый 

лес! Попутно с решением одной только проблемы, которая находится у вас на коленях, также 

разрешатся и другие, о которых вы даже не представляли. Они будут идеально решены и с 

точки зрения простоты физики и любви Духа, и с точки зрения сложности вашей человеческой 

природы. Поэтому позвольте нам выполнить свою работу. Так видит картину ваш партнер 

(Дух), с которым вы идете рука об руку. Это золотое существо на золотом троне, тот, кто знает, 

что с вами может произойти, и знает о вашем контракте, - тот, кого называют золотым 
а
нгелом 

или высшим «Я». Он обладает энергией Духа и все же носит ваше имя. Не ставьте рамок Духу. 

  

 Вот четвертый атрибут: ожидайте синхронистичности. 

 Важно вот что (и мы уже много раз упоминали об этом): старая парадигма, даже в Новой 

Эре, состояла в том, что для вас все делал Бог. И согласно этой концепции, если вы верите Богу 

и посвящаете себя Ему, все уладится само собой. Сейчас же партнерство, которое мы вам 

предлагаем, подразумевает ситуацию, которую последний раз мы описывали, находясь высоко 

в горах (Брекинриндж, штат Колорадо). Взявшись за руку с золотым ангелом, вы встаете и 

продолжаете свой путь с Богом. Прошли те дни, когда вам что-то вручалось и за вас что-то 

делалось и все, что от вас требовалось, это сидеть и говорить «спасибо». С неба больше не 

будет падать то, что вам нужно, пока вы сидите дома. Именно ваше высшее «Я» будет теперь 

причиной того, что у вас появится возможность и дар встать во весь рост и двигать события. 

Это со-творчество. Ничего не произойдет, дорогие мои, до тех пор, пока вы не встанете и сами 

не толкнете эти двери жизни. Совершайте действия, которые раньше не приносили никакого 

результата, и наблюдайте за .тем, что произойдет. Встречайтесь с другими людьми и выясняйте, 

какие синхронистические явления разрешают вам продвигаться дальше. 

 В этом зале есть люди, которые встретились друг с другом в первый раз, и во всем этом 

присутствует замечательная синхронистичность. Она-то и стала причиной того, что здесь 

собрались такие разные люди. Ибо у каждого есть что-то для вас, а у вас может быть что-то для 

них. Здесь могут завязаться отношения на всю оставшуюся жизнь - как поднос с ответами и 

решениями, стоящий перед вами. Но этого никогда не случилось бы, не вырази вы намерение 

оказаться сейчас здесь - проделать этот путь, чтобы оказаться в кресле, в котором сидите. Здесь 

есть то, что вам может дать только Семья. И это может проявиться столь многими способами, 

дорогие мои. Синхронистичность в определении людей означает «то, что сваливается с неба». 

Очевидно, это касается разных случайностей и совпадений, которых вы не ожидаете и которые 

приводят к большим переменам в вашей жизни. Синхронистичность, дорогие мои, в 

определении Духа означает «приготовленные элементы, которые находятся на золотом блюде». 

Ведь они - часть решений. И они там, чтобы дать их вам со всей любовью, но вам надо встать и 

взять их. Вы должны стучаться в разные двери, совершать действия и выражать намерение. 

 Целители, именно это имел в виду мой партнер, когда говорил, что тот, у кого меньше 

всего шансов измениться или обрести исцеление, изменит судьбу планеты! И катализатор для 

этого у вас в руках. Клиент, от которого вы хотели избавиться, который раздражал вас, 

которого вы больше никогда не хотели видеть, кто больше всех жаловался, - это тот, кто может 

получить любовь Бога! Часто именно он меняет свою жизнь, решается писать книги, ждет не 

родившихся детей, изменяет планету. Это и есть тот кроткий, о котором мы говорили много лет 

назад, тот, кто положит конец царствам на этой планете... со всей любовью... с полным 

пониманием того, что такое золотой поднос. Ведь все это - на золотом блюде. Однако дело в 

том, что сейчас вы этого не видите. Вот тут-то и вступает в игру вера. 

 И последний пункт: концепция, которую мы изложили сегодня, должна стать вашей. Вы 

должны знать, что для любой проблемы, какой бы серьезной она ни была, есть уже сотворенное 

решение. И оно вам доступно, и оно более грандиозно, чем вы можете себе представить. Оно 

существует, и на нем написано ваше имя, а вдаваться в детали - не ваша забота. В следующем 

году мы начнем распространять концепцию золотого подноса, и она будет опубликована. Одни 

из вас уйдут из этого зала, полностью поняв ее и востребовав решение для проблем, которые 

лежать у вас на коленях. Другие нет. Вопрос вот в чем: что вы собираетесь делать с ситуацией, 

которая у 
в
ас на коленях? 



 Первое, чего мы от вас хотим, - успокойтесь насчет нее. Какой бы страшной она ни 

казалась, успокойтесь насчет нее, почувствуйте Божественную Любовь, которая волной 

поднимается в вашем сердце и говорит: «Мы знаем, через что вы прошли! Мы знаем о вашей 

проблеме! Но мы также знаем о решении, вы помните об этом? Успокойтесь. А для того чтобы 

успокоиться, любите нас». Это первый шаг. Второй будет труднее. Мы просим вас посмотреть 

на эту страшненькую штуковину, - штуковину, которая воплощает собой вашу проблему и ваш 

урок, штуковину, с которой вы не знаете, что делать, - и полюбить ее. Это часть контракта, с 

которым вы согласились сюда прийти, и она перед вами, как и было задумано. Это одна из 

составляющих любви, которую мы вам даем и на которую вы дали свое согласие. Это одна из 

причин, по которой мы омываем ваши стопы! Потому что вы согласились, чтобы она появилась 

у вас на коленях. Минуту назад мы задавали вам вопрос: «Кто создал этот поднос, полный 

решений?» И ответ на него: Вы. Поскольку вы согласились на эти проблемы и спланировали их, 

вы на клеточном уровне также согласились и создали баланс их решений. Следовательно, 

решения обладают такой же энергией, что и проблемы. И вы согласились на то, чтобы открыть 

их - как драгоценности, которые в детстве вы спрятали в волшебном тайнике за домом. И все 

они ваши. 

 

 Вопрос 

 

 Все вы через минуту встанете со своих мест. Когда вы встанете, ваши колени 

выпрямятся. Поэтому проблему, которая лежала там, нужно куда-то деть. Вы, как Люди, 

вольны поместить ее обратно, откуда взяли. Вы также обладаете полным правом (и вам это 

позволено) избавиться от нее: найти путь наименьшего сопротивления, начать беспокоиться, 

устроить из этого драму и даже отключиться. Вы можете выбрать из этого все, что захотите. 

Вам также позволено посмотреть на проблему я увидеть ее такой, какая она есть, - чем-то очень 

маленьким по сравнению с тем, что происходит во вселенной, чем-то, ДЛЯ чего уже имеется 

решение, которое лежит на знакомом вам блюде, которое вы приготовили давным-давно. Часто 

оно, образно говоря, орошено слезами сущностей, подобных мне, - наставников, и ангелов, и 

тех, кто находится на Земле, кто любит вас так, что издает победоносный клич, когда вы 

открываете для себя равновесие. 

 Если вы думаете, что в этой концепции содержатся огромные силы, просто подождите и 

посмотрите, как долго вы можете жить! Оглядываясь на величественные горы, многие могут 

задаваться вопросом: как долго мне еще будет дозволено жить и созерцать эту красоту. Что за 

вопрос! Вы можете оставаться здесь так долго, как хотите. Это и есть те дары, которые вам 

даются. Ждите их, ибо ваша наука скоро их откроет. Вы находитесь на переднем крае 

вибрационных перемен, которые позволят людям оставаться здесь подолгу, и мы чтим каждого 

из вас за то, что вы принимаете участие в этих великих временах. 

 Мой партнер сейчас просто вне себя от любви, которая наполняет этот зал. Она 

грандиозна, и некоторые из вас принимают эту концепцию впервые. Она изменит вашу жизнь. 

Она не имеет никакого отношения ни к «каналу», ни к Крайону. Она имеет отношение к тому, 

кем являетесь вы. 

 Спасибо, дорогие мои, за то что вы разрешили этой энергии существовать. Спасибо за 

то, что вы Семья, - Семья, которой мы очень гордимся, - вечная Семья, которая изменила 

вселенную. 

 И это воистину так. 

  

 Духи-наставники и ангелы 
 Ченнелинг в Коул-Крик-Каньоне (штат Колорадо) 

 

 Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга была 

 несколько отредактирована и дополнена, чтобы  

читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

 Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из магнетической службы. Сейчас, как и много 



раз прежде, мы говорим, что через несколько мгновений в этом зале появится свита любящих 

сущностей, они вплывут сюда через разрыв в завесе, что бы побыть с нами. Эти сущности 

совсем не устрашающи и жутки, поскольку они - каждый из них - члены вашей Семьи. Если бы 

вы могли их видеть и если бы вы обладали Божественным сознанием, которое было у вас до 

того, как вы прибыли на эту великую планету, вы знали бы их всех по именам. Они пришли 

сюда, чтобы разойтись по рядам, сесть рядом с каждым человеком и заключить каждого из вас 

в крепкие объятья. 

 Некоторые из вас могут осознать, что это ощущение Дома и, прежде чем завершится 

наша сегодняшняя встреча, вы 6удете знать, что только что побывали там, ибо все, что 

пережито
 
вами на этой земле, временно. Это, как говорит мой партнер - декорации для 

«грандиозного вызова» (подробнее см. в пятой части ченнелинга «Семья»). 

 Крайон приходит, излучая любовь вселенной, зная имена всех, кто находится здесь. Нет 

таких ситуаций, происходящих с вами, о которых бы мы не знали. Вероятно, ложась спать, 

независимо от того, кто рядом с вами, вы думаете, что только вы знаете то, что знаете вы. 

Возможно, про себя вы думаете, что никто больше не знает о сомнениях, которые терзают ваш 

ум? А мы говорим вам, что нет такой человеческой мысли или такого сна, о которых наравне с 

вами не знали бы те, кто окружает вас сферой любви в то время, как вы живете на этой планете. 

 Сегодняшняя порция нашего учения будет посвящена тем, кто идет рядом с вами, 

впервые мы собираемся открыть этой группе (и читателям через книгу) кое-что из механизмов 

энергии любви, которые до сих пор не открывали вам. И хотя некоторая информация может 

показаться вам академической, уверяем вас, эта группа Людей пришла в этот зал (а также взяла 

в руки эту книгу), чтобы учиться в академии Духа. Их намерением было знать больше об 

ангеле, который обитает в вас и которого вы зовете Высшим «Я». 

 Здесь огромное количество любви! Каждый из вас обладает уникальной формой, вокруг 

которой вращаются все ваши цвета. Еще совсем недавно мой партнер закрывал глаза во время 

ченнелинга, потому что его отвлекали вспышки света, появлявшиеся в ею уме, - остаточные 

явления, которые происходят от нашего с ним слияния. Вот как мы вас сейчас видим. Мы не 

различаем ни вашего пола, ни контрактов, с которыми вы родились, - мы не видим ничего 

этого. Но об этом в другой раз. Наши визиты к вам, которых мы так ждем и которые случаются 

так редко, разрешают . нам просочиться через разрыв в завесе и сесть рядом с вами. Ведь мы 

так хотим с вами побыть. Из всего, что происходит во вселенной, нет событий более 

грандиозных, чем те, которые происходят сейчас здесь (на этой планете). Величие и 

сакральность того, что Должно быть по другую сторону завесы, не превосходят того 

потенциала, который имеется здесь и сейчас. 

 Спустя долгое время после того, как завершится этот эксперимент, спустя долгое время 

после того, как клетки вашего тела умрут и станут прахом этой планеты, будут те, кто 

расскажет об этом времени, о времени, когда воистину великие божественные частицы 

вселенной решили облачиться в одеяние человеческой формы и намеренно воплотиться в 

слабую биологию, чтобы затем с любовью прийти на Землю и сотворить для всех нас нечто 

намного более грандиозное. Об этом будут ходить легенды (и, что самое приятное, их будете 

рассказывать вы), ибо каждый из вас вечен. Вы многократно приходите и уходите, но энергия, 

которая и есть вы, остается всегда. И я говорю это тем, кто потерял своих близких, молодых и 

пожилых [заплакал ребенок], - говорю и тебе [смех в зале], - что эти энергии, которые 

затерялись у вас в памяти, сейчас находятся здесь. Они могут сделать это (быть здесь), 

поскольку также находятся по другую сторону завесы. 

 Мой партнер (Ли Кэрролл) всегда спрашивал меня, почему я не предстаю в таком 

качестве перед ним лично. Я общаюсь с ним в его сознании, но, как он ни старался, в своих 

приватных беседах я не даю ему то, что даю группам людей. На это есть свои причины, ибо 

здесь задействовано ваше намерение и сил;; группы Людей, собирающихся вместе, где 

проходит обмен духовной энергией. Намерение говорит: «Я хочу оказаться в этом
; 

кресле и 

почувствовать, на что это похоже, когда в гости к тебе приходит любовь Бога». А мы 

говорим: «Вы в высшей степени заслуживаете того, чтобы быть здесь». Поскольку вы проходит 

такой удивительный процесс планирования, то нет случайностей в том, что вы сидите на своем 

месте (и читаете эту книгу). Поэтому Крайон и его свита приходят для того, чтобы с 



восхищением взирать на вас, как на звезды, которыми вы для нас являетесь. Ведь это мы ждали, 

чтобы вы сегодня пришли сюда. 

 

 Баланс духовной энергии 

 

 Сегодня вечером мы хотели бы поговорить о передаче энергий. Звучит скучно! 

Механика Духа, технологический процесс Духа.   

 Мы можем открыть некоторые особенности, которые еще не обсуждали раньше. Мы 

хотим поговорить о том, что происходит с энергией в процессе трансмутации старого в новое. 

Что происходит с чудесами? Куда девается энергия? Каковы побочные продукты этого? Какие 

механизмы здесь задействованы? Эти знания помогут вам даже в повседневной практической 

жизни. И наконец, эту информацию можно открыть вам в энергии, которая способствует 

такому общению между нами и группой людей, чье самое сокровенное желание - вибрировать 

на более высоких частотах. Лишь очень немногие из вас [обращаясь к залу] пришли сюда, 

чтобы только посмотреть, что тут будет происходить. Ваше намерение порождает энергию, 

заряженную возможностью получить потрясающую информацию. 

 Я хотел бы немного рассказать вам о ваших наставниках - то, чего вы не знали раньше. 

Вы, наверное, помните, что в прошлых ченнелингах и книгах я давал вам притчи о наставниках 

и Людях. И вы помните, что в одной из них говорилось, что наставники не дают о себе знать. 

Они есть, но они очень мало вмешиваются в жизнь человека. Да, они заключают Человека в 

объятья любви, но для Человека, который не выразил чистого духовного намерения, они могут 

сделать очень мало. Возможно, вы помните, во многих притчах говорится, что наставники 

приходят в восторг, когда Человек выражает намерение найти в себе духовное начало. Они 

активизируются. Тогда наступает их очередь действовать. Они всегда рядом с вами, дорогие 

мои... и они ждут, когда вы сделаете первый шаг. 

 

 Троица (сило тройки) 

 

 Мы хотим сообщить вам информацию о духовности при старой энергии и о том, как она 

перетекает в новую. Мой партнер уже Поведал вам о силе «тройки». Она была всегда. Сила 

внешней Формы часто дается вам в тройках. Посмотрите на тройку божественности - даже 

религии этого континента верят в силу тройки. Они называют ее Троицей. И прежде чем 

приступать к учению об энергии, мы хотим объяснить вам, что на самом деле представляет 

собой эта троица. 

 

 Отец 

 Духовная комбинация тройки относится к уровню интуитивного и проявляется не 

только здесь. Взгляните на троицу в других религиях, ибо там она также присутствует. На 

вашем континенте вы называете ее Отец, Сын и Святой Дух. Позвольте сказать, что 

представляет собой Отец. Отец - это ангел, исток, родитель, тот, кто связан с домом, - тот, кто 

находится в каждом из вас. Отец - это то, что представляет собой ангела в душе, изучать 

которого вы только что закончили (семинар по книге «Путешествие Домой»), тот, у кого, 

образно говоря, ваше лицо. Это частица Бога, пребывающая в вас. 

 

 Сын 

 Сын представляет собой потомство Отца, и Сын - это Человек, который живет на этой 

планете, находясь в дуальности Учитель любви (Иисус) не уставал повторять об этом, и в свеем 

послании он говорил: «Вы можете быть такими же, как я. Я Сын Божий, и вы имеете силу быть 

Сынами Божьими». Ищите ее, она есть. Здесь ясно, что Он имел в виду. Таким образом, Сын - 

это метафора Человека (независимо от вашего пола), который имеет связь с Отцом - тем, кто 

соединен с Истоком, с ангелом в человеке. 

 

 Святой Дух 
 Теперь нечто для вас новое: в любом из ваших верований то, что вы называете Духом 



Святым, никогда не мыслилось как одна сущность. К какой бы духовной системе вы ни 

обратились, вам объяснят, что Дух - это множество. И его всегда представляли как «не один». 

Мы хотим сказать, что Святой Дух представляет собой наставников (или ангелов), которые с 

вами от самого вашего рождения. Это и есть троица, с которой вы пришли сюда, - 

божественность треугольника в треугольнике (имеется в виду божественная форма Меркабы). 

Я хочу, чтобы вы обратили на кое-что внимание, не пропустите это. Когда вы покинете этот 

зал, каждый из вас унесет с собой троицу! Куда бы вы ни направились, она всегда находится с 

вами. Это не иллюзорная сила в небе. И она не нисходит только к группам людей. Вы несете ее 

в себе. 

 Мы говорили о силе, которой обладает группа людей, и теперь мы собираемся 

рассказать, почему же она так сильна. Это то, что вы называете «Духом, который Свят», 

который представляет собой совокупность наставников, которые составляют силу многих, а не 

силу одного. И поэтому сейчас мы говорим, что ваша свита, которая, как вы, вероятно, думали, 

находится здесь только затем, чтобы заключить вас в свои объятья, держать в них и любить вас, 

- «катализатор любви». 

 

 Роль наставников 

 

 Позвольте мне рассказать, что происходит с алхимией энергии. Всегда, в любых видах 

энергии, в том числе и духовной, должен существовать баланс. Я, как мастер магнетизма, 

говорю, что всегда существует баланс. Даже заглядывая в центр вашей атомной структуры, в 

сам атом, все физики удивляются, почему ядро атома такое маленькое, а электронное облако 

отстоит от него так далеко. Ведь интуитивно они ощущают противоречие в том, Что такая 

масса в центре приводит к тому, что это расстояние так велико. Именно поэтому мы говорили о 

Космической Решетке (см. главу седьмую этой книги), о всепроникающей энергии, которая 

всегда сбалансирована во всем, что вас окружает. 

 Она всегда одна и та же, дорогие мои, и на физическом плане, и на духовном. Когда одна 

энергия преобразуется в другую. происходит изменение баланса. Когда вы трансмутируете 

одну энергию в другую, на духовном плане появляется побочный продукт. Мы собираемся 

рассказать вам о том, что это такое в духовных терминах, а не в терминах механики или 

физики. 

 Ваши наставники - своего рода сосуды, и они принимают побочный энергетический 

продукт, порожденный вашим намерением. Эту энергию несут ваши духи-наставники. Те из 

вас. кто выразил намерение отбросить старую карму и вступать на новый путь, готовы 

подняться по лестнице вибрационных изменений, которая представляет собой ряд 

последовательных трансмутаций и алхимических преображений. Вы берете -что было, и 

преобразуете его в то, что будет. Каждый раз, когда вы проделываете это, возникает побочный 

продукт – энергия, появляющаяся из ниоткуда благодаря вашему намерению. Она столь велика, 

что в ходе этого к вам добавляют еще одного наставника! Поэтому у вас появляется третий, о 

чем мы говорим  почти десять лет назад. 

 

 Порождение энергии 

 

 Теперь вы знаете, что, помимо прочих причин, духи-наставники существуют также для 

того, чтобы помогать вам с энергии которую вы создаете как будто из ничего, это часть баланса 

того, что происходит, когда вы принимаете духовные решения. Давайте же поговорим о первом 

из троицы. То, что мы используем тройку, только уместно. 

 

 Намерение 

 

 Первое не удивит никого, ибо мы всегда о нем говорим, и к нему мы сегодня пришли. 

Первое - это намерение. Когда выражается намерение, порождается энергия, которая 

трансмутирует карму. Я думаю, все вы поняли, что при трансмутации кармы выделяется 

энергия. Это нечто чрезвычайное, что убирают от вас благодаря намерению и что 



преобразуется в нечто иное. В других ченнелингах мы говорили о том, что с ней происходит, 

ибо ее потенциал должен куда-то деться (исходя из соображений баланса). Энергия 

потенциальной кармы представляет собой потенциал всей жизни Человека! Когда вы его 

меняете, то, что было энергией, в процессе трансмутации должно куда-то деться. Как мы уже 

говорили, оно переходит к Гее - в саму почву вашей планеты, и планета впитывает эту энергию. 

Поэтому она переходит из духовного аспекта Человека в духовное вместилище, которое вы 

называете Землей. Она там. Поэтому побочным продуктом этого алхимического процесса будут 

изменения, которые происходят с Землей. Именно поэтому на Земле происходят землетрясения, 

которые мы сейчас наблюдаем, и именно поэтому повышается температура воды в океанах. Вот 

что происходит, и, если у вас есть желание, вы можете заглянуть в наши предыдущие послания 

и убедиться - мы предсказывали вам, что это будет. Ускорение, которое вы наблюдаете в 

климатических системах и геологических свойствах вашей планеты, - прямой результат того, 

что Люди принимают свой световой потенциал. 

 Когда человек выражает намерение двигаться вперед, происходит нечто еще. Его 

намерение порождает новую энергию. Как будто из ниоткуда возникает другая энергия, - 

энергия, которая вступает в контакт с Космической Решеткой, энергия, которая затем 

сохраняется наставниками человека, который принял решение. Этим и объясняется могущество 

измерения, как мы уже говорили об этом раньше. Для того чтобы в жизни произошли 

изменения, чистое намерение черпает энергию из Космической Решетки. В ходе этого новая 

энергия принимается троицей, пребывающей в Человеке, и энергетический коэффициент 

человека становится выше, чем был до того. 

 О вашей усилившейся вибрации и возросшей силе неожиданно узнают другие люди 

(особенно, «видящие»). Ваша аура изменяется, и ваш свет сияет как никогда прежде! Вы 

никогда не задумывались, что «видят» другие, когда вы несете свет? Позвольте мне рассказать 

что. Они видят, что ваши наставники, образно говоря, несут «сосуды с новой энергией», и эти 

сосуды с энергией представляют собой НОВУЮ энергию, порожденную вашим решением 

продвинуться по пути духовного развития. И тому, что наставники несут этот сосуд, есть свои 

причины. Прежде чем закончится наша сегодняшняя встреча, мы расскажем вам почему и 

расскажем, какие здесь задействованы механизмы. 

 Что произойдет, если за свою жизнь человек так и не примет никакого духовного 

решения? Раньше мы уже говорили, что за это вас никто не будет осуждать. Человека чтят за 

само его путешествие на эту планету, за то, что он принимал участие в этом спектакле. И когда 

опускается занавес, вся труппа празднует это событие - даже те, кто в спектакле играл роль 

злодея и кому по ходу пьесы пришлось умереть. Но и это еще далеко не все. Те, кто выразил 

намерение при Новой Эре Новых Сил, порождают энергию из ничего. Это и есть алхимия! 

Именно здесь присутствует действие и перемены в жизни. Именно здесь и содержится 

«активность света», о которой говорили раньше. Именно здесь и начинает происходить что 

позволяет иметь место со-творчеству. Так человек творит новый путь, - путь, где он отвечает за 

свое будущее, что раньше было невозможно. Это первое из тройки: намерение. 

 

 Физический план 

 

 Давайте поговорим о физическом плане. Некоторые из вас
 
верят, что существует много 

планет Земля со многими вариантами будущего. Это вполне эзотерическая концепция о 

параллельных реальностях, которые сосуществуют одновременно. Вы можете спросить, так как 

насчет этого? Вы не так уж далеки от истины. Другим группам, таким, как ваша, мы уже 

говорили о возможных вариантах будущего, которые выстраиваются из «моментальных 

снимков» энергии в какой-то отдельно взятый момент линейного времени. Видите ли, эти 

возможные варианты будущего уже «записаны». Так и должно было быть, дорогие мои, потому 

что мы находимся в сейчас. И ваше прошлое, и ваше будущее находятся в вечном сейчас. А 

значит, дальнейшее развитие событий на этой планете - моментальный снимок вечного сейчас, 

и мы можем сказать, каким будет ваше будущее, основанное на решениях, принимаемых 

сейчас, и энергии, которая существует сейчас. Оно записано, и оно никогда не исчезает, 

никогда. Все это - часть равновесия. Это значит, что в многомерной вселенной есть некое 



место, где хранятся все возможные варианты будущего - но только как возможные варианты, 

основанные на замерах энергии в разные моменты линейного времени. 

 Физика Земли изумительна. Ваша реальность изменяется, и ваше будущее продолжает 

быть чистым листом бумаги. Практически ежемесячно оно корректируется тем, что вы здесь 

делаете. Чудеса, происходящие в физическом теле и на физической планете, - примеры 

трансмутации. Здесь нет никакой магии - эти вещи происходят благодаря духовной мудрости и 

обычной физике. Вы продолжаете черпать силы из Космической Решетки и продолжаете 

порождать НОВУЮ энергию для вашей планеты, которая изменяет ваше будущее. 

 Во время прошлого семинара мой партнер (Ли Кэрролл) был болен, но никому не хотел 

об этом говорить. Это был физический и очень реальный недуг, но ему помогали те, к кому его 

направили. Этот недуг уже переходил во что-то более серьезное. Он знал об этом и попросил, 

чтобы недуг удалили. Когда он начал занятия, он все еще страдал. Но к концу встречи его тело 

восстановило баланс. Все признаки заболевания исчезли. И он возликовал оттого, что сознание 

недуг намерения изменило физическое состояние его тела. 

  Позвольте пояснить, что произошло. Ибо во время этого маленького чуда, когда 

исчезло нечто реальное и болезненное, происходил алхимический процесс, трансмутация, для 

чего потребовалось большое количество энергии. Эта энергия трансмутировалась из одного в 

другое. И этот процесс привел его к исцелению и в то же время породил новую духовную 

энергию, которую приняли его наставники. Часть энергии этого алхимического процесса все 

еще остается с ним. Другая ее часть перешла к Земле, но я не думаю, что вы сегодня это 

поймете. 

 Был потенциал, сгенерированный в вечном сейчас относительно того, что «могло бы 

быть», и он все еще остается с ним. Частью его дуальности был страх перед тем, что недуг 

вернется. И поэтому, когда он встречается с вами и говорит об этих вещах, знайте, что он 

пережил это на собственном опыте. Теперь он понял, что пережил это для того, чтобы получить 

непосредственные знания и поделиться этими ощущениями с вами. Многое из того, что дали 

ему мы, служит именно для этой цели, ибо он дал разрешение на то, чтобы это произошло. 

 Но это еще не все. Несколько недель назад (в феврале 1998 года) лучшие из ваших 

ученых сообщили, что в недалеком будущем в вашу планету врежется астероид, и эта 

информация основана на расчетах самых современных компьютеров. Не кажется ли вам 

странным, что те же ученые, с теми же компьютерами два дня спустя сделали другое заявление: 

«Ничего страшного, мы в чем-то ошиблись и ничего подобного не произойдет»? Дорогие мои, 

вам не приходило в голову, что, возможно, за эти два дня вы (ваша планета) перешли на 

«рельсы» другого варианта развития событий? Энергетический потенциал Земли, который 

существовал пять недель назад, теперь находится в неком темном месте под названием 

«будущее, которое было». Для некоторых это может казаться фантазией чистой воды. Для 

мудрых же так оно и есть. 

  

 Математика говорит сама за себя. Законы орбитальной механики непреложны, и все же 

неким чудесным образом всего несколько дней спустя, после того как вычисления повторили, 

ученые получили другой ответ (по словам ученых, в первый раз вычисления провели неверно, 

но, тем не менее, их все же опубликовали). Вот вам пример чудесной трансформации энергии, 

которая произошла благодаря намерению человечества, которое мы назвали «критической 

массой». В ходе этого алхимического процесса была порождена энергия, которая 

переместилась из одного места в другое. Она все еще содержится в планете и все еще 

существует в виде возможности, но энергия, которая была побочным продуктом этого чуда, 

сейчас находится у наставников всех Людей, которые выразили намерение изменить ее, - и 

результат этого увидели все на планете. В дальнейшем вы еще не раз увидите такие «ложные 

тревоги». Намерение может изменить реальность! 

 

 Эмоциональный план 

 

 Позвольте теперь рассказать о третьем типе алхимии - самом глубоком. Вы думаете, 

исцеление и уравновешивание тела Человека - это что-то особенное? Позвольте рассказать о 



человеческих эмоциях. Ведь это чудо из чудес. Это то, что приносит тревогу и беспокойство и 

через алхимию намерения трансформирует их в спокойствие. Мы уже неоднократно говорили 

об этом. Посмотрите на энергию, необходимую, чтобы породить тревогу и беспокойство. Что 

происходит с телом, когда вы чем-то встревожены или обеспокоены? В нем происходят 

физиологические изменения. Ваши клетки - все без исключения - знают о вашей тревоге и 

беспокойстве. Вы можете похудеть, и ваша кожа может изменить свой цвет, - все это отклик на 

эмоцию, которую вы испытываете. Когда вы выразили намерение вибрировать на более 

высоком уровне благодаря знанию и подготовке к тому, что может быть вашим, вы 

преобразовали их в умиротворенность. Здесь присутствуют те, кто делает это снова и снова, и 

Дух посылает так много любви тем, кто научился делать это! 

 Я хотел бы спросить вас: «Знаете ли вы, куда делась энергия?» Позвольте сказать 

следующее. Неявно энергии, необходимой для умиротворенности, генерируется столько же, 

сколько необходимо для порождения страха и беспокойства. Но при переходе из одной области 

в другую порождается новая энергия (которую мы называем «третьей»). Это духовная энергия, 

и наставники собирают ее как еще один цвет, который вращается в вашей Меркабе, ибо это 

цвет победы. Мы уже говорили о том, что происходит, когда вы проходите через пузырь страха 

и встречаетесь с тигром. Теперь вы знаете, - ваши наставники подхватывают золотое кольцо, 

порожденное победой. Они (говоря образно) кладут его в свой «бочонок». Некоторые из вас 

также брали горе и скорбь и также трансформировали их в умиротворенность. Те, кто сидит в 

этом зале (и читает эту книгу), знают, о чем я говорю. Они говорят: «Это чудесно - то, как я 

чувствовал себя раньше, и то, как я чувствую себя сейчас». Сам эпизод никуда не делся, но 

энергия горя и скорби исчезла. Трансмутация завершена, и энергия победы передается 

наставникам, и они сохраняют ее для вас. Именно для этого они здесь, дорогие мои, - именно 

поэтому они здесь. 

 

 Тестирование 

 

 Теперь мы хотим рассказать вам, что происходит с теми «бочонками», которые ваши 

духи-наставники, образно говоря, хранят для вас. То, что происходит, олицетворяет собой 

баланс - механизмы духовности и важный ключ к пониманию того, что происходит, когда во 

время Гармонической Конвергенции на Землю, образно говоря, спускается гигантский 

штангенциркуль, чтобы проверить, как обстоят дела на планете. Некоторые могут спросить: «О 

каком измерении идет речь? Что означает фраза «вибрация планеты»? Что именно должно 

было измеряться? Это слишком многомерно и сложно для нашего понимания. Что тогда 

измерялось? Крайон, ты сказал нам, шло следующее измерение грядет в 2012 году. Что будут 

измерять тогда? Что?» 

 Позвольте сказать, что собой представляет это измерение. Это вес «бочонков» с новой 

энергией, которые находятся у ваших наставников. Вот что измеряют. Вот что мы называем 

вибрационным уровнем планеты. Дорогие мои, существует связь «наполненности» этих 

«бочонков» с тем, какую энергию получила и приняла поверхность планеты, поскольку они 

взаимосвязаны. Чтобы вы не думали, что не имеете ничего общего с грунтом своей планеты, 

знайте, они взаимосвязаны. Поэтому в ходе измерения определяется соотношение того, что 

несут наставники, и того, что приняла Земля, - еще одна концепция, которую трудно будет вам 

объяснить. 

 Итак, во время Гармонической конвергенции в 1997 году и в заключение, в 2012 году, 

мы изменяем то, что произошло, и есть только один сбалансированный способ, которым мы 

можем это сделать. Вместе с Землей мы измерим и Святой Дух - наставников, и содержимое их 

энергетических «бочонков». Следовательно, это соотношение между планетой и людьми - и 

энергией, которую они со-творили. Вы удивляетесь, почему мы приходим, чтобы омыть ваши 

стопы слезами радости? Вы удивляетесь, почему мы стоим в очереди по ту сторону завесы, 

чтобы поприветствовать вас, когда мой партнер садится на свое место и говорит: «Приветствую 

вас, дорогие мои»? Мы ждали этого с любовью! Потому что мы хотим быть здесь и сидеть у 

ваших ног. Мы знаем очень много из того, что от вас скрыто. Мы знаем, кто вы и что вы 

делаете! 



 С каждым из нас находится команда наэлектризованных, Намагниченных, 

поляризованных, прекрасных кобальтово-синих наставников. Они улыбаются, потому что все 

они держат сосуды с новой энергией, порожденной алхимией намерения. 

  

 Именно поэтому мы пришли сюда, чтобы омыть ваши стопы. Хотите ли вы узнать, где 

находится настоящая «святая земля»? Здесь. Да, здесь, - там, где стоите вы, или там, где вы 

читаете эти слова! 

 Есть духовный дом, в котором для вас находится много ящиков (Дом Даров и 

Инструментов из книги Крайона «Путешествие Домой»). Некоторые из вас уже подняли 

крышки и достали эти дары. Одни уже приняли дары, но не понимают, что нужно заглянуть под 

крышку, чтобы воспользоваться ими! Необходимо действие! Перед некоторыми из вас, теми, 

кто находится в этом зале или читает эти слова, стоит загадка, но с этой загадкой вы живете 

день за днем, не теряя веры и надеясь на трансмутацию энергии, которая произойдет, когда вы 

выразите намерение. И мы хотим вам сказать, что в глазах Бога вы возвышены за свою веру. 

Вас, как и других, мы хотим встретить с сосудами наших слез, омыть вам стопы и сказать вам: 

«Для вас есть дар. Идите вперед, верьте и поймите уместность своего вызова, и в свое время все 

станет ясно». 

 Вы знаете, сколько вам нужно энергии, чтобы доверять невидимому? Чтобы мгновенно 

выступить за пределы своих временных рамок и почувствовать вечное сейчас Духа? Просто 

поразительно, что вы дошли до этого места, поскольку преграды, чинимые дуальностью, 

велики. И даже сейчас найдутся еще те, кто не понимает этого и кто охотнее растворился бы в 

объятьях дуальности старой энергии, чем в новой энергии наставников. Это ваш выбор, и за 

ваш выбор вас очень любят. 

 Мы знаем, кто вы - все и каждый в отдельности. Как уже раньше говорил мой партнер, 

Дух пребывает не в вакууме Каждую ночь, когда вы засыпаете, мы знаем ваши мысли. мы 

знаем ваши сны - ведь мы с вами. Одна часть вселенной вращается вокруг того, что происходит 

здесь (на Земле), и поэтому она находится в центре внимания. Именно поэтому вы видите себя 

со столь монотеистической точки зрения. Именно поэтому ваши ученые в древности, на заре 

вашей науки, полагали, что существует лишь одна Земля и все вращается вокруг нее. Да, так 

оно и есть! 

 Вот таким посланием мы хотели поделиться сегодня с вами. И это стало возможно 

благодаря намерению людей, присутствующих в этом зале и читающих эти строки. Наступило 

неприятное для нас время, поскольку мы, образно говоря, должны собрать сосуды с нашими 

слезами и покинуть это место - вернуться и исчезнуть в разрыве, образовавшемся в завесе. Но 

часть нас всегда остается с вами - возможно, это не так заметно, как вам хотелось бы, 

возможно, не так, как вы почувствовали за короткое время нашей встречи, но мы с вами. 

Энергия этого ченнелинга может сохраняться лишь какое-то определенное время. Это связано с 

энергетическим балансом; это связано с моим партнером. Это связано с тем, что можете 

вобрать в себя вы - те, кто находится в этом зале. Вот что определяет, сколько времени мне 

быть с вами. И если бы вам пришлось построить график для этого и вычислить временные 

параметры, вы бы обнаружили, что в этих числах наблюдается соответствие и сходство 

порядка. Опять-таки - равновесие. 

 Возможно, вам покажется избитым то, что мы, уходя, говорим каждому из вас: «Вас 

очень любят», поскольку вы уже не раз слышали это. И еще более избитым, чем в истории с 

Майклом Томасом, которую вы изучали сегодня днем (книга «Путешествие Домой»), когда, 

уходя от вас, мы говорим: «Вещи не всегда таковы, какими кажутся». 

 Так пусть же вещи банальные станут глубокими. И это воистину так. 

 

 Глава четвертая 

 Земля - ваш партнер в новом тысячелетии  

 

Земля и вы 
 Ченнелинг в Саннивэйле (штат Калифорния) 

  



 Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга была 

 несколько отредактирована и дополнена, чтобы  

читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

 Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из магнетической службы! Да будет вам 

известно, дорогие мои, что этот разрыв в завесе был порожден вами и вашим намерением, 

которое выразили те, кто присутствует в этом зале или читает эти строки. Через разрыв в завесе 

этот зал заполнится любовью, 6oлеe того, он наполнится огромной силой, которую принесут с 

собой любящие сущности. Сейчас люди встречаются с существами, находящимися по ту 

сторону завесы. Вот что происходит сейчас. Как здорово встретиться снова, не так ли? 

 Возможности для перемен в жизни тех, кто присутствует в этом зале или читает эти 

слова, огромны! Пусть в следующие минуты будет построен мост между намерением и 

манифестацией - между намерением очистить кармические атрибуты, которые раньше были 

вашими, и реальностью нового воплощения, которую вы также спланировали. Да будет 

построен мост, который позволит
 
произойти такому чуду, и да будет он построен нашей 

совместной
 
силой. Именно так все будет происходить в Новой Эре. 

 Свита Крайона сегодня приходит к вам, испытывая волнение, и это - чувство 

воспоминания о Семье. Мы говорили, что объясним вам отношения, существующие между 

нами и вами, выражаясь простым языком, это встреча Семьи после расставания. Вы знаете 

меня, а я знаю вас. Я знаю вас по имени - и не по тому, о котором думаете вы. Нам, тем, кто по 

другую сторону завесы, очень, очень хорошо известно, через что вы прошли и на какой стадии 

своего роста сейчас находитесь. 

 Пока длятся эти минуты, поймите, что это - драгоценное время. Это время, когда мы 

просим разрешения омыть ваши стопы. На каждом ченнелинге Крайона, каждый раз, когда мы 

посещаем вас, с разрешения людей, находящихся в этом зале, мы говорим о драгоценности 

времени, когда мы можем омыть стопы людей, которые выполняют работу! 

 И вот снова вы почувствуете связь, которая существует между нами, между вами и мной. 

Вы снова ее почувствуете. Здесь Семья, здесь почет и здесь уважение к собравшимся в этом 

зале и читающим эту книгу, кто уделил время тому, чтобы больше узнать о себе. 

 Позвольте мне больше рассказать о вас. 

 Ваша дуальность говорит вам о том, что Бог велик, а человек ничтожен. Она заставляет 

вас смотреть на Дух снизу вверх. Вы думаете, это вы сегодня запланировали прийти в этот зал 

или почитать эту книгу? Вы думаете, что вы ожидали этой встречи или момента, когда эта 

энергия наполнит зал? Мы знаем ваши имена! Мы хотим, чтобы мост был построен. Крайон и 

его свита уже знали о том, что вы приедете в этот штат. Ибо о том, что вы будете сидеть в этих 

креслах или читать эти строки, было известно уже очень давно. Действительно, некоторые Щ 

вас будут сбиты с толку, пытаясь понять, откуда мы знаем о людях, которые в вашем будущем 

будут читать эти строки и которых мы также ждем. Все находится в вечном сейчас, и то, что 

для слышащих эти слова - будущее, для читающих эти строки - настоящее. 

  

 Мы уже поделились с вами знаниями и информацией о том, как со-творить вашу 

реальность. Мы рассказали вам, как исцелить свое тело, не важно, в каком состоянии оно 

находится. Мы сказали вам, что ваше нынешнее состояние не окончательно. Мы знаем о 

проблемах, которые испытывают люди в этой группе, а также те, кто читает эти строки. Прежде 

чем закончится наша встреча, мы хотим напомнить: не существует таких проблем, у которых 

не было бы соответствующих решений, разработанных вами самими. В равновесии 

божественного Человек забывает о том, что на стадии планирования своей жизни для уроков он 

создает себе не только проблемы и трудные задачи, но также и их решения. Вот божественное 

равновесие, о котором следует помнить. 

 Мы можем много рассказать о том, как вы можете повлиять на свою жизнь. Эта 

информация будет для вас новой. Чтобы поделиться этой информацией с вами, мы выбрали это 

время и это место (окрестности Сан-Франциско). Сейчас мы, образно говоря, положим вам на 

колени сверток. Еще до того, как начнется учебная часть нашего сеанса, вам позволят заглянуть 

в этот сверток. Вы не можете его потрогать - он воображаемый, и он исчезнет с ваших колен с 



окончанием этой энергии. Но все вместе вы, если захотите, сможете снова оживить его в своем 

воображении. 

 Информация, которую мы собираемся представить сегодня, интуитивна. Она касается 

людей и почвы вашей планеты. Некоторым из вас это лишь напомнит о том, что он так уже 

знали, для других это будет откровением, - но для всех эта информация принесет новые 

возможности. Никогда
 
прежде в истории человечества это партнерство с планетом не было 

таким реальным и таким тесным! Разве удивительно почему мы вас так любим? 

  

 Единство всего 

 

 Все на этой планете состоит из одних и тех же распространенных на ней элементов. И 

все же Люди, которые живут на Земле, склонны чувствовать себя не связанными с почвой этой 

планеты. Они ходят по ней, они видят ее величие, они удивляются ее красоте. Но они также 

боятся проявлений ее мощи и чувствуют, что совершенно отделены от нее и никак с ней не 

связаны. 

 Мы хотим напомнить вам о чем-то особом. В вашем теле содержатся те же элементы, 

что и в теле планеты. Как закрытая биосферная система, все, что здесь есть, - это часть Земли, и 

особенно человеческого тела. Все, что необходимо Человеку для роста, поступает ему от 

существа, которое вы называете Матерью. Но прежде эти элементы были собраны из земли, 

затем с пищей попали к ней, благодаря чему стал возможен ее рост и рост ее ребенка. Значит, 

именно почва вырастила пищу, которой питалась ваша мать и которая позволила вам 

существовать. 

 Поскольку вы знаете, как выглядит цикл жизни, вы знаете, что происходит в конце: 

человек возвращается к элементам, из которых он состоит, не так ли? И цикл воистину 

завершается. И все же люди продолжают чувствовать, что никак не связаны с планетой. И мы 

хотим поговорить о том, что на интуитивном Уровне внушает им такие мысли. Но прежде мы 

хотели бы освежить в вашей памяти то, что вы состоите из тех же элементов, что и ваша 

физическая планета. 

 Мы уже говорили о «сознании Геи». А значит, мы говорили о том факте, что 

человечество и планета видятся как одно Целое. Их невозможно отделить друг от друга. В этом 

и заключается баланс этой системы, и так будет всегда. Вы помните свою историю? 

Аборигенные народы вашей страны знали об этой связи. И они не только знали о ней, но и 

всячески старались ее улучшить, - прославляя ее, выражая ей свое почтение и проводя ритуалы, 

посвященные планете. Да услышите вы еще раз, что ритуалы и церемонии уместны для того, 

чтобы восстановить связь, заземлиться и заякориться в грунте вашей планеты. Это лишь 

улучшит качество того, что последует в вашем будущем, - а то, что последует, может быть 

воистину грандиозным. И оно имеет отношение к свертку, который у вас сейчас на коленях и 

который мы через несколько мгновений откроем. 

 Аборигенные народы, в том числе народы этой местности и этой страны, понимали 

необходимость почитать элементы. Если вы посмотрите на их историю, вы увидите, что они 

проводили церемонию, посвященную разным элементам земли. Во время этой церемонии они 

обращались с элементами так, что было ясно: они признают тот факт, что Дух - это часть земли! 

Они признавали, что, будучи Людьми, состоят из гранита, дерева и многих других живых форм. 

Если бы вы посмотрели на церемонию дальше, вы бы заметили удивительную вешь: каким-то 

непонятным образом, на каком-то неизвестном уровне эти аборигенные народы знали также о 

существовании магнитного поля Земли! Вы об этом знаете? Ибо они почитали четыре стороны 

света - они рисовали линии на камнях и скалах в тех местах, где проходили линии системы 

магнитных решеток планеты. Да! Ибо они обладали интуитивным знанием и следовали ему - 

знанию о том, как Земля связана с живущими на ней людьми. 

 И наконец, они выражали свое почтение всему живому, что обеспечивало им 

пропитание. Они видели весь цикл, необходимый, чтобы вырастить бизона, которого они 

поймают на охоте, а затем съедят, а также лошади, которая будет за них носить тяжести. Они 

выказывали свое почтение к ним в ритуалах и рисунках, и они видели всех их, наряду с землей, 

составляющими единой жизни. Мы снова напоминаем об этом, ведь чтобы приблизиться к 



открытиям, приблизиться к просветлению, вам нужно вернуться к этим основам, - вернуться к 

знанию о том, что сознание планеты принадлежит вам. Это и будет предметом нашего 

следующего повествования. 

 

 Человеческое сознание планеты 

 

 Раньше мы это не обсуждали, но сейчас хотим вам сказать, что есть нечто, что вы 

должны знать о сознании планеты. Разделенность, которую вы чувствуете между планетой и 

Людьми, ложна. Планета - это система, равновесие, и она работает в рамках, которые 

поддерживают существование человечества. Она была создана для вас, и она ждала вашего 

прибытия, чтобы вы могли вывести ее в Новую Эру. Мы хотим вам сказать, что разум Геи 

также часть сознания человечества. 

 Мы уже говорили вам, что происходит с духовной энергией, трансмутированной 

намерением. Она уходит в Землю! (См. главу третью, ченнелинг «Духи-наставники и ангелы».) 

Мы сказали, что вы разделяете ее с землей и что она - часть сбалансированной духовной 

системы. Мы также сказали, что во многом ускорение в сезонных изменениях погоды - 

результат вашего намерения. Спросите у своих метеорологов и ученых, сталкивались ли они 

при изучении геологических пластов с чем-то, что могло бы объяснить происходящее сейчас. 

Этот цикл вы не встретите в истории, поскольку вы изменили историю! Такого еще не было. Но 

вы можете сказать: «Подожди, Крайон, что-то здесь не стыкуется- Земля существовала 

задолго до того, как появился первый Человек. Похоже, нас сюда запустили уже задним 

числом». Позвольте кое-что объяснить. 

 На этой планете действует автоматическая самоуравновешивающаяся система, которая 

поддерживает существование Земли. В природе существует равновесие, осознавать которое вы 

стали лишь недавно и в которое вы часто пытаетесь внести свои коррективы. Вы начинаете 

понимать, что это равновесие священно и драгоценно, - и вы правы. Есть также те, кто ставит 

под сомнение существование этого «разума планеты», и спрашивает: «А как насчет тех эонов 

времени, которые прошли до появления человека? Где тогда был ее «разум»? Мы ответим вам. 

И этот ответ исполнен сакрального смысла, поэтому слушайте внимательно. Подобно тому как 

для вашей пищи, которую вы поглощаете за 15 минут, необходимы многие дни тщательного 

приготовления, Земля так же тщательно готовилась к вашему прибытию, - очень тщательно. 

Особым и уникальным образом на ней было установлено равновесие, так, чтобы вы 

чувствовали себя в безопасности и под защитой, чтобы вы могли жить в мирной и 

сбалансированной атмосфере, чтобы вы могли жить на этой планете без потрясений. 

 Когда все было готово и доведено до совершенства, когда вы получили семена своей 

биологии, - вы прибыли по расписанию, и раньше мы уже говорили об этом. Поэтому, когда 

сейчас вы берете свою силу, а это следующий шаг в общем для вас с Геей плане, мы хотим 

пояснить чудо этого сочетания, которое большинство из вас отрицает. Некоторые из наших 

объяснений покажутся вам уж слишком загадочными - даже странными и невероятными. Но 

наступит время, дорогие мои, когда наука даст вам те же ответы на вопрос, каковы ваши 

отношения с планетой, ответы, которые впервые вы услышали сегодня с этого кресла. 

 Автоматическая самоуравновешивающаяся система планеты наглядно и образно говорит 

о том, что происходит в вашем теле. В нем существуют определенные системы, которые 

функционируют, казалось бы, безо всякого вмешательства сознания в их работу. Вы можете 

сказать, что сознание не контролирует процессы пищеварения, дыхания, сокращения сердечной 

мышцы, кровообращения и непрерывного обновления и деления клеток. И все же это венчает 

сознательный ум (ваш мозг), и, как это доказали йоги и шаманы, этот сознательный ум может 

влиять на ход всех процессов в вашем организме, которые, на первый взгляд, происходят 

автоматически. 

  

 Следовательно, практика, опыт, знания и открытие скрытых сил, которыми вы 

обладаете, позволят вам управлять работой систем вашего тела, которые раньше казались вам 

автоматическими. Таким образом, ваше сознание может централизованно влиять на них ради 

вашего блага, не так ли? Вы уже видели это раньше. Именно поэтому ваше сердце бьется не 



спеша, когда вы в спокойном настроении. Когда же вы в гневе, чем-то обеспокоены или чего-то 

боитесь, ваше сердце стучит быстрее. Этот, на первый взгляд, автоматически 

функционирующий орган реагирует на состояние сознания центральной системы. Не так уж 

много отличий между коллективным сознанием Людей, живущих на планете, и грунтом этой 

планеты. Приведем несколько примеров. 

 Вот информация, которая поможет нейтрализовать один широко распространенный 

среди людей страх. Эта информация может заставить вас по-новому взглянуть на то, чего люди 

боятся больше всего. Люди боятся того, что они не могут контролировать, они инстинктивно 

боятся смерти. Очень часто они связывают одно с другим. Да, в этом зале и среди читателей 

есть те, кто скажет: «Я не боюсь умереть. Я готов; я не боюсь смерти». Со всей любовью, 

дорогие мои, мы хотим вам кое-что сказать: ваша дуальность внушает вам большой страх даже 

тогда, когда ваша духовная часть не принимает его! Когда вы будете лежать на смертном одре, 

готовясь к переходу, вы поймете, о чем я говорю, ибо от этого вам никуда не деться. Это одна 

из причин, по которой мы так вас любим, потому что страх - это то, что придумали вы. И вы 

задумали его именно таким - пугающим и неизвестным, - чтобы сам переход давался вам не 

так-то легко. Этот страх был придуман для того, чтобы вы оставались здесь! 

 Наверное, больше всего люди боятся гибели в стихийных бедствиях, когда они не в 

состоянии повлиять на то, что происходит. Они рассматривают Землю как нечто 

непредсказуемое. Многие говорят: «Силы природы представляют собой то-то и то-то». Они 

видят эту «природу» как нечто обособленное от них, а порой и просто устрашающее. Они не 

понимают, что на самом деле представляет собой эта система или что она намеревается 

произвести. Мы хотели бы объяснить вам вашу связь с планетой на двух планах. 

 

 Партнерство - физический аспект 

 

 Первое - это физический план. Атмосферная система, которую вы называете погодой, 

вероятно, самое привычное явление, его вы видите каждый день. Вы можете сказать, что она 

могущественна и непредсказуема. Однако мы хотим вам сказать, что она в какой-то мере 

подвластна вам, дорогие мои! Некоторые из вас могут спросить: «Крайон, ты хочешь сказать, 

что мы можем управлять погодой?» Нет. Я хочу сказать следующее: вы можете управлять 

энергией, которая окружает вас, а погода будет на это реагировать. Вот что я хочу сказать. 

 Вы не можете прямо и произвольно управлять своим сердцебиением. Однако мастера 

показали вам, что, если ваше сознание пробуждено, сердце будет на это откликаться. То же 

самое происходит и с физическим планом вашей планеты, ибо Земля распознает энергию 

намерения Человека! Должна распознавать. Она была создана для вас! 

 Вот другая аналогия: допустим, вы плаваете в океане среди гигантских волн и боитесь. 

Вдруг вы понимаете, что одной лишь силой мысли вы можете сотворить каменную платформу 

и поднять ее достаточно высоко, чтобы оказаться вне досягаемости стихии. И вы стоите на ней, 

а волны разбиваются о камень вокруг вас. Позвольте спросить: вы как-то управляете волнами? 

Нет. Они такие же, как и прежде. Что вы сделали? Вы лишь изменили их воздействие на вас. 

Вот о чем мы говорим, и об этом принципе сознания вы вообще не подозревали. 

  

 Приведем пример. Мы расскажем вам, как это делать на практике, в повседневной 

жизни. Мы хотим сказать, дорогие мои, что вы можете влиять на энергию вокруг вас, что в 

свою очередь будет влиять на погоду. И когда мы говорим «вы», мы имеем в виду всех вас 

(людей, коллективно мыслящих в одном направлении). Мы говорим о том, что может сделать 

группа работников света и отдельные люди для того, чтобы изменить какую-либо местность 

планеты с суровыми погодными условиями! 

 Благодаря тесному партнерству с Геей вы можете создавать такие ситуации, когда 

непогода будет «обходить» место, где вы находитесь, - подобно волнам, бьющимся о скалу. 

Реагируя на энергию, порожденную в вихре со-творения, сакральности, баланс погодных сил 

останется тем же, однако он будет обходить области, обладающие порожденным группой 

сознанием. Ведь Гея знает, кто вы (я же говорил, что это может звучать для вас невероятно)! И 

среди вас есть те, кто испытал это на собственном опыте. 



 Власть сознания над планетой - во многом как и власть сознания над вашей жизнью, - 

заключается в том, что вы можете изменить определенные свойства, но система в целом 

останется неизменной. Вы можете исцелять и очищать энергию определенных местностей, 

которые в этом нуждаются, но система в целом останется неизменной. Поэтому одни области 

будут исцелены, а другие останутся прежними благодаря тому, что вы делаете в своей жизни, 

как лично, так и коллективно. 

 Теперь давайте поговорим о том, что касается этой местности, - о том, как смещается 

здесь земля (окрестности Сан-Франциско). Да, дорогие мои, вы живете в месте, где часто 

Происходят землетрясения, и вы знаете об этом. Мой партнер также живет в таком районе 

(имеется в виду Ли, который живет на юге Калифорнии). Позвольте вам кое-что сказать: 

Некоторых из вас влечет к местностям, которые кажутся опасными. В них вы живете всю свою 

жизнь. Некоторые из вас задумаются, почему вас привлекло в местность, где может случиться 

что-то опасное. Ведь учителей метафизики и просветленных работников привели в разные 

места на этом побережье, которое трясется и не стоит на месте. В земле в тех местах 

существуют разломы, которые в любой момент могут сдвинуться и которые, как известно, на 

самом деле движутся. Они часть геологической структуры планеты и автоматической системы 

равновесия, которую вы всегда могли наблюдать. И вот вы здесь, и вы здесь живете! И скажу 

вам почему, тогда вы поймете, что происходит, и поймете свое место во всем этом. Тогда вы 

поймете также мощь, которая порождается коллективным сознанием группы работников света, 

которые знают, как выражать намерение. 

 Вам может казаться, что вы попали в это место случайно и что в один прекрасный день 

вы сможете уехать отсюда и избавиться от опасений перед землетрясением, которое может 

случиться в любой момент. А вы никогда не думали об обратном - о том, что ваше присутствие 

здесь и есть то, что мы называем «работой»? Есть такие работники света, которые следуя 

синхронистичности и из любви переехали в эти сейсмически активные места! Вот что 

происходит, дорогие мои: когда мы говорим о физической Земле, когда мы говорим о том, чего 

люди боятся больше всего (быть раздавленным среди ночи глыбой или валуном, или что от 

землетрясения пострадает их Семья, или пострадать от извержения вулкана в горах), я хочу вам 

кое-что открыть. А открою я вот что: одна лишь группа людей, сколько поместится в комнате, 

вибрирующих на высоком уровне, который вы называете статусом вознесенности, выразив 

намерение, может изменить то, что происходит в вашей местности. Одним лишь осознанным 

намерением они могут перевести событие, чреватое серьезными последствиями, в нечто 

незначительное - потому что Гея на это откликнется. Гея откликнется на это! Гея - это часть 

вас, равно как частью вас является биение сердца. 

  

 Вот как это работает. Должны быть те, кого мы называем «авангардом», и те, кто будет 

группой поддержки. Не важно, говорим мы о погоде, о землетрясениях, извержении вулканов 

или приближении наводнений. Позвольте сказать, как это работает: это происходит постоянно! 

«Авангард» - это те работники света, которые по собственному желанию находятся там, где это 

происходит. Есть работники света, которые говорят: «Я принимаю свою духовность, и я знаю 

свою частичку божественного, а значит, знаю, где мое место, и буду якорить эту цветность 

своей энергией. Я останусь жить здесь и назову это место своим домом. Я пошлю луч света в 

центр Земли, чтобы уравновесить планету. Я, и другие работники света, и те, кто находится 

«в авангарде», сделают то же самое». Вот кто находится «на передовой» - те, кто был призван 

жить в эпицентре предсказанных перемен, кто отдает себе отчет в том, что их сознание - это 

«якорь», но у них также есть и поддержка. 

 Позвольте рассказать о «якоре». К нему прикреплена цепь. И эта цепь, говоря образно, 

связана с тысячами работников света, которые наделяют этот якорь силой, сообщая ему 

энергию намерения. Некоторые из вас уже делают это, и, уверяю вас, это работает! Это 

работает! Вы можете изменить погоду? Да. В «заякоренной» местности - в местности, о 

которой думают и на которую медитируют, - погода просто изменится. Ведь Гея откликается на 

энергию Человека и группы Людей. 

 Вы слышали когда-нибудь, как мой партнер говорит: «Сознание изменяет материю». Да. 

Сознание изменяет материю - сознание изменит режим работы планеты и баланс энергий на 



ней, и вы отвечаете за это. Планета была создана для вас! Так разве не логично, что вы 

способны это делать? 

 Итак, у нас есть «авангард» и группа поддержки. Но некоторые спросят: «Крайон, нельзя 

ли сделать якорение так, чтобы при этом там не жили люди?» Нельзя. Именно ваша личная 

энергия делает все, чтобы это произошло. Вы узнаете, если вас призовут быть «якорем», но 

многие этого не знают. Механизм этого, дорогие мои, следующий: должно быть намерение 

человека, находящегося «на передовой» в определенной местности, чтобы появились «цепи», 

которыми он был бы связан с группой поддержки. Пусть эти цепи исходят от десятков тысяч 

людей, которые могут изменить планету, поскольку это необходимо в местах, о которых мы в 

данном случае говорим (Западное побережье Соединенных Штатов). 

 

 Партнерство - духовный аспект 

 

 Позвольте сказать о второй фазе этого, и сейчас вполне уместно открыть вам еще кое-

что: ваша планета обладает своим духовным аспектом, Это вряд ли вас удивит, поскольку вы 

должны знать, что Земля реагирует (и всегда реагировала) на то, что происходит в сознании 

Человека. Вот на что она отзывается: она отзывается на любовь. И ваши аборигенные народы 

знали об этом. 

 Многие ли из вас могут объяснить то, что некоторые люди способны вырастить 

практически все? Они ощущают связь на уровне сердца, и поэтому жизнь, содержащаяся в 

грунте, отвечает им. Они знают, что соединены с Геей. Ведь Гея отвечает на любовь. Не должно 

вас также шокировать и удивлять, что Гея откликается на человеческие войны, гибель Людей, 

голод, несправедливость, а также на излучение сознания, охваченного страхом и ужасом. Она 

реагирует на все, что изменяет энергию Человека. Влияя на Человека, эти события с мощной 

энергетикой изменяют также энергию грунта планеты! Гея реагирует на войны. 

 Вы можете спросить, какое отношение духовный аспект планеты имеет ко всему 

остальному? Что вы можете с ним сделать? Приведем несколько примеров того, что вы можете 

изменить, и мы собираемся бросить вам вызов. Мы сказали, что земля реагирует на войны и на 

те места, где они идут. И это еще не все. Поскольку сознание человечества духовно реагирует 

на события и реализующиеся потенциальные события, вы можете изменять возможные 

варианты их развития, объединив ваши духовные усилия. Есть методы, благодаря которым 

можно очистить физическую землю от энергии прошлого, и мы скажем, что произойдет, но 

кроме этого позвольте сказать об очищении возможных событий. Это многомерная концепция, 

которая имеет отношение к пребыванию в вечном сейчас. 

 Любой человек, отдающий этой цели энергию своей мысли и молитвы, может духовно 

подключиться к «якорям», находящимся в этой местности (хотя может и не понимать механизм 

этого). Очень часто Люди верят, что правительство держит все под контролем, и поэтому они 

просто откидываются на спинку кресла, надеясь, что все произойдет само собой. Они также 

считают, что их экономика и уровень жизни зависят от неких неподвластных им внешних сил. 

«Что я могу сделать!» - спрашивают они. Уверяю вас, сознание группы, выразившей 

намерение, может изменить все это, - все без исключения! Нет того, что было бы вам не под 

силу, - и, как вы уже заметили, некоторые из последних побед вы одержали благодаря мнению 

мировой общественности, а не только благодаря усилиям какого-то одного правительства! 

Мнение мировой общественности - другой термин, обозначающий коллективное намерение 

Человека. 

 Задумайтесь над своей историей. Сравните ее с пятидесятыми и шестидесятыми годами 

XX века. Чего не хватает? Благодаря одному лишь намерению целая группа людей низвергла 

политическую структуру, которая обладала огромной мощью. Ни одно правительство не могло 

с этим справиться. Это сделали вы. Ни одно организованное правительство не сможет выжить 

при новой энергии без участия и согласия своего народа. Именно это вы видите, когда глав 

правительств старой энергии смещают с постов сами люди. Наблюдайте, поскольку это будет 

повторяться снова и снова, не один год. Разница лишь в том что теперь свергнутые 

правительства будут скорее стремиться к миру, они больше не будут питать надежды еще раз 

вернуться к власти и править кое-как. 



 Позвольте сказать, что на вашей планете может возникнуть смятение. Позвольте 

поведать, на что вам направить духовные усилия, чтобы помочь Земле наилучшим образом. 

Работники света, вы слышите? Теперь, когда вы знаете, как это делать, хотите ли вы изменить 

положение дел на этой планете? Я скажу, на чем фокусировать свою любовь: фокусируйте ее на 

сердце, это символическое сердце находится сейчас (и в ближайшие несколько лет) в 

маленькой, далекой отсюда стране - Израиле. Настало время «заякорить» там работников света 

и выпустить к ним свои «цепи». Настало время решить этот конфликт и духовную головоломку. 

Не кажется ли вам странным и поразительным тот факт, что больше всего конфликтов на Земле 

происходит на почве духовности и древних межплеменных распрей? Происходит то, что мы 

сказали во время выступления в Организации Объединенных Наций в 1995 году (стенограмма 

этого выступления опубликована в Книге Шестой Крайона и на интернет-сайте 

www.kryon.com). 

 Хотите знать, где существует реальная угроза напряженности? Сейчас, больше чем когда 

бы то ни было, она существует между разными религиозными верованиями планеты. Она 

выходит далеко за пределы племен. Ирония в том, что наибольшая напряженность в 

отношениях будет между теми. у кого разные взгляды на Бога. Дух так сильно вас любит! Так 

много общего и так много всеобщей истины в том, во что все вы верите! Пора прийти к 

пониманию и осознать это! Воистину, это - наивысшая медитация, не так ли? Медитация 

терпимости и мира. 

 Посмотрите, что вы недавно сделали в этой местности. Есть и другой пример 

способности Людей создавать решения при новой энергии. В другом уголке планеты, в одной 

маленькой стране уже десятилетия длится война, из-за религиозных разногласий и борьбы за 

племенные права умирают люди. Эту страну вы называете Ирландией. Именно сейчас, как 

никогда, предпринимаются попытки разрешить наконец-то этот конфликт, поскольку сознание 

Человека на планете и в этой местности говорит: «Мы устали от борьбы. Давайте прекратим 

это. Пусть здесь наконец-то воцарится мир». Что можете сделать вы, чтобы помочь им? 

Установите связь с «сердцем» их намерения! Будьте частицей целого, которая посылает 

энергию в эту местность, чтобы там установился мир! Востребуйте для этого свое могущество. 

 Эту страну также якорят работники света, они посылают вам, группе поддержки, свои 

цепи. Прислушайтесь к тем, кто находится «на передовой», кто знает, что они делают. Там 

происходит испытание духовности, ибо они признают, что они - частица Божественного, 

заякоренного на этой земле, и что все будет хорошо. Таким могуществом владеете все вы! 

Воистину блаженны те, кто сотворил эти великие возможности! Поймите, нет времени более 

великого, чем нынешнее, потому что сейчас идет борьба потенциалов и столкновение старой и 

новой энергий обладает невиданной прежде остротой. Старая энергия не отступит просто так. 

Но ваш свет изменит многое. 

 

 Очищение старых земель 

 

 Позвольте рассказать, как очищать землю. Во-первых, должен быть «авангард» и группа 

поддержки (вы удивлены?). Землю Может очистить Семья (имеются в виду работники света). 

Определенная их часть должна быть с этой земли. На самом Деле это означает, что они должны 

происходить (быть рождены) на той земле, где находятся. Вы, как работники света 
э
тих мест 

(США), можете посылать свою энергию, чтобы поддержать их и очистить особенно темные и 

загрязненные области - переполненные вековой враждебностью и страхом. Следовательно, вы - 

группа поддержки для тех, кто сотворен из праха этой земли, чье тело состоит из элементов 

почвы тех мест. Они должны начать этот процесс и стать «якорями». 

 Мы ждали этого времени, чтобы попросить моего партнера и его партнера (Ли и Джен) 

приехать в эти места. Им нужно лично прочувствовать эту энергию, чтобы передать 

информацию тем, кто находится «в авангарде». Таким образом, в том, что определенные люди 

оказываются в определенных местах, обладая определенным уровнем просветления, - чтобы 

низвести свой луч света и сказать: «Эта местность очистится», - нет ошибки. Дорогие мои, 

это очищение будет несложным. Точно так же как можно очистить энергию в комнате 

полынью, можно очистить и землю. В этом и состоит задача, не так ли? Очистить каждый 

http://www.kryon.com/


квадратный метр земли. Что сейчас и происходит. 

 Координируйте свои действия с «авангардом» той или иной местности, определите 

время для медитаций и посылайте энергию с одинаковым намерением. Проводите визуализации 

и «увидьте» в них, как земля очищается от энергий войны и вражды. Визуализируйте любовь, 

которую вы изливаете на землю, как некое «духовное мыло», она помогает Гее «дышать». 

Пройдет не так уж много времени, и земля отреагирует на великий поток ваших стараний. Не 

удивляйтесь, когда почувствуете, что земля также платит вам любовью! 

 

 Великие возможности 

 

 Позвольте сказать, какие возможности есть у вас уже сейчас. Давайте поговорим о 

воображаемых свертках, которые находятся у вас на коленях. (Помните, вы получили их в 

начале сеанса?) На коленях у вас воображаемый сверток, вы не можете его потрогать, он 

быстро изменяется - это видение потенциального будущего вашей планеты. Теперь откроем 

сверток. Ни одной группе мы еще не давали эту визуализацию. 

 Открывая сверток, вы видите земной шар. Он маленький. Как будто вы смотрите на него 

из космоса, вы видите этот сверкающий, блестящий, прекрасный драгоценный камень, который 

называют планетой Земля. Это Земля будущего. Вы не можете ее потрогать, вы не можете туда 

попасть. Она плывет перед вами как потенциальное будущее вашей Земли, достигшей 

выпускного статуса, это будущее существует в вечном сейчас. Оно медленно проявляется в 

ваших временных рамках, медленно преобразует возможное в действительное, и поэтому мы 

можем показать вам эту визуализацию. 

 Мы хотим, чтобы вы почувствовали энергию, которая сопровождает эту визуализацию, 

находящуюся у вас на коленях. Вы из космического пространства, из сущности, которой вы 

есть, взираете на Землю, достигшую выпускного статуса. И эта визуализация может стать 

реальностью в не таком уж далеком будущем. Это Земля, свободная от насилия. Это Земля, где 

между Геей и человечеством восстановлено равновесие. Это Земля, которая понимает, что все 

народы должны сотрудничать и торговать друг с другом. Это Земля выпускного статуса, 

которая готовит вселенскую энергию, энергию, которая говорит: «Мы готовы встретиться с 

другими»; энергию, которая говорит: «Мы готовы к смене времен». Это Земля, почва которой 

была сотворена работниками света. Это планета, на которой Люди наконец понимают свое 

место и понимают, как они воздействуют на почву. Это Земля, на которой люди обрели мир. 

 Что вы чувствуете, когда понимаете, что это видение может стать реальностью - такой 

же реальностью, как любое другое видение? Мы не собираемся забирать его у вас. Нет. Мы 

попросим, чтобы вы взяли его с собой. Понимаете? Возьмите его 
с
о своих колен и поместите в 

сердце. Поверьте, это возможно! У вас это получится. Только так это можно проявить. Вы 

должны принять его. Почувствуйте в себе достоинство. Мы называем Землю выпускного 

статуса, на которую вы смотрите, по имени, и вы уже слышали его раньше. Среди 

присутствующих в этом зале и читающих эти строки есть те, кто знает духовную историю и 

поймет, что обозначает это имя, потому что мы называем ее «Новым Иерусалимом». 

 За несколько последних месяцев вы изменили будущее. Вы знаете об этом? Через 

любовь к человечеству и понимание просветления и могущества, которым вы сейчас обладаете, 

многие из вас начинают понимать, что вы делаете здесь. Именно баланс физического и 

духовного и знания о том, как его задействовать, претворит эту визуализацию в 

действительность. И не удивляйтесь, если в процессе этого вы по-новому почувствуете свою 

связь с планетой. Не удивляйтесь, если обнаружите в себе новые сильные чувства, если будете 

есть и спать по-новому. Среди вас, сидящих в этом зале и читающих эти строки, есть те, кто 

обнаружит, что столкнулся в своей жизни с новыми ситуациями, совершенно не похожими на 

то, что было несколько лет назад! Это вы новые, вы с намерением двигаться дальше, с 

пониманием общей картины своей роли на Земле. То, что вы чувствуете, - это омоложенный 

дух! 

 Вот что происходит, когда Человек предстает перед Духом и говорит: «Теперь я узнаю 

тебя! Ты мой лучший друг. Я знаю, где мой Дом. Я знаю, где Я ЕСМЬ». И два понятия - Бог и 

Человек - сливаются в одно. И Земля выпускного статуса становится новым домом, - вот в чем 



суть происходящего. 

 Мы покидаем этот зал, дорогие мои, и хотим, чтобы вы поняли и знали, что сегодня вас 

навещала частичка дома. Держите картину Земли выпускного статуса в своем сердце и уме. 

Никогда прежде мы не давали вам такой визуализации - никогда. Это совершенно новая 

картина, созданная за два последних года. Не отчаивайтесь и не тревожьтесь из-за того, что 

обнаружится, прежде чем очищение будет закончено. 

  

 Старая энергия трансформируется в новую с потрясением, после чего настанет 

исцеление. Не впадайте в уныние из-за мрачных предсказаний разных прорицателей. Не все 

таково, каким кажется. 

 Несите свой свет высоко - и не забывайте об этом времени, когда мы ненадолго пришли 

к вам, чтобы воссоединиться со своей Семьей, по эту сторону завесы. Почувствуйте любовь, 

которую мы испытываем к вам за то, что вы делаете для всех нас. 

 И это воистину так. 

  

 «Вы никогда не сможете увидеть кристаллическую решетку, равно как и 

кристаллическую оболочку ДНК. Она астральна и многомерна. Она устанавливает потенциал 

планеты, а также «общается» с системой магнитных решеток. [Она] содержит память и 

возможные варианты будущих событий! Она также содержит совместную память о том, 

что это окончание эксперимента. В ходе происходящих на планете пертурбаций все еще 

остается один атрибут, который будет тянуть планету то назад, то вперед - особенно 

начиная с этого года (1999). Вы отчетливо чувствуете эту борьбу - активные и пассивные 

фазы последней мучительной схватки». 

 Крайон 

  

 Кристаллическая Решетка и фантомное уничтожение 
 Ченнелинг в Сент-Луисе (штат Монтана) 

  

 Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга была 

 несколько отредактирована и дополнена, чтобы  

читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

 Приветствую вас, Дорогие Мои, я Крайон из магнетической службы. В этот зал 

вливаются сейчас члены «семьи», и их намного больше, чем сидящих здесь людей, - на каждого 

из вас приходится двое, трое, а то и четверо из нас. Мы ждали тех, кого мы любим, кого мы 

узнаем и к кому относимся с такой заботой. Вы почувствуете, как мы расходимся между рядами 

и как некоторые из нас преклоняют колени - чтобы омыть ваши стопы. Другие могут крепко 

обнимать вас. Вы сидите здесь согласно предварительной договоренности, и мы повторяем, что 

мы знаем о жизни каждого из вас. Мы знаем, что привело вас сюда, и знаем о 

синхронистичности, которая была при этом задействована. Мы обращаемся к тем, кто оказался 

здесь, узнав о встрече всего несколько дней назад. Мы обращаемся к тем, кто всего несколько 

недель назад вышел на послания Семьи, которые мы передаем и публикуем уже более десяти 

лет. Воистину, время - это ключ к вашей жизни. 

 Повторяем, Семья ждала вас. Это происходит так, и так было всегда. И только 

последний год или около того энергия позволяет, чтобы между нами происходило столь тесное 

общение, - при котором вы можете почувствовать Семью так, как чувствуете ее сейчас. Мы 

говорим, что это место было отмечено нашим «свиданием». Мы знали о том, что вы придете, - о 

креслах, в которых вы сейчас сидите, или о месте на полу, - и даже о месте, в котором вы 

будете читать эти строки. Мы знаем ваше духовное имя, не обязательно то, о котором вы 

думаете. С чего бы нам знать о вас так много? Это происходит потому, что вы - все вместе и 

каждый по отдельности - Семья! Вы никогда не остаетесь одни. С вами свита, которая знает, 

кто вы, - те, кто любит вас, куда бы вы ни шли. Некоторым из вас за последние годы выпало 

пройти очень трудный путь. И мы хотим поговорить об этом, дорогие мои. Некоторые из вас 

сейчас идут по трудному пути, и все, что вы делаете, - это в отчаянии заламываете руки и 



вопрошаете: «Почему я? Почему сейчас? Это больно». А мы говорим: «Вы думаете, мы не 

знаем об этом?» 

 Для тех из вас, кто пришел сюда именно поэтому, кто понимает это, пусть начнутся 

объятья! Пусть начнется омовение стоп. Пусть эти кресла проникнутся почтением, с которым 

мы пришли к вам. Почувствуйте, как вас окружает шар энергии любви, который нежно давит в 

разных местах на ваше тело и говорит: «Мы реальны. Так же, как и вы». Мы Семья, и вот мы 

собрались вместе. Именно благодаря Семье на этой планете происходят перемены. 

Представляете! Вы сами несете ответственность за те перемены на Земле, которые сейчас 

переживаете. Вот что мы хотим обсудить. На этот раз мы сообщим вам новую информацию, - 

информацию, которую некоторые из вас уже знают на клеточном уровне. Другим же ее нужно 

услышать, чтобы все расставить по местам. 

 Некоторые называют эти послания «ченнелингами для нового тысячелетия», и они 

правы. Мы очень хотим, чтобы вы получили эту информацию сейчас. Эта информация уточняет 

то, что касается энергии, имеющей место сейчас. Мы обращаемся к Членам Семьи, ко всем, кто 

переживает перемены. Вы сейчас в борьбе, и эта борьба не станет менее напряженной в 

следующие несколько месяцев и даже лет. Существует начало «Инь» и начало «Ян», и сейчас 

они лихорадочно пытаются удержать баланс. Есть причина, по которой мы простым языком 

постараемся объяснить вам, почему многие события сейчас достигают апогея. Сначала мы 

дадим вам небольшой обзор, информацию, которую мой партнер (Ли Кэрролл) уже объяснял 

раньше и которая частично уже была опубликована. Однако не вся она была правильно понята 

человеческой частью нашей Семьи. 

 Парадигма существования планеты - физического, ментального и духовного - 

изменяется буквально у вас под ногами. Мы уже говорили вам, что вы изменяете самих себя. 

Мы говорили, что Земля меняется благодаря вашему просветлению и переменам в сознании. 

Мы сообщили информацию о вашей повседневной жизни. Мы привели вам доказательства 

всего этого, но многие из вас по-прежнему не до конца понимают, о чем идет речь. То, что вы 

сейчас испытываете, дорогие мои, - это окончание затяжного эксперимента, - эксперимента, 

который поставили вы сами. Многие ваши пророки предсказывали вам сценарий, по которому 

должен наступить «конец света». Они снова и снова называли определенные даты или 

промежутки времени. Их называли аборигенные народы, их называли наши современники, их 

называли ясновидцы, и в общем они согласуются друг с другом. Мы говорим о 2012 годе по 

земному летоисчислению. 

 Однако новое послание, которое в эти годы вам принесла Семья, говорит о том, что вы 

изменили будущее, - эксперимент уже не закончится вашим уничтожением. Все это время вами 

было предусмотрено уничтожение. Это то, что вы приняли для себя в качестве уместного конца 

- способа, при помощи которого вы все вместе должны были попасть Домой. Вместо этого мы 

наблюдаем, что на Земле воцарилась вибрация, которая открывает вам тайны, вибрация, 

которой вы, исходя из предыдущего многолетнего потенциала, и не думали достичь. Это 

вибрационная энергия, которая дает разрешение пройти через окончание эксперимента, 

оставаясь на этой планете в человеческом теле. Таким образом, до 2012 года не будет никакого 

уничтожения планеты, наоборот, будет начало новой жизни. Понемногу, год за годом вы будете 

видеть потенциальные перемены, о которых мы говорим. Воистину, это время для вас 

поворотное. И это время перемен приводит вас к сложному периоду (с 1999 по 2012 годы). До 

конца этого года вы будете иметь дело с борьбой между старой и новой энергией, и мы не 

говорим того, что многие из вас не знали бы или не чувствовали. 

 

 Старые учебники 

 

 Возможно, вы еще не поняли, что изменили все основательно. Разрешите привести 

пример. Загляните в свои учебники по духовности - в древние книги, где описаны механизмы 

духовности. Затем возьмите книги, написанные не далее как 50 лет назад, - книги, которые 

помогли в становлении вашей нации, книги, которые были названы «тайнами метафизики». Эта 

книги описывают существующее положение вещей - его духовный аспект и механизмы. К 

некоторым принципам относятся с уважением, на некоторые смотрят как на совершенное 



отражение того, как сейчас обстоят дела. 

 Позвольте сказать, что с этим делать. Позвольте сказать, что делать с тем, что написано в 

этих книгах. Сдайте их в архив, поскольку они уже не точны! 

 «Но, Крайон, в них существующее положение вещей! Они описывают строение 

вселенной. Они описывают Человека. Они подробно описывают разумных сущностей нашей 

духовной исmopuu. Они рассказывают, как устроен мир. И теперь ты говоришь: «Сдайте их в 

архив!» Разве эти знания уже недействительны?» 

  

 Позвольте на примере объяснить, что это значит, мы постараемся сделать все от нас 

зависящее, чтобы наше объяснение подходило под аналогии, понятные на этом континенте. Мы 

говорим об Америке впервые. Мы никогда прежде не говорили ни об Америке, ни о какой 

другой политической системе. Потому что это ваша забота, забота Людей создать ее и 

поддерживать в действии, и это лишь временная система. она предназначена, чтобы помочь вам 

пройти испытания на Земле. Но мой партнер, Ли, может сидеть среди представителей этой 

культуры и говорить об этой системе потому, что он задействует свои знания и мудрость, 

нужные для общения между его высшим «Я» и мной. Между прочим, это то, что вы слышите. 

Во время нашего сеанса энергия порождается не за счет того, что мой партнер покидает тело, 

чтобы я мог занять его. Это бесценное слияние - партнерство, - это то, что iv ч-жете сделать и 

вы, когда захотите. Мы хотели бы поговорить об Америке. Она - подходящий пример для 

объяснения. 

 Те, кто основал эту страну и написал вашу конституцию прекрасно справились со своей 

миссией на Земле. Это страна  свободного выбора, зеркальное отражение планеты свободного 

выбора. Ее основание также было сакральным актом, она была создана с помыслами о Боге. 

Если вы посетите исторические места и прочтете слова великих мужчин (и женщин, поскольку 

пол дается только на одно воплощение), которые собрали вашу страну, вы много раз встретите 

слово Бог. Я призываю вас перечитать эти слова, поскольку они были получены путем 

ченнелинга! Вы не знали об этом? Именно поэтому они дожили до сегодняшних дней. 

Принципы свободы выбора и уважения каждого отдельного члена Семьи - это сакральные идеи, 

которые существуют в Мантии (духовной мудрости) Человека. Это просветленные концепции. 

 Предыстория вашей молодой системы воистину велика. И вот почему мы хотим 

поговорить о следующем: потому вы создали систему, наделенную нужной подвижностью эТа 

система проработала уже не одну сотню лет. Это система «сдержек и противовесов»
*
, и у вас 

есть книги, в которых описано, как работает эта система. Вы в буквальном смысле слова 

можете отплатить этой системе тем, что называете налогами. Вы можете выбирать чиновников, 

которые заседают в своих кабинетах и принимают за вас решения. За эти сотни лет было 

написано множество книг о принципах работы вашего правительства, а также священная книга 

начала начал - правила, которые вы назвали Американской Конституцией. 

 Давайте немного помечтаем. Позвольте взять вас на 50 лет вперед, в ваше воображаемое 

будущее. Вот что вы увидите в этой фантазии: через 50 лет Америка все еще существует, и к 

ней все еще с благоговением относятся ее граждане. Она процветает. И страну по-прежнему 

любят. Однако осмотритесь по сторонам. В этом воображаемом будущем что-то изменилось. 

Позвольте сказать, что сознание людей в Америке через процесс изменения Конституции, через 

закон страны, привело к тому, что они живут в совершенно иной парадигме жизни. Позвольте, 

например, сказать, что у вас больше не проходят общенациональные выборы или что 

выбираемых чиновников стало намного меньше. Вместо этого, например, технологии и 

энергетика достигли такого уровня что позволяют провести опрос всех американцев сразу, и 

его можно проводить хоть каждый день! Позвольте сказать, что вместо прежнего трудоемкого 

процесса законотворчества и политики или выборов на высокие должности в правительстве 

сейчас все происходит мгновенно! Сознание граждан сильно изменилось, и они очень чутко 

настроены на изменяющиеся нужды страны. Позвольте сказать, что произойдет. 

 Позвольте сказать, что в этом воображаемом будущем произойдут грандиозные 

реформы даже в способе оплаты американцами работы своего правительства. Представим на 

                                                           
*
 Принцип взаимоограничения законодательной, исполнительной и судебной властей США. - Прим. перев. 



минуту, что оно работает эффективно! [Смех, пауза.] Представим, что оно совершенно не 

похоже на то, что имеется у вас сейчас, поскольку вы подняли уровень своего сознания. 

Позвольте сказать, что приблизительно так Америка будет выглядеть через 50 лет. Та ли это 

Америка? Конечно! Остается великая страна, страна свободного выбора, страна 

жизнеспособная и гибкая в своем развитии и своих правилах. Это модернизированная Америка, 

которая изменила себя благодаря процессу, заложенному в ее основе, которая разрешила себе 

эволюционировать. 

 Теперь давайте возьмем американский учебник, скажем, 1963 года, в котором 

описываются принципы управления страной. Что вы собираетесь делать с ним? Через 50 лет он 

станет антикварным изданием! Общие принципы останутся теми же, но правила изменятся. Эта 

старая книга утратит свою силу, И вы сдадите ее в архив. Была ли она хорошей? Несомненно! 

Описывала ли она устройство общества? А как же! Ее уважали и почитали как святыню? 

Конечно, но сейчас она уже недействительна, поскольку вы отошли от старых путей. 

 Это была аналогия. Это был пример, через что вы сейчас проходите на духовном уровне. 

Уверяю вас, дорогие мои: вы изменили не только будущее Земли, но и ныне существующий 

порядок. «Держатели места» покинули вас во время открытия портала 12:12. Люди сейчас 

планируют свою жизнь, опираясь на собственные силы. Ныне уже нет необходимости в таком 

уровне организованности и раздробленности. В каждом из вас без исключения имеется набор 

команд божественности, как книга, которую вы несете в себе и о которой вам рассказал мой 

партнер. Опрашивают каждого из вас, каждый день! Вы и дальше даете разрешение на 

перемены. На Земле не существует централизованной власти со стороны Семьи. Подумайте над 

этим! Вы можете спросить: «Кто же отвечает за все это?» Вы! Все вместе. Вот в чем 

проявляется Семья, и для этого настал час. 

  

 Поэтому так много священных метафизических» книг, к которым вы так прикипели и 

которыми интересуетесь, устарело. Вы смотрите на них и спрашиваете: «А как насчет того-то 

и того-то? Ведь это освящено веками, это было получено посредством ченнелинга». Мы 

говорим: вы смотрите на старую энергию, а ваша энергия сейчас новая. Вот как вы повлияли на 

саму ткань глубинной духовности на этой планете! Теперь все не так, как было, все меняется 

изо дня в день. Вы читали о преемственности духовного правительства? Сдайте это в архив. 

Теперь это вы. Вы читали о порядке вещей, который был раньше? Сдайте это в архив. Пора 

написать новый учебник, который отражает то, что происходит сейчас, а не то, что 

происходило раньше. 

 Вот нечто, что понимают лишь немногие из вас. Что было бы, если бы вы жили в 

волшебном мире, где время текло бы совершенно нелинейно? Что было бы, если б у вас не 

было хронологии? Что было бы, если бы контракты оценивались только намерением 

настоящего? Вы скажете - странно? Вы скажете - нереально? Однако это все больше становится 

похоже на то, что происходит на Земле. Что было бы, если бы ваши книги по истории сами 

изменяли то, что в них написано, поскольку вы изменили свое мышление? Все это - краткое 

изложение того порядка вещей, который существует в вечном «сейчас». 

 

 Фантомное уничтожение 

 

 Мы расскажем вам о том, что испытывают многие из вас. Мы только что совершили 

краткий обзор, и у нас есть название тому, что сейчас происходит на планете. Мы уже говорили 

о том, что могло бы произойти. Некоторые из ваших величайших пророков в мрачных красках 

живописали вам конец времен. Однако только что мы рассказали вам, что вы можете сдать в 
а
рхив парадигму прежнего положения вещей, поскольку она Устарела. Ваше возможное 

будущее не только изменилось, оно остается ненаписанным. И это произошло при этой жизни 

большинства из вас. 

 Теперь мы расскажем вам еще кое-что - что-то, о чем многие из вас уже подозревали и 

что они чувствуют. Это называется «фантомным уничтожением». Я хотел бы поговорить о 

Людях - об их ДНК. Наш рассказ будет достаточно подробным, потому что мы хотим, чтобы вы 

поняли все, что касается «фантомного уничтожения», которое происходит сейчас. Дорогие мои, 



вы не можете не почувствовать, как в последний момент изменилось то, чему зоны времени 

было предписано с вами произойти. Не может быть, чтобы поколение людей - миллиарды 

человек - поместили на Землю с контрактом, который на клеточном уровне твердит: 

«Уничтожение! Уничтожение! Уничтожение!», и чтобы в назначенный срок они ничего не 

почувствовали! Даже те, кто достиг статуса вознесенности, почувствуют, что настал час, когда 

что-то «должно» было произойти. 

 Благодаря собственной мудрости вы изменили себя и многие из вас переросли то, что 

должно было вас убрать (по вашему собственному выбору) с этой планеты. Но помните мы 

сказали вам: все человечество на клеточном уровне знает, что вот-вот наступит «конец». Как вы 

думаете, как такой факт повлияет на Людей? Видите ли вы, что есть серьезная корректировка 

старого по сравнению с новым? Да. Это называет «фантомным уничтожением». На многих, 

многих уровнях что «могло» произойти, отдается эхом в Земле, отдается эх в тех, кто вас 

окружает, отдается эхом в вас. Позвольте рассказать об этом. 

 Дорогие мои, наступит день, когда ваши ученые полностью расшифруют геном 

человека. Когда этот день наступит, на; несказанно обрадуется, ибо своим открытием она 

помогла  всем вам. Ученые найдут, как избавиться от многих болезней. Они исследуют гены и 

сделают много открытий о том, как продлить вашу жизнь на этой планете. И одно это 

(расшифровка генома человека), а это произойдет в ближайшие годы, сравнится с величайшими 

открытиями прошлого. Это открытие провозгласят одной из величайших вех на пути обретения 

власти над здоровьем Человека. Все это уместно, и, хоть это не духовное событие, это воистину 

часть структуры новой энергии. И все же, когда ученые полностью расшифруют геном и перед 

ними будет его полная карта, они скажут, что даже среди миллиардов частей, из которых 

состоит эта удивительная химия, чего-то не хватает. Они расшифруют все жизненно важные 

наборы команд. Они узнают, как передаются те или иные наследственные признаки. Им 

откроются механизмы наследственности с точки зрения биологии и химии, однако и тогда чего-

то будет недоставать. 

 Они не найдут того, что называется «ядром памяти», о чем мы говорили четыре месяца 

назад. То, что вы называете ДНК, что мы называем системой из 12 нитей, обладает чем-то 

вроде «оболочки» с кристаллической структурой. Хоть наше описание и будет несколько 

упрощенным и образным (поскольку полное объяснение является сочетанием науки и Духа), 

некоторые части этой метафоры физически точны. 

 Это память, которая «запускает» систему выполнения команд и сообщает ей 

информацию о склонностях Человека, его контрактах и кармическом багаже. Она сообщает ей о 

том, как она, согласно плану, должна работать, а также о божественности, заключенной в ней. 

Она также сообщает системе выполнения команд, как ей работать, - и ученые не найдут ее. Это 

изначальная память, ядро информации, которая передается клеткам по поводу того, с какой 

целью вы пришли на Землю. 

 Знаете ли вы, что хранится в ядре памяти? Мы много говорили о том, что физическое 

невозможно отделить от духовного, «иди ученые хотели сделать это с самого начала. Они 

гордятся 1 эмпиризмом своего научного метода и тем, что он совершенно отделен от чего бы то 

ни было духовного. Ирония в том, что в самой сердцевине физики и биологии лежит духовный 

план материи и жизни. Он кроется в структуре атома и в недрах биологии каждого Человека. 

Однако вы должны кое-что знать 0 нем. В этом плане предусмотрена возможность уничтожения 

человечества! 

 Я обращаюсь к лемурийцам и к тем, кто резонирует с Землей и ее энергетическими 

потенциалами. Многие из вас не задерживаются «дома», и вы об этом знаете. Все вы много раз 

бывали здесь, даже самые молодые из тех, кто находится в этом зале. И у всех вас на клеточном 

уровне встроен осадок возможного уничтожения! Вы можете сказать: «Хорошо, Крайон, я 

выразил намерение избежать этого и теперь пребываю в свете. Я в буквальном смысле не 

тот, каким был раньше. Как ты и сказал, я изменил свое будущее. И что, я тоже несу в себе 

память об уничтожении?» 

 Да, несете. 

 Дорогие мои, в вас есть нечто, чего нет у ваших детей. Независимо от вашего нового 

намерения или вашего нового пути, в вас все равно остается изначальная память, которая 



помнит, почему вы сюда пришли. Она помнит, каким должно было быть окончание 

эксперимента. Она - тень, фантом того, что могло бы быть, и ее внутренние часы говорят, что 

вы приближаетесь к этому моменту! А теперь позвольте мне рассказать. что это означает. 

 От политического устройства жизни на планете до предназначения тех, кто вас 

окружает, до самой Земли, есть некая часть вас, которая «трогает вас за плечо» и напоминает о 

старом сценарии уничтожения. Даже если вы выразили намерение достичь вибраций 

вознесенного, то память о старом никуда не денется. Позволь спросить тебя, дорогой работник 

света когда ты даешь разрешение идти новым путем, разве ты забываешь, кем был? Исчезает ли 

внезапно дуальность? Нет. Вместо этого вам дается мудрость и дары, позволяющие зайти за 

пределы старого сценария, но ее существование в виде возможности все еще остается. Ведь это 

часть дуальности, которую мы обсуждали раньше. Поэтому она уместна. Но вот что она делает: 

она в буквальном смысле создает физические атрибуты в ваших жизнях. 

 В этом году (1999) планету ожидают тяжелые времена. Вы хотите наблюдать 

фактические и противоречивые результаты воздействия этой изначальной памяти? Одна ее 

часть говорит: «С тобой говорит старая энергия. Мы должны пройти через уничтожение». 

Другая ее часть говорит: «Нет, это новая Земля. Это новая парадигма, и никакого уничтожения 

не будет. Мы войдем в будущее, и все будет совершенно по-другому. У нас новое задание, а 

старый план - сценарий уничтожения при старой энергии - отойдет в прошлое». 

 Эти противостоящие друг другу энергии будут разрывать человека, и, если вы 

посмотрите на вашу политику и мировую финансовую систему, вы это увидите. Карманы 

старой энергии будут постоянно выходить на передний план и не давать возможности 

установиться миру. Как какой-то бьющийся в смертельной агонии монстр, и это реально - и это 

происходит сейчас! И эта изначальная память делает все, чтобы стянуть вас обратно, к 

воспоминаниям о том, что могло бы быть. Вы можете сказать, что это борьба света с тьмой, но 

это не так. Это битва между старыми возможностями и новыми планами, и старое не уйдет со 

сцены просто так. 

 Дорогие мои, эти противоположные тенденции имеют отношение к структуре, которую 

вы сами, с любовью, спланировали в отношении эксперимента, который вы называете Землей. 

Это «ангелы, измеряющие вибрацию», и эти ангелы - вы! Все это существует по одной 

грандиозной причине, которую мы привели вам раньше (глава вторая, ченнелинг «Смысл 

жизни»). Вы думаете, то, что вы видите между разными племенами на Земле, - это развитие 

нового типа? Подумайте еще раз. Мы говорили о такой возможности еще в 1989 году, в первых 

посланиях Крайона, предназначенных для вас. Вы можете вернуться и посмотреть их, и там 

достаточно точно описано все, что происходит с правительствами старой энергии в 1999 году! 

Найдите это место, и вы поймете, что перемены, которые вы сейчас наблюдаете, происходят 

точно по графику (см. стр. 350-351). 

 Фантомное уничтожение - это реальный физический атрибут. И хот[Гвы знаете, что 

способно сделать намерение, и хоть вы получаете новые научные данные и на клеточном 

уровне при новой энергии понимаете, что происходит, все еще остается часть вас, которая 

вопиет: «Уничтожение!» Как это проявляется? Взгляните на тех, кто вас окружает, - не только 

на Землю, но и на людей. Это время завершения. Мы начинаем замечать, что родственники и 

друзья многих уходят необычным образом. Часто это те, кто не понимает возможностей, 

даруемых новой энергией, и кто решил, что пора «уходить», несмотря на то, что произойдет на 

планете. Что они и делают! 

 Некоторые скажут вам, что они скоро умрут, и, что бы вы им ни говорили, это никак на 

них не подействует. Вы можете объяснять им: «Да ты даже ничем не болен!» И тогда они 

заболевают, чтобы появилась причина уйти. И уходят. Вот к чему может привести изначальная 

память, если нет понимания божественности происходящего. В этом сила памяти о фантомном 

уничтожении. И, дорогие мои, к этому относятся с почтением. Ибо это души тех членов Семьи, 

которые скоро вернутся на землю и станут детьми Индиго! Оглянитесь на этот год и на 

предыдущий. Вы обнаружите уйму людей, решивших уйти. Они будут уходить группами, в 

разных уголках планеты и к этому будут относиться с почтением и пониманием, потому что это 

время уничтожения, по крайней мере так они «помнят». И опять-таки, помните, что мы 

говорили об этом десять лет назад? Вот оно, происходит сейчас. Среди вас есть те, чьи друзья 



или знакомые обращаются в больницу с незначительными недомоганиями, но, когда они 

выписываются, вы их хороните. Вот как это сильно. 

 Вы никому не сможете навязать другое понимание - сколько бы вы ни говорили 

человеку, что он «не должен». Если Люди не почувствуют и не «впустят» это в свою жизнь, они 

не изменятся. Все зависит от выбора Человека и его способности решать для себя. Не думайте, 

что вы потерпели неудачу, если не смогли убедить больного члена Семьи выздороветь и 

вернуться к нормальному самочувствию. Поминая их после смерти, отдайте честь самому 

факту того, что они жили! Затем отдайте честь тому факту, что они вернутся в драгоценных 

телах детей Индиго еще до того, как вы продолжите свою жизнь. Поверьте! Смерть - это круг 

жизни! 

 Давайте поговорим о Земле. Позвольте сообщить еще неизвестную вам информацию о 

том, как на это реагирует ваша планета. Мы сказали вам, что на самом деле планета живая, и 

вам известно, что аборигенные народы об этом знали. То, что раньше многим казалось 

суеверием, теперь оказалось правдой. Как мы уже говорили, Земля - это ваш партнер. Эта 

планета обладает сознанием. Эта планета проходит через подъемы и спады, потому что через 

них проходите вы. Так и должно быть! Планета изменяется вместе с вами, поэтому и 

сдвигаются решетки. 

 Прежде мы с вами ни разу не обсуждали концепцию эфир-Ной Кристаллической 

Решетки. И вот время для этого настало. Вы никогда не сможете увидеть Кристаллическую 

Решетку, Равно как и кристаллическую оболочку ДНК. Она астральная, но, кроме того, она еще 

и многомерна. Она устанавливает Потенциал планеты, а также «общается» с системой 

магнитных решеток. Как вы думаете, что в этой кристаллической структуре? Эта 

кристаллическая система содержит память и возможные варианты будущих событий! Она 

также содержит совместную память о том, что это окончание эксперимента. Как и ваша ДНК, 

эта память говорит об «уничтожении»! В ходе происходящих на планете пертурбаций все еще 

остается один атрибут, который будет тянуть планету то назад, то вперед - особенно начиная с 

этого года (1999). Вы отчетливо чувствуете эту борьбу - активные и пассивные фазы последней 

мучительной схватки. 

 Дорогие мои, с приходом нового тысячелетия вы увидите перемены. Эти перемены 

похожи на то, как если бы вы забыли вашу прежнюю изначальную память, вместо чего все 

больше и больше начала проявляться новая. Это конец старого и начало нового. Когда вы 

перекрашиваете фасад большого дома, то недели, пока идет покраска, стороннему наблюдателю 

представляется не очень приятное зрелище. Издали может быть даже не понятно, какая краска 

старая, а какая новая! Какого же цвета будет дом? Но чем ближе к концу, тем больше 

становится нового цвета, пока он наконец не вытеснит старый и дом не приобретает новую 

энергию. Да, изменения на Земле произойдут не в одночасье, так же как и покраска дома. Но вы 

увидите, как сознание людей постепенно отходит от «тяги к старому», и в следующие 

несколько лет, по мере приближения к 2012 году, в борьбе будет наблюдаться драматический 

накал. Наблюдая издали, некоторые будут недоумевать, какой же из двух цветов новый? Какой 

будет в конечном итоге? 

 Я хотел бы рассказать вам, как Кристаллическая Решетка прикреплена к планете, это 

совершенно новая информация в нашем ченнелинге (хотя раньше она уже была передана 

человечеству). Существует два «якоря» Кристаллической Решетки Эти «якоря» символически 

выражают то, как Кристаллическая Решетка сообщается с планетой и реагирует на состояние 

почвы и океанов Земли. Якоря первого типа спрятаны в земле в разных местах планеты и 

представляют собой запрограммированные кристаллические структуры, которые общаются 

решетками. Как их программировать, знали древние. Вы догадываетесь, кто это был? Многие 

были лемурийцами - теми из вас, кто жил во время Атлантиды и Лемурии до их уничтожения. 

Но до того как эти земли были уничтожены, нужно было запрограммировать якоря, и вы это 

сделали. Якоря содержат информацию о ваших испытаниях и о хронологии будущих событий. 

Эта информация говорит также, через что вы проходите сейчас. В ней содержатся научные 

знания, история и полное объяснение того, как устроена физическая вселенная. Они говорят 

также о возможном уничтожении, которое должно было произойти как раз сейчас. 

 Некоторые из этих якорей сейчас находят и вытаскивают из земли. Те, кто их находит, 



просто поражаются их энергии и часто выставляют их на всеобщее обозрение, получая 

удовольствие от их сакральности. Однако позвольте сказать об одном свойстве «найденного» 

якоря: как только его находят и вытаскивают из земли, он перестает работать. Он уже не якорь, 

а просто исторический предмет, обладающий энергией. Его энергия особая, поскольку она 

духовная. И все же люди находят их и вытаскивают из земли, не зная, что они должны 

оставаться в почве. Многие якоря имеют форму черепа, заключающего в себе мозг Человека. 

Поэтому такие «капсулы времени» легко узнать. И, дорогой работник света, если ты найдешь 

такую капсулу, не трогай ее. Вырази ей свое почтение, и пусть она останется там, где была. Их 

намного больше, чем уже нашли, и нет опасности, что всех их достанут из земли. Ко многим из 

них добраться просто невозможно. Тем не менее мы советуем их не трогать. 

 Есть и вторая система якорей. Она не дублирует первую, Поскольку, будучи 

биологической, сама может себя сохранить! Запрограммированные кристаллические структуры, 

спрятанные в Земле, называются «абсолютным ядром знания». Но 
е
сть и другая система, 

которая общается с Кристаллической Решеткой. Эта система содержит в себе «переменные», 

которые Модифицируют «абсолютное ядро». Помните, мы говорили о метафоре Американской 

Конституции? Есть несколько атрибутов этого документа, полученного путем ченнелинга. 

Один из них содержит в себе структуру, описывающую, каким должно быть устройство 

государства, а другой описывает, как при необходимости можно изменять правила. 

Следовательно, один из них - ядро, а другой - его модификатор. И это позволяет производить 

перемены. Это нужно для того, чтобы создать гибкую систему, которая уважает «выбор 

человека». Следовательно, могут существовать как абсолютные принципы, так и модификации 

их практического воплощения. 

 То же касается и кристаллической структуры, которая сообщается с системой магнитных 

решеток. Я знаю, что вам это не понятно, но мы все равно скажем: существуют «якоря» живой 

библиотеки, которая работает совместно с абсолютной системой якорей. На планете существует 

система живой библиотеки, очень похожая на ту, что находится в земле. Только она реагирует 

на изменяющееся сознание человечества! Теперь вы начинаете понимать общую картину? 

 «Якоря» живой библиотеки, которые общаются с Кристаллической Решеткой, 

способствуют возможности перемен и позволят Земле перейти из одной эры в другую, избежав 

уничтожения, - это млекопитающие океана! 

 Несколько лет назад все нации вашей планеты собрались вместе, чтобы спасти китов. 

Это единственное млекопитающее на планете, которому было оказано исключительное 

внимание. Вы знаете об этом? Почему, как вы думаете, так много стран собралось вместе, 

чтобы спасти от вымирания именно эту группу млекопитающих? На клеточном уровне каждый 

Человек знает почему. Наступит время, когда эти библиотеки «проявятся» и раскроются. 

 Говоря о китах и животных вообще, мы видим здесь новые свидетельства магнитного 

сдвига, который можно наблюдать в окружающей природе - теперь уже и в живой природе. 

fvlbi просим вас внимательнее посмотреть на миграции млекопитающих. Мы также просим вас 

посмотреть на миграции птиц, ибо все они обладают магнитными сенсорами, чувствительными 

к линиям магнитного поля планеты. Именно так они определяют, куда им плыть или лететь, 

когда для этого наступает время. Этот магнитный сенсор - биологический атрибут, который 

ведет их с одного места на другое, когда они летят или плывут по магнитным линиям планеты. 

Именно поэтому они не теряются. Кстати, некоторые птицы, известные своей способностью 

«находить» путь домой, сейчас в сильном замешательстве. Понаблюдайте также и за ними. 

Знаете ли вы о новых маршрутах миграции птиц? Наблюдали вы перелетных птиц в местах, где 

прежде их никогда не замечали? Почему так происходит? Вдобавок к этому вы можете 

удивляться, почему некоторые океанские млекопитающие как бы нарочно выбрасываются на 

берег, целыми группами! 

 Дорогие мои, изменение ориентации магнитного поля никак не влияет на физическую 

массу земли. Она изменилась, а птицы и млекопитающие по-прежнему следуют тем же 

магнитным линиям. Их изначальная память по-прежнему указывает им направление миграций 

и дает команду «вперед». Со временем их наследственность (через новые поколения, которые 

обучаются) будет держать их вдали от берега. Но какое-то время группы животных следуют 

изменившимся магнитным линиям по привычке, и попадают на берега, которых не было на их 



пути до того, как сдвинулись магнитные решетки. Когда их буксируют от берега, они 

возвращаются. Так проявляется Действие глубинной изначальной памяти. 

 Такие драматические изменения происходят на Земле. Позвольте больше рассказать вам 

о тени того, что мы называем «фантомным уничтожением». На какое-то время оно может 

ослабить вашу энергию, даже если вы работник света. Сейчас некоторые из вас ходят со старым 

контрактом, который говорит, что вас здесь уже не должно быть! И все же вы здесь. Потому, 

что в свое время вы выразили намерение сойти со старого пути и достичь статуса 

вознесенности (повышение ваших вибраций). Прямо сейчас, в этом году, многие из вас 

ощущают отток энергии, отток жизненных сил. Это продлится не долго, дорогие мои. Поймите 

и примите это, а после поприветствуйте то, с чем это связано! Послушайте: это называется 

«фантомным уничтожением», потому что в вашей реальности его больше нет! Это лишь тень 

того, что должно было быть. Вы несете энергию с новой жизненной силой, которая сначала вам 

не предназначалась. Она не была частью оболочки изначальной памяти. Вы переписываете эту 

память по ходу дела! Но удивительно, что вы чувствуете себя необычно. Вы на самом деле 

меняете изначальные программы, которые сообщают вашей ДНК информацию о 

продолжительности жизни, и удивляетесь, почему у вас нет энергии? Порадуйтесь этой 

переписи. Сотрите старое и запрограммируйте новое. Затем почувствуйте приток энергии и 

новые победы над старым. 

 Некоторые из вас могут чувствовать незначительные недомогания, которые будут 

стойко держаться. Они уложат вас в постель, и вы будете удивляться, что произошло. Это часть 

вашей клеточной структуры, а эти недомогания - часть «тени». Было время, когда вы должны 

были покинуть Землю, вы помните? Эксперимент с человечеством должен был завершиться и 

тем не менее вы здесь. Ощущение фантомного уничтожения вы наиболее сильно почувствуете 

в этом году (1999), а затем частично несколько следующих лет. Потом оно постепенно начнет 

исчезать. 

 Дорогие мои, многие из вас будут чувствовать беспокойство
 
из-за этого и не будут знать, 

что с ним делать. На клеточном уровне эта оболочка - изначальная оболочка, которая 

сообщается с вашей ДНК, - будет ориентирована на конфликт. Настрой соотношения начал 

«Инь» и «Ян» на планете и в политической структуре государств будет тяготеть к миру. Все это 

обрушится непосредственно на ваши клетки и будет разрывать вас противоречивыми 

стремлениями. Они будут вас спрашивать: «Должен ли ты быть здесь? Или, может, не должен?» 

И правильный ответ: вы заслужили быть здесь! 

 Некоторые будут спрашивать: «Почему это со мной происходит?» Посмотрите на 

завершение многих процессов, которое вы можете наблюдать вокруг! Друзья и члены Семьи 

некоторых из вас прекратят взаимоотношения с вами или умрут. Они принадлежат к старой 

энергии, а вы к новой - и они больше не захотят ощущать рядом ваше присутствие. Вы знаете, о 

ком я говорю, не так ли? Это год завершения, и сейчас вы его переживаете. 

 Здесь, среди вас, присутствуют ваши братья и сестры, которые омывают ваши стопы и 

которым очень интересно быть с вами. Одни члены Семьи пожимают здесь руки другим членам 

Семьи, которых вы не видите, но которые окружают вас. Этот зал и комната, где вы читаете 

это, заполнены сущностями, которые любят вас. Место вокруг кресла, где вы читаете эти слова, 

благословенно! Здесь кипит деятельность, которую вы даже не можете себе представить. 

Сейчас благодаря вашему намерению вам дают в дар вещи, которые отражают то, почему вы 

пришли сюда или почему взяли в руки эту книгу. Вы можете покинуть место, где сейчас 

сидите, обретя энергию исцеления и положив начало переменам в жизни. Как старый учебник 

истории, вы можете сдать ее в архив. Настал час написать новую книгу! 

 Через понимание фантомного уничтожения и в силу того факта, что оно уже не властно 

над вами, вы можете встать со своего кресла другим человеком. И со многими из вас это 

случится, потому что вы выразили намерение полностью вобрать в себя информацию, с 

которой мы к вам пришли. Знание открывает истину. И за открытием истины неизбежно 

следует Действие, и действие, выраженное вашим намерением, приведет к тому, что вы 

преобразуете все качества фантомного уничтожения, какой бы дискомфорт они ни доставляли. 

Перемены в вас самих, дорогие мои. С пониманием приходит мудрость, а с мудростью 

приходит решение. 



 Год завершения не будет длиться вечно. Пройдите эти времена, и увидите: то, что 

казалось вам катастрофой, пройдет бесследно. Пройдите через них и найдите свое заветное 

место, о котором мы уже говорили. Знайте, именно сейчас вы можете находиться в поворотной 

точке эксперименте. Вы - авангард тех, кто сейчас .испытывает изменения, и именно поэтому 

мы называем вас «Воинами Света». 

 И поэтому мы также называем вас «Семьей». И это воистину так. 

  

 Глава пятая 

 Ченнелинг в Организации Объединенных Наций 1998 год  

 

«Не было лучшего времени для создания Совета Мудрости, - чтобы в этом здании обрел 

свое место совет аборигенных народов планеты (орган без права голоса). И, уверяем вас, 

сознание этого здания обязательно поддержит его. Его поддержит сознание людей. Сознание 

же планеты подталкивает вас к этому. Это следующий логический шаг, и когда вы будете его 

представлять, представьте его сначала широкой публике. А она сделает все остальное, чтобы 

привести его в исполнение». 

 Крайон. Ченнелинг в ООН, 1998 г. 

  

 Ченнелинг R Организации Объединенных Наций 
 Ченнелинг в Нью-Йорке, 1998 г. 

  

 От писателя 
 Оглядываясь на это особое событие, мы чувствуем, что начало ему было положено еще в 

Нью-Гэмпшире. Глубоким был ченнелинг в Бэдфорде от 21 ноября 1998 года, на котором 

присутствовало более трехсот человек. Крайон давал информацию под названием 

«Космическая Решетка, часть II». Это было продолжением объяснения неньютоновой физики, 

которую он называет энергией вселенной. Общедоступным языком были изложены принципы 

ее устройства, включая форму, размеры, способы доступа к ней, а также некоторые метафоры, 

позволяющие понять, что это такое. Этот ченнелинг задал тон всей следующей неделе, ибо на 

следующее утро нам предстояла поездка на Манхэттен, а следующие четыре дня проходили 

лекции Крайона и сеансы ченнелинга, кульминацией которых была встреча в ООН 24 ноября. 

 Многие из вас знают, что я люблю Нью-Йорк (особенно Манхэттен). Если вы знаете 

историю моих отношений с этим городом, вы можете вспомнить, что впервые я приехал в 

•Большое Яблоко., чтобы провести ченнелинг в ООН! Тогда я испугался этого города только 

для того, чтобы «соответствовать своему контракту». Я понял, что мой страх был фантомом, 

Нью-Йорк (Манхэттен) несет в себе энергии многих моих предыдущих жизней. Когда я туда 

приехал, я знал, что находится почти за каждым углом! Город, как ни странно, был мне знаком. 

Для меня это метафизическая шутка, и я смеюсь над ней каждый раз, когда приезжаю сюда, а 

приезжаю я пару раз в год. 

 Джен и я выступали в ООН в 1995 и 1996 годах, и мы очень ждали этого приглашения, 

назначенного на 1998 год. Мы были взволнованы, когда вернулись сюда, и были готовы -

предстать в полном параде» (что мы редко делаем у себя в Калифорнии), уважая протокол 

встреч в ООН. Я надел черный костюм, - тот, который надеваю только на похороны, свадьбы и 

встречи в ООН. Я смотрел на себя в зеркало и не мог понять, кто все это придумал. Джен также 

была в черном, Я думаю, это была дань уважения серьезности предстоящего мероприятия. Я 

попросил прощения у галстука, прежде чем повязать его на шею, и извинился, что надеваю его 

только раз в году, надеясь, что он не поквитается со мной и не придушит меня посреди сеанса. 

Я устал от напряженного графика минувшей недели, но был взволнован и полон энергии. 

 Для тех, кто еще не знает, ОПТ (Общество Просветления и Трансформации) - это 

организация, которая возникла и действует в рамках устава ООН, она работает в здании 

Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. За годы своего существования она стала 

местом, где делегаты и их гости встречаются и проникаются знаниями и энергией того, что мы 

называем Новой Эрой. Сюда приглашают писателей, ченнелеров, лекторов, музыкантов и 

духовных лидеров, чтобы на встречах с ними поделиться своей мудростью. Эти встречи не для 



широкой публики, их могут посещать только те, кто работает в ООН, и члены этого общества. 

 С тех пор как мы с Джен были здесь в последний раз, меры безопасности стали 

значительно строже. И даже зная об этом, мы попросили о невозможном: мы пробовали 

провести с собой 12 наших собственных Гостей, в том числе Роберта Коксона со всем его 

музыкальным электронным оборудованием! (Роберт Коксон - это канадский музыкант, 

сочиняющий и записывающий музыку в стиле «Нью Эйдж»). Мы не знали, как это нам удастся, 

мы просто пришли в назначенное время к зданию ООН ко входу для гостей. Шло время, и 

ничего не происходило. 

  

 Тогда я сказал нашей группе, что мы даем Духу еще пять минут, чтобы попасть внутрь, 

или же сами пускаем в ход другие трехмерные планы. 

 Президента Общества Просветления при ООН зовут Дженнифер Борчерс, она встретила 

нас с нашей свитой в вестибюле. Я знаю, что, когда она увидела всех нас, у нее перехватило 

дыхание, поскольку в стенах этого учреждения все безраздельно подчиняется протоколу, а у 

нас была куча народа, да еще и аппаратура (что немного отличалось от основной массы 

авторов, приглашенных сюда выступить). Но Дженнифер прекрасно справилась со своим 

домашним заданием и предприняла некоторые меры, о которых я не знал. Как только я выразил 

намерение подождать еще пять минут, а затем действовать, случилось чудо, - появился наш 

«ангел», Фернандо, - сотрудник службы безопасности из штата ООН, последователь Саи Бабы, 

благодаря которому информация о Крайоне стала известна в стенах ООН. Фернандо просто 

помахал нам рукой с поста проверки ФБР и через каких-то полчаса провел всех нас, в полном 

составе, во «внутреннее святилище, здания вместе с оборудованием Роберта Коксона! Мы 

прекрасно вписались во время, и, когда мы начали встречу, Роберт уже был готов. 

 Нужно самому побывать там, чтобы понять, как тяжело нам было бы, если бы не 

прекрасная работа со светом Фернандо и Дженнифер, Наша прежняя хозяйка, Зехра Бочча, как 

всегда энергичная, также присутствовала на этой встрече. Там не разрешалось делать 

видеозаписи, - только аудио. Чтобы пронести в здание такую аппаратуру, как у Роберта 

Коксона, обычно требуется неделя на ее проверку и утверждение! А тут все это было с нами, и 

мы пронесли ее через парадный вход! Естественно, мы все прошли через чувствительные 

металлодетекторы, «ищейки», наши документы проверили, но большую часть процедуры 

проверки (как, например, разбор техники по деталям) нам проходить не довелось. 

 Гости, прибывшие с нами, были в основном из группы Крайона плюс некоторые 

фасилитаторы, которых мы захватили с собой: Роберт Коксон и его жена Шенье; Линда Беньо и 

Джефф Хопп (создатели журнала Крайона); Пегги и Стив Дабро («Техника балансировки 

электромагнитных полей»); Марк и Мартина Балле (канадские издатели книг Крайона на 

французском языке); Сара Росмэн (ответственная за запись и стенографирование сеансов 

Крайона) и несколько других друзей Крайона и помощников в его работе, в том числе Бонни 

Капелле, Плайни Портер и Гитанджали. 

 Джен и я уже были знакомы со зданием. Мы уже дважды бывали в нем, но на этот раз 

оно показалось нам более уютным, и мы совсем не нервничали. Все были на месте ровно в 

13:15, во вторник, 24 ноября, в зале заседаний. Недалеко от зала заседаний генеральной 

ассамблеи ООН, где в данный момент проходило заседание Совета Безопасности ООН. Вокруг 

также ожидали репортеры, на случай, не произойдет ли чего (обычное дело). Это был обычный 

рабочий день в ООН, и делегаты сновали по коридорам, спеша по каким-то своим делам. Наш 

зал наполнился делегатами и сотрудниками ООН (и нашими гостями), а затем, точно в 

назначенный срок, встреча началась. 

 Я начал с того, что очень кратко (15 минут) рассказал о работе, проделанной командой 

Крайона за это время. Я принес с собой новый документальный фильм о проекте HAARP, 

который появлялся на свет в результате ченнелингов Крайона в этом же здании в 1995 и 1996 

годах. Находясь в этой энергии, я поблагодарил Полу Рэндол Смит за ее труды по созданию и 

обнародованию очень важной популярной телепередачи о проекте HAARP. Было удивительно 

думать, что произошло со времени нашего первого посещения ООН в 1995 году (Полы тогда 

здесь не было, но ее энергия была!). 

 Я упомянул и о нескольких других вещах, которые были уместными как в отношении 



работы Крайона, так и работы ООН, на этом время, отведенное на мою лекцию, вышло. Затем 

Джен провела 20-минутный сеанс балансировки и настройки чакр. Оп! - и все они уже 

настроены! Было здорово слышать эту удивительную духовную энергию и голоса, которые 

наполняли зал в здании ООН. Джен проделала прекрасную работу, Уплотнив и передав свою 

информацию в отведенное ей время. Роберт Коксон (который не только установил 

музыкальную аппаратуру, но и провел полную ее настройку за десять минут) создал 

совершенно удивительный энергетический настрой. Представьте, что и медитацию, и сам сеанс 

ченнелинга сопровождала игра самого известного и популярного музыканта Канады, 

играющего «Нью Эйдж»! (Последняя работа Роберта - альбом «The Silent Path»). Мы оба знали, 

что эта встреча очень жестко ограничена по времени и что мы должны закончить точно в срок. 

Джен закончила, и все было готово для сеанса Крайона. Роберт продолжал играть. Я знал, что 

он также принимает музыку посредством ченнелинга, Комната была наполнена ощущением 

сакрального, и все подходило как нельзя лучше для того, что должно было последовать дальше. 

 Во время этого ченнелинга я испытал то, чего не испытывал никогда. Это был самый 

короткий ченнелинг при записи! Информация в этом году коренным образом отличалась от 

информации прошлых лет, поскольку мы приближались к новому тысячелетию. Ченнелинг был 

пронизан атмосферой торжества (в чем вы убедитесь, прочитав его стенограмму ниже). 

 Многие из вас уже были на семинарах Крайона и знают, в чем суть его послания: мы 

изменили свое будущее, и сознание планеты переживает трансформацию. Мы достигли 

критической массы духовности, и вы можете наблюдать это повсюду. Общая картина 

происходящего служит тому доказательством, хотя многие и не видят эту общую картину 

(поскольку в новостях о ней говорят не так уж часто). Снова и снова Крайон говорит нам, что 

мы совершили нечто удивительное, Он часто садится у наших ног и просто любит нас. Он 

постоянно говорит о людях как об ангелах, которые делают вид, что они люди. Он сообщает 

нам, что дети приходят сейчас с духовными инструментами нового поколения, которых нет у 

нас. Таким образом, это послание, адресованное участникам встречи в Организации 

Объединенных Наций, было пронизано духом поздравлений и почестей, однако сделано это 

было необычным образом. 

 Зал был готов. Делегаты в благоговении замерли, ожидая услышать слова Крайона. Все 

стихло, кроме божественной музыки Роберта Коксона, которая все так же звучала фоном. 

 Затем Крайон начал говорить. 

  

 Ченнелинг в ООН (№3) 

 

Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из магнетической службы. Сейчас вы на самом 

деле слышите голос моего партнера (Ли Кэрролла), но энергия этого зала отчетливо говорит о 

том, что сейчас к вам пришли гости. И не одно существо, а целая свита, которая вплывает в этот 

зал и хочет разойтись по рядам и между креслами, приветствуя вас и омывая ваши стопы. Ибо 

эта встреча будет не такой, как все остальные. 

 Мой партнер, ты сказал, что чувствуешь себя здесь (в здании ООН) как «дома». Это 

потому, что таков твой контракт, и он был таким всегда. Мы хотим наполнить этот зал 

огромным количеством любви. И не только этот зал, дорогие мои, но и все здание, весь город и 

даже то место, куда вы решили прийти, чтобы услышать послание. Это послание будет совсем 

не таким, как вы себе представляли, - намного короче сеансов, которые были у нас прежде. Это 

послание предназначено тем, кто находится в этом зале и в этом здании. Но знайте, что его 

печатный вариант предназначен всем - и тем, кто его слышит, и тем, кто его читает. Оно 

предназначено для всех обитателей этой планеты. 

 На этот раз вы пришли сюда не для того, чтобы просто понаслаждаться этой энергией, и 

не только потому, что вам любопытно. В этой комнате должно произойти воссоединение, 

воссоединение с энергией, обещанной вам, - энергией, которая была обещана вам согласно 

предварительной договоренности, когда вы снова решили прийти на эту планету. Мы сидим 

перед ангелами. Каждый из вас по своей природе и предназначению ангел. Мы говорим обо 

всех вас, которые собрались здесь и делают вид, что они Люди! Ибо мы знаем, кто вы на самом 

деле (Крайон продолжает учить о том, что все Мы - часть Семьи ангелов). Мы знаем о вашем 



мужестве. Мы знаем о вашем контракте. Мы знаем, через что вы прошли. Мы 
3
Наем о слабости 

вашего тела. Мы знаем о переменах, которые вы переживаете. Мы знаем обо всем этом, потому 

что мы с вами - одна Семья. И эта Семья хочет сейчас предстать перед вами и сделать то, чего 

никогда не делала прежде. 

 Сегодня, дорогие мои, мы впервые представляем вам такое послание, и делаем это 

быстро. В прошлом мы кое-что вам пообещали: Дух никогда не предстанет перед Людьми и не 

будет давать им устрашающие послания. Никогда! Если вы вступаете в контакт с сущностями, 

которые утверждают, что представляют Дух, и они передают вам послание, проникнутое 

страхом и заставляющее ас действовать определенным образом, знайте: перед вами не Дух! 

 Мы же приходим, чтобы порадоваться новым возможностям, которые открываются 

перед Людьми, особенно сейчас. Такого, как сейчас, не было никогда! Это происходит 

благодаря вашим собственным усилиям, и вы должны об этом знать. Вы можете выйти из этого 

зала, став выше, чем были до того, когда вы осознаете, что вы совершили. И сегодня я хочу вам 

это представить более наглядно, чем когда бы то ни было. Это не мрачное пророчество. Вы 

должны понять идею этого послания, прежде чем прекратите его слушать или читать. Это 

послание следует воспринимать в его целостности. И неправомерно было б цитировать 

отдельные его части, в отрыве от всей его идеи. Те  же, кто будет вырывать из него какие-то 

фрагменты в собственных целях, не представляют новую энергию планеты. 

 

 Будущее 

 

 Мы собираемся взять вас в будущее вашей Земли. Эта информация может вас напугать, 

но мы просим вас дождаться конца послания, прежде чем выносить суждения. 

 Мы собираемся представить вам живую картину буду г вашей Земли, и она приведет вас 

в сильное замешательство. [Пауза] 

 В этой самой стране (Соединенных Штатах) под водой окажутся оба побережья с 

большими городами на них. Свирепствуют эпидемии, повсюду беспорядки, магазины пусты, 

идет гражданская война, а кроме нее и другие столкновения на расовой почве. 

Централизованной власти нет нигде. Города окружены подразделениями полиции, которые 

пытаются сохранить порядок на своей территории. Не за горами возврат к городам-

государствам, которые никого не впускают на свою территорию и никого оттуда не выпускают. 

Границы уже никто не соблюдает. Повсюду царит хаос. В океане подводные лодки со 

страшным оружием на борту, которые, утратив связь со своим командованием, затопили себя, 

не зная к какому порту пристать. В каждом порту собственные правила. На этой земле царит 

ужас и отчаяние. 

 Таково будущее Земли. 

 Если вы направитесь по суше на север, вы попадете в большую страну Канаду, которая 

распалась надвое, и обе ее части начинают вооружать собственные армии. Две великие 

культуры, разделенные языком, на грани войны, они неспособны решить, кому достанутся 

какие части страны. Наиболее важные ресурсы находятся в одной из них, и, чтобы могла 

существовать другая, их нужно разделить. Так же как и в южной стране, централизованная 

власть почти отсутствует. Люди разделены культурой и племенным сознанием. 

 Таково будущее Земли. 

 Мы возьмем вас еще в несколько стран и посмотрим, что происходит там. На 

африканском континенте мы видим полную инверсию сознания - возвращение к старым, давно 

забытым межплеменным войнам. Место, которое было колыбелью Цивилизации, становится ее 

могилой. 

 В районе Южного полюса - в Антарктиде - разламывается шельфовый ледник Ларсена, 

из-за чего гигантская приливная волна прокатывается через южную часть великого 

австралийского материка, накрывает города, убивает миллионы людей и ввергает страну в хаос 

и горе. 

 Великий дракон (Китай) затаился. Затаилась четверть населения Земли, но они очень 

внимательно следят за тем, где появятся места с вакуумом власти, чтобы занять их и установить 

там свою культуру. Большинство из них предвкушало это, ибо так было предсказано в их 



древних пророчествах. 

 Таково будущее Земли. 

 Но это не самое худшее. Мы возьмем вас в регион, который вы называете Ближним 

Востоком. Слушайте внимательно. Туда, в энергию Святая Святых, прибыл зверь. И этот зверь 

с горящими глазами поднялся на 40 000 футов и утвердил свои ноги по обе стороны земель 

древних племен, и править он будет 4000 лет - половину своей жизни. 

 Метафора зверя в данном контексте расшифровывается как ядерная война, и она 

начинается там, где люди решили уничтожить друг друга во имя Бога. 

 Таково будущее Земли. 

 Я скажу вам, в чем дело. Мы попросили вас дослушать послание до конца, это короткое 

сегодняшнее послание, ибо то, что последует дальше, имеет глубокий смысл! Я сообщу, когда 

наступит это будущее, будущее, которое мы только что описали. 

 [Пауза] 

 Все это должно было произойти в октябре 1998 года! 

  

 .- Крайон, ты, должно быть, где-то ошибся! Эта дата уже отошла в прошлое. Сейчас 

ноябрь 1998, - можете сказать вы. 

 Мы знаем. Да, это время уже прошло. Дорогие мои, я лишь привел вам пророчество, 

которое запечатлено в Писании. Я лишь привел пророчество четырехсотлетней давности, 

сделанное Нострадамусом. Я привел вам пророчество, которое давали даже учителя Новой Эры 

- им были видения некоторых фрагментов будущего, которое ожидало вас исходя из 

результатов тестирования 1962 года (оценка уровня духовного развития Земли, во многом 

сходная с Гармонической конвергенцией 1987 года). И то, что я вам описал, было реальностью. 

 Так могли развиваться события на Земле, и все же вы сидите здесь. С вами не произошло 

ничего подобного! Ни катастроф, ни расовых, ни ядерных войн. Приход библейского Зверя 

отменяется, и сейчас я нахожусь в том самом месте, благодаря которому произошли такие 

значительные сдвиги в сознании Людей. Послушайте, дорогие мои, послушайте: повар на кухне 

не имеет ни малейшего представления о том, сколько удовольствия доставляет его блюдо 

гостям в соседней комнате. (Метафора для людей в ООН, которые, день ото дня сталкиваясь с 

борьбой, негативностью и стрессами, неспособны увидеть общую картину того, к чему привели 

их усилия.) 

 Земля и все ее обитатели должны возрадоваться! И они Должны начать отсюда, с 

омовения ваших стоп! Мы говорим о тех, кто работает здесь, кто имеет дело с проблемами 

детей всех народов мира, кто имеет дело с проблемой вырубки лесов. Мы говорим о тех, кто 

борется с болезнями. Ваши усилия приносят плоды! И конечно, мы говорим о тех, кто выбирает 

мир, а не войны, кто борется за то, чтобы люди вашей планеты осознали 
с
вою ответственность 

друг перед другом. 

 Сознание планеты поддерживает то, что вы делаете. Эта , которая, как вы думаете, 

исполнена борьбы, - та же кухня (из приведенной метафоры). Большинство ее обитателей, 

расслабившись и откинувшись на спинку стула, пожинают эти перемены, возможно даже не 

подозревая о том, что планета стремительно движется к новой парадигме сосуществования, а не 

к катастрофе и тотальным войнам. Да, конечно, будут сложности и будет борьба, но посмотрите 

на перемены в сознании человечества! Вы теперь делаете упор на разрешении конфликтов и на 

их окончательном завершении, а не пытаетесь выяснить, «кто прав» или «кто чего 

заслуживает». Сейчас речь идет об ответственности за всех Людей Земли, а не о благе горстки 

избранных, живущих в каком-то определенном месте. Сейчас по всему миру упор делается на 

создании условий для мирного сосуществования всех племен. Речь идет о том, чтобы 

человечество стало наконец единым целым и перешло в новое тысячелетие, на котором прежде 

лежала печать уничтожены я. Однако вместо этого я сижу сейчас перед вами и говорю, что 

теперь, с приближением нового тысячелетия, перед вами открывается возможность перейти на 

новый уровень духовного развития и обрести мудрость вместо ужасов, о которых я вам только 

что рассказал. Сейчас вы можете построить Новый Иерусалим, - это в ваших руках! 

 Все вы пришли на эту планету, прекрасно зная, что может произойти по результатам ее 

оценки в 1962 году. Все вы так: знали, что это можно изменить, а также о том, что в 2000 году 



вас ожидает гораздо более мирное будущее, чем предсказанная катастрофа. 

 Оглянитесь вокруг! Вам не грозит ни одно из пророчеств. Хотя есть те, кто пытается 

силой натянуть старую энергию на новое сознание, их ожидает фиаско. У них буквально на  лбу 

будет написано, что они принадлежат к старой энергии, и поэтому их единодушно отвергнут 

остальные Люди планеты. 

 Не было лучшего времени для создания Совета Мудрости. - чтобы в этом здании обрели 

свое место совет аборигенных народов планеты (орган без права голоса). И, уверяем вас, 

сознание этого здания обязательно поддержит его. Его поддержит сознание людей. Сознание 

же планеты подталкивает вас к этому. Это следующий логический шаг, и когда вы будете его 

представлять, представьте его сначала широкой публике. А она сделает все остальное, чтобы 

привести его в исполнение. 

 Наша встреча почти закончена. И Семья, которая сегодня пришла сюда, чтобы омыть 

ваши стопы, омывая их, говорит вам «спасибо». Семья, которая сегодня пришла сюда, чтобы 

омыть ваши стопы, говорит: «Всем нам предстоит пройти через грандиозное тысячелетие 

благодаря тому, что вы совершили». Разве можно сказать еще яснее? Разве нужно еще 

объяснять, почему мы так горячо любим вас? Таково наше сегодняшнее послание, с этой 

стороны завесы. 

 И пусть эти слова запечатлеют на бумаге, чтобы все узнали, что здесь сегодня 

произошло. Пусть все узнают о том, что могло быть и что есть. Из описанного не произошло 

ничего. И ничего подобного не предусмотрено и не будет предусмотрено при той работе, 

которую делаете вы. 

 И вот наша свита покидает вас. Мы были с вами всего несколько минут, но эти минуты 

были исполнены могучей силы любви. Уходя отсюда, знайте о том, кто вы! Может быть, вы 

думали, что вы - частичка целого, незаметная никому? Уверяю вас: вы заметны «семье»! Вы 

никогда не остаетесь в одиночестве! Придя сегодня вечером домой, посмотрите в зеркало. Мы 

призываем вас взглянуть себе прямо в глаза и громко произнести вслух: «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я 

ЕСМЬ». Ибо воистину это вы. 

 И это воистину так. 

  

 От Ли 

 

 Крайон закончил в 14:15, и у нас было еще 15 минут на вопросы и ответы. Мы 

экспромтом ответили на несколько вопросов, после чего настало время уходить. Все произошло 

так быстро! Нас быстренько вывели из зала заседаний (чтобы в него могла попасть другая 

рабочая группа), и мы (все мы) направились в кафетерий ООН, где разговорились со многими 

делегатами, присутствовавшими на нашей встрече. 

 И снова я благодарю Дженнифер Борчерс за ее работу по нашему приему в ООН в 1998 

году. Многие из вас не знают, что несколько месяцев тому назад мы получили от Джин Флорес, 

секретаря Общества просветления, приглашение в ООН. После ее внезапной смерти эстафету 

приняла Дженнифер, которая приняла нас и блестяще справилась с ролью хозяйки. 

 Я знаю, что Джин каким-то образом все еще находится с нами, во вторник в том зале мы 

все чувствовали ее присутствие, как чувствовали и те, кто с любовью смотрел на нас и держал 

наши руки в своих, пока Крайон омывал наши стопы. 

 Энергия, порожденная в тот день на ченнелинге в ООН, была колоссальной. Все это 

почувствовали, и на следующих встречах в Манхэттене (включая медитацию с членами 

Общества просветления в одной is квартир Нью-Йорка) мы обсуждали, как не похож он был на 

все прежнее ченнелинги. Спасибо всем вам за вашу энергию - мы чувствовали, что в тот день 

она была с нами! 

  

 P. S. Крайон на самом деле не дает предсказаний, но он дает возможные варианты 

будущих событий. И снова не могу не вспомнить, ->л сказал он в 1989 г. в Книге Первой, 

«Последние времена", и что сейчас обрело глубокий смысл: 

  

 'Этот мой процесс займет от десяти до двенадцати земных лет. До 2002 года будут 



происходить постепенные изменения. Примерно в 1999 вы должны будете точно знать, о чем 

именно я говорю. Правительства управляются людьми власти... не все из них просветленные. 

Их неспособность иметь дело с изменением сознания может вывести их из равновесия, и 

результатом может быть хаос»
*
. 

 Я редко говорю о текущих событиях, поскольку это в какой-то мере .привязывает» книгу 

к какому-то определенному времени. Однако сейчас, когда я заканчиваю эту книгу, мы втянуты 

s борьбу между старой и новой энергиями с диктатором (имеется в виду события в Косово). Это 

война не за передел границ между государствами. Это война между старым и новым сознанием, 

это всеобщая борьба за то, чтобы выяснить, как лучше обходиться с приверженным старой 

энергии государственным руководителем, который привел свою страну к хаосу из-за нежелания 

решать племенные разногласия и этнических чисток. И сейчас, на пороге 1999 года, мы видим, 

что именно это имел в виду Крайон в ченнелинге 1989 года. 

  

  

 Глава шестая 

 Разделение  

 

От Ли Кэрролла 

 

 Думаю, мне следовало этого ожидать. Крайон говорил об этом, но я не понимал. Ныне 

среди людей начинается разделение, и даже те, кто утверждает, что в основе их жизни лежит 

любовь, начинают делить всех на два лагеря - тех, кто, по их мнению, служит злу, и тех, кто 

служит добру. 

 Следующий ченнелинг приподнимает завесу над процессом, имеющим место как в 

.человеческой природе, так и в предсказанных драматических событиях, которые сейчас 

разворачиваются, - над борьбой между новой и старой энергиями, которая происходит в 

пробуждающемся человечестве. Духовность старой энергии нуждается в структурированности 

и чувствует дискомфорт и угрозу для себя со стороны грядущих изменений. Она борется, чтобы 

сохранить старые концепции, согласно которым духовность сопряжена с наказанием, зло 

существует в противовес добру, человек сам по себе ничтожен, а поэтому должен найти некий 

высший источник, которому он и будет поклоняться, таким образом наделяя его силой, и 

духовная истина требует существований организованной иерархии мужчин и женщин, церквей, 

священных писаний и длинного перечня того, что следует и чего не следует делать, с которым 

должна сообразовываться жизнь человека. 

 Духовность новой энергии в корне отлична от этого. Она начинается с утверждения, что 

-Бог - это мы». Она говорит, что единственная структура, которая нам нужна, находится в нас 

самих и что именно в себе мы и должны ее искать. Она говорит о плане, где вместо 

существования, пропитанного страхом перед конечным наказанием, идет осознание 

ответственности за свою жизнь, - ответственности, которая умножает мудрость и наделяет 

внутренним разумением нравственности, Вместо страха перед наказанием в ней присутствует 

радость осуществления Божественного замысла. Эта философия новой энергии
 
порождает 

самоуважение и исполненную радости жизнь. В ее основе лежат принципы самоуправления, в 

ней нет и следа организаций церквей, правил и жрецов. Она почитает Бога, пребывающего в 

душе человека, и утверждает, что именно там можно обрести доступ к самой божественной 

сути, - все, что следует и чего не следует делать, все духовные силы находятся в человеческой 

душе. Она наделяет каждого человека способностью быть жрецом. 

 Между этими двумя идеями лежит огромная пропасть, - между ними также происходит 

драматическая борьба. Крайон сказал, что будут такие, кто повесит на новую энергию ярлык 

зла... так и произошло. Я спросил у него: «Крайон, как научить людей отличать правду от 

обмана?» Он ответил: «Ищи любовь. Следуй за ней, ибо там, где есть любовь, ты найдешь и 

правду». 

 Думаю, мне следовало этого ожидать - разделения. Многие из вас знают, что несколько 
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лет назад один очень известный работник света назвал Крайона «космическим злом». Этот 

учитель считает, что магнитная решетка нашей планеты - также изобретение сил зла. Листовки, 

в которых с жаром проповедника провозглашалось это продиктованное страхом убеждение, 

распространялись по всему миру, в основном среди участников семинаров Крайона. Вы можете 

спросить: «И чем же все это закончилось?' Закончилось? Нападки продолжаются и по сей 

день, но теперь этот работник света учит тому же, что и Крайон! «Мы изменили наше будущее; 

мы можем перейти на новый уровень сознания; мы - существа Божественные». Только 

представьте себе! Зачем это было нужно? Чего он этим добился? Это не было неожиданностью. 

Это - одно из проявлений борьбы между старым и новым, как мы увидим в нижеследующем 

ченнелинге. 

 Нашлись и такие, кто, основываясь на других ченнелингах, пропитанных атмосферой 

страха, навесил на все движение «Новая Эра» ярлык сатанинского учения, а Крайона объявили 

Люцифером и обманщиком. Мнимые «древние сущности» в своих ченнелинговых посланиях 

вещают, что Новая Эра - это заговор с целью поймать в свои сети души человеческие. 

Некоторые, поверив этому, вернули мне книги и упрашивали меня обратиться в их новую-

старую философию. Они утверждают, что Крайон обманул нас всех. И в доказательство этому 

приводят другое ченнелинговое послание! 

  

 Как думаю я? Крайон - член нашей Семьи, излучающий огромную любовь, посланник, 

сообщающий нам, что Бог (семья) никогда не станет пугать в своих посланиях. Ченнелинг с 

чистым намерением и любовь сакрален, он несет воодушевление и вселяет новые силы. 

Применяй этот критерий в своей жизни. Слушайте лишь то, что «отзывается у вас в душе». Не 

занимайтесь проповедями. Никому не навязывайте свою правду. Не становитесь ничьим 

последователем (ни человека, ни какой, либо духовной сущности) и, чтобы обрести 

просветление, не становитесь членом какого-либо культа. Вы сами обладаете безграничными 

возможностями, вы сами просветленны и любимы Богом, поскольку вы - частица Его. Никогда 

никому не делегируйте свою силу, поскольку сами вы обладаете огромным могуществом. А 

значит, не становитесь «последователем» чего-либо. Сами распоряжайтесь своей жизнью, 

используя невероятные новые духовные инструменты, которые сейчас дают человечеству. 

Откройте в себе «Бога». Обретите мир. Востребуйте свою силу и живите насыщенной, 

интересной и здоровой жизнью. Изменяя свое сознание, помогите воцариться миру на планете. 

Мы все переживаем грандиозный энергетический переход. 

 Крайон никогда не просит нас присоединиться к чему-либо. В его к словах нет указаний, 

которые диктуют людям, что они «должны» делать то-то или то-то. Он чтит нашу жизнь и наши 

страдания. Он поощряет нас к поиску скрытых божественных истин. Он предлагает нам 

оглянуться и разобраться во всех философских течениях. Он чтит все религии и «поиск 

Божественного», присутствующий в них. Он излучает и все эти десять лет излучал невероятную 

любовь. Он никого не отвергает и приветствует всех, кто хочет стать «каналом» для его любви. 

Они никогда  не просил, чтобы ему поклонялись или за ним следовали. 

 Он называет нас «семьей», любит нас как братьев и сестер и омывает наши стопы 

каждый раз, когда говорит с нами. Единственный его наказ нам: «Любите друг друга!» 

  

 Каков обманщик, а?! 

  

 Пять пропастей Новой Эры 

 Сеанс прямого ченнелинга Индианаполис (штат Индиана) 

 

 Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга 

 была несколько отредактирована и дополнена, 

 чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

 Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из магнетической службы. Как замечательно 

слышать голоса людей, возносящиеся в едином порыве (при тоните - музыкально-

медитативной «настройке», в которой принимала участие вся огромная аудитория 



непосредственно перед появлением Крайона). И снова мы повторяем, что нет чести большей, 

чем та, которой удостаивается Человек, выражающий намерение оказаться в месте, где он 

может обрести самораскрытие, в таком месте, как это. 

 Как и прежде, наша свита собирается заполнить это пространство и принести вам 

любовь так, как вы, возможно, прежде никогда не чувствовали. И снова мы говорим, что, 

подобно куполу, сотканному из любви, подобно крышке, которой вы накрываете что-то 

кипящее на плите, на время нашей встречи мы заключим это пространство в свою энергию. 

 И снова мы повторяем, что, кем бы вы ни были, вас любят точно так же, как и того, кто 

рядом с вами. Вас любят так же как и тех, кто принимает этот опыт и изменяет свою жизнь 

благодаря ему. Вас любят так же, как и тех, чья жизнь, когда  они покинут этот зал, становится 

дольше, поскольку они выразили намерение исцелиться. Вашу жизнь, ваше путешествие никто 

не судит, дорогие мои. То, что вы с ней делаете, - эксперимент, попытка установить 

энергетический баланс, ради которого вы сюда пришли. И вас никогда не осудят за то, как вы 

примете этот вызов, вас только прославят! Наступит час, когда вы и я снова узнаем друг друга, 

ибо, уверяю вас, нет такого драгоценного Человеческого Существа среди тех, кто получает 

послание, кто бы меня не знал. Я виделся со всеми вами, и я знаю каждого по имени. 

 Позвольте, пока мы заполняем зал любовью и пока в нем повышается вибрация, 

рассказать вам об этих именах, чтобы было понятно, о чем я говорю. Ваши имена - это нечто 

большее, чем звуки, сотрясающие воздух. Они состоят из энергий Меркабы, которая имеется у 

каждого из вас. Они состоят из звука, света и цвета - вибраций, которые вы даже не можете себе 

вообразить. И вращаясь все вместе, они буквально поют какое-то имя, которое в своем 

измерении я «вижу» как вас. Красота всего этого просто ошеломила бы вас. Это многомерный 

аспект того, какими вы есть на самом деле. Я вижу каждого из вас как гигантское существо, 

сотканное из любви, - часть целого, которая на клеточном уровне знает, кто вы такие. 

 Повторяю, наступит час, когда мы встретимся в зале славы и скажем друг другу: «Мы 

помним час, когда завеса слегка раздалась и проходы между рядами этого зала заполнила 

любовь». Свита, прибывшая с Крайоном, - это свита Владыки Михаила, и она пребывает в 

вечном сейчас. Эта свита расходится между Креслами, где сидят те, кто слушает эти слова, и 

устраивается. Рядом с теми, кто эти слова читает. Эта свита сжимает в своих объятьях каждого 

духа-наставника (ангела), который очень хорошо и близко вас знает. О, дорогие мои, окружая 

вас, мы говорим, что здесь нет ни одного не знакомого нам Человека! И  мы снова повторяем, 

что нет ни одной трудности в вашей они, о которой бы мы не знали. Все, что сейчас волнует 

вас, что приносит вам сплошные проблемы, - все это нам известно. И мы выразим утверждение, 

наполненное истиной, как ничто из того, о чем мы говорили прежде: «В вашей жизни нету 

ничего, что было бы вам не под силу, - ничего!» 

 О, дорогие мои, если бы вы только знали, какие здесь сейчас возможности для 

исцеления! Раньше мы уже говорили вам что мы, выражаясь образно, сидим перед вами с 

сосудом, наполненным слезами нашей радости, желая омыть ваши стопы. Ибо Дух видит вас 

именно такими - заслуживающими этого. Прежде чем начать учебную часть ченнелинга, мы 

хотим, чтобы вы знали, какими вас видит Дух. Мой партнер упоминал о потенциалах будущего 

для вашей планеты (в лекции перед ченнелингом). Так же как существуют на вашей планете 

потенциалы будущего для Человечества в целом, они существуют и для каждого из вас в 

отдельности. Прежде чем закончится наша сегодняшняя встреча, мы предложим вам мысленно 

протянуть руку и взять возможности, которые вы сами для себя запланировали! У каждого из 

вас свое личное будущее, в котором для абсолютно всех трудностей и вызовов, стоящих перед 

вами, имеются свои решения. И это не случайность, не «Дар Божий». Это не что-то, что 

приносит вам Крайон. Это то, что принесли с собой вы, и это одна из причин, по которой вы 

здесь. 

 Механизм этого обладает глубоким смыслом, было предназначено, чтобы вы прочитали 

о нем именно в эту минуту, именно тогда, когда вы слышите это. Вы (аудитория в зале) можете 

спросить, как такое может быть? Вы узнаете, как такое может быть, когда эти слова, которые 

вы слышите сейчас вживую, переходят в печатный вид и вы же их читаете (как сейчас!). Ибо 

слова, которые вы слышите, вы слышите сейчас (снова обращаясь к залу). Для Духа не 

существует времени. Нам свойственно циклическое восприятие того, что вы называете 



временем. Для
 
нас и читатель, и слушатель находятся прямо в сейчас и вес происходит в одно и 

то же время. Мы видим все совершенно иначе, чем вы, и именно поэтому мы можем смотреть 

на людей пришедших сюда, и тут же видеть тех, кто читает эти строки. Л мы говорим вам: 

«Знаете ли вы, кто вы такие?» Некоторые из вас несут в себе семена будущих перемен на вашей 

планете, но прежде, чем помогать ей, вы сами должны измениться, и именно поэтому в это 

наше послание вложено так много любви. 

 Мы часто говорим о Семье. И мы сказали моему партнеру, что будем говорить о ней и 

сейчас, и, говоря об этом, мы приходим в восторг, потому что у всех вас внушительная 

родословная. Генеалогическое древо Духа грандиозно. Хорошенько присмотритесь к тем, с кем, 

как вам кажется, вы не знакомы. Некоторые из вас на огромных расстояниях уже установили 

связь с теми, кто с этого момента начнет играть в вашей жизни определенную роль. Именно 

ваше намерение привело вас в этот зал или сделало так, что вам в руки попала эта книга, и об 

этом было условлено заранее! Дух отвечает вам тем, что приводит сюда других людей, с тем же 

намерением, и вместе вы породите энергию, которая изменит вашу жизнь. Обуздайте свое 

нетерпение. Вы получаете это послание неспроста, и я знаю, к кому я обращаюсь! В своем 

вечном сейчас я ждал, когда вы сможете услышать и прочитать эти слова. Расслабьтесь и 

знайте, что с вами все в порядке и все хорошо. 

 В данный момент я обращаюсь к тем, кто задается вопросом, как обернется их жизнь, 

ибо в эту реальность они принесли проблемы, которыми ни с кем не могут поделиться, и 

некоторые из этих проблем очень серьезные. Некоторые даже несут в себе энергию возможной 

смерти. Именно поэтому мы пришли в этот зал и именно поэтому мы разошлись по рядам, 
с
ели, 

образно говоря, на колени к тем, кто читает эти строки. Мы окружаем вас любовью самого Бога 

и говорим такие слова: «Нет таких проблем, с которыми вам было бы не под силу справиться. В 

их решении заключена огромная радость! И с их решением вы обретете исцеление, с их 

решением наступят перемены на планете! Именно поэтому мы в восторге от тех, кто находится 

здесь, - кто слушает и читает эти слова. 

  

 Это послание получают фасилитаторы, именно в этом году они встретят Людей, которые 

на первый взгляд далеки от духовного пути. Эти люди будут искать у них помощи и ответов на 

вопросы о своих болезнях. Каким-то образом через кого-то синхронистичность привела их к 

вам, дорогой фасилитатор. И у вас может возникнуть искушение окинуть их оценивающим 

взглядом и сказать: «Этот человек никогда ничего не поймет. Я сделаю все от меня зависящее, 

и, помогая ему, буду его любить, но я прекрасно знаю, что на них никак не повлияют мои 

старания и я больше никогда их не увижу». 

 Повторяем, отнеситесь к синхронистичности с уважением! Этого Человека к вам 

привели неспроста. В душе у каждого когда-то должны быть посеяны семена просветления, 

потому эти Люди и попали к вам! Их привлек к себе свет, исходящий от вас, и их учеба 

начнется с ваших слов о том, что им следует принять на себя ответственность за свое тело. 

Приучите их выражать вслух то, чего они хотят, и пусть они в первый раз испытают 

действенность этого на собственном опыте. Благодаря их намерению, вашей помощи и вашим 

знаниям они исцелятся. А с этим, дорогие мои, произойдут перемены и в их сердце, - с этим, 

дорогие мои, вы получите возможность пробудить нового работника света, который, возможно, 

никогда бы не пробудился без вас. Вот как вы меняете свою планету! 

 Что вы почувствуете, узнав, что ваша цель состоит не столько в том, чтобы исцелить 

человека, сколько в том, чтобы посеять в его душе семена просветления? К вам могут прийти 

Люди, глубоко укоренившиеся в дуальности и в своем неверии. Иногда они могут даже 

нарочито демонстрировать ограниченность в понимании духовных реалий. Понаблюдайте за 

этим. Это будут именно те, кого к вам пришлют согласно замыслу, вашему замыслу. Пора 

изменить свои представления и перестать думать, что вас должны окружать только 

единомышленники и что все, чего вы хотите в жизни, - это чтобы вас окружали только люди с 

высокими помыслами с высоким уровней 0йбраций. Ибо в вашей жизни появятся те, кто ни 

сном, ни духом не ведает о подобных вещах. И на этот раз, после того как я сказал, что они к 

вам придут, вы посмотрите на них и узнаете. Итак, начнем нашу учебу и приступим к 

обсуждению предмета, который мы хотели вынести на ваш суд. Не так давно мы уже излагали 



его перед небольшой группой людей, и сейчас снова хотим затронуть и рассмотреть его 

поподробнее, ибо мы хотим, чтобы сегодняшний сеанс был запечатлен на бумаге и 

опубликован для всех. 

 

 Пять пропастей Новой Эры 

 

 Мы хотели бы рассказать вам о пяти пропастях Новой Эры и человеке Новой Эры. Я 

думаю, вы прекрасно понимаете, что для обозначения Новой Эры вам следовало бы придумать 

новый термин. Ибо о Новой Эре говорится уже очень давно, и все же вы толком не 

представляете себе то новое, что вы несете в себе. Мы говорим о новой Новой Эре. Возможно, 

ее лучше было бы назвать Эрой Сейчас!
*
* Сейчас перед человечеством открыты возможности, 

которых никогда не было прежде. Те, кто получает это послание и хочет больше узнать о себе, 

несут в себе семена перехода на новый уровень. Если бы вы видели великолепие золотого 

ангела, который живет у вас в душе, вы были бы поражены тем, сколь божественное существо 

сидит сейчас в вашем кресле! Все, что исходит к вам с этой сцены, просто меркнет по 

сравнению с тем блеском и светом, который исходит с вашего места. Именно поэтому мы вас 

так чтим! Вам следует знать, что будет происходить, поскольку это касается Человека, 

обладающего высоким Уровнем вибраций. Это касается того, что раньше вы называли 

«Статусом Вознесенности», Это касается вас. Реши вы выразить намерение к этому - остаться 

на этой планете с энергией этого намерения, так бы, дорогие мои, и произошло. 

  

 И вас вряд ли удивит, что ваша жизнь из-за этого изменится. И в этой новой жизни перед 

вами также будут возникать трудные задачи, но на этот раз они будут обусловлены вашим 

новым контрактом - тем, который вы со-творите, шагая по жизни. И эти задачи связаны с 

разницей в убеждениях, в понимании и в реакциях между вами и теми, кто не перешел на 

новый уровень вибраций. И правда, вы заметите, как между вами появилась и начинает расти 

трещина, - и часто совсем неожиданно. Есть пять основных категорий, которые сегодня мы 

хотели бы осветить. 

 

 Убеждения 

 

 Первая, и самая главная, категория - убеждения. Между теми, чьи убеждения созвучны 

вашим, и теми, чьи не созвучны, проявится драматическое расхождение. Некоторые могут 

сказать: «Да, я знаю, где его ожидать. У нас всегда были проблемы в отношениях с 

некоторыми людьми, не разделяющими наших взглядов. У этих людей, в отличие от нас, есть 

церкви - как в смысле организаций, так и в смысле зданий. Их убеждения отличаются от 

наших, и с их точки зрения мы всегда были странными и даже порочными. Вот с какой 

стороны следует ожидать проблем». 

 Дорогие мои, трещина проляжет не в этом месте. Нет. Некоторые из вас назовут это 

«внутренним расколом», и я расскажу вам, где его ожидать. Причина, по которой мы 

предлагали вам переименовать Новую Эру, заключается в том, что раскол произойдет внутри 

самих последователей движения «Новая Эра»! 

 Некоторые не согласятся с тем, что такое возможно - что вы, Люди, можете вместить в 

себя всю свою сущность (Высшее «Я»), восседающую на золотом троне в вашей душе. Они не 

согласятся, что вы обладаете способностью обрести Статус Вознесенности. Они не поверят, что 

вы сможете продлить свою жизнь вдвое по сравнению с жизнью, отпущенной простому 

смертному. И когда вы начнете все это воплощать, дорогие мои, они, а также другие скажут, 

что вы не такие, как они. Просто они не готовы пробудиться. Все, чему они научились в «их» 

Новой Эре - через свои медиумические способности или через работу с энергиями, - имеет 

ценность для них только в той форме, в которой их этому обучили. Они увидят угрозу в том, 

что делаете вы, дорогие мои, потому что вдруг вы сможете делать то, на что у них ушли 

десятки лет. То, что они делали как фасилитаторы в «старой» Новой Эре, теперь сможет делать 

                                                           
*
 См. прим. на стр. 199. 



каждый из вас - людей, востребовавших свою силу в Эре Сейчас. Все вы сможете делать то, что 

в прошлом за вас делали они. 

 Таким образом, мы назовем этот раскол «расколом в убеждениях». Мой партнер, ты уже 

на собственном опыте испытал, что это такое. Тогда мы дали тебе это почувствовать (каково 

это, когда на тебя, казалось бы, нападает работник света, обладающий, казалось бы, благими 

намерениями), чтобы ты понял, что это такое, и увидел, что трещина в убеждениях существует 

на самом деле. Тебе дали с этим столкнуться для того, чтобы ты мог рассказать об этом другим, 

когда тебя спросят: «Как нам быть с нашими друзьями-нъюэйджерами, которые больше не 

хотят с нами общаться?» 

 Это первая пропасть, и в некоторых частях вашей страны она будет очень заметна, тогда 

как в других на нее не будет ни малейшего намека. Как и во многих других духовных 

атрибутах, здесь тоже будут присутствовать полярность и баланс. Мы бы не рассказывали вам 

об этом, если бы не знали, как эту Проблему решить, а сделать это очень просто. Я хочу, чтобы 

вы внимательно послушали, в чем заключается это решение, поскольку оно одно и то же для 

всех пропастей. 

 А решение следующее: вас любят безмерно, и эта любовь, которую вы чувствуете, - это 

свет, и вы должны нести его высоко. 

  

 Вы никому не должны позволять хоть на йоту принизить ее. Она священна, она 

благословенна, и она принадлежит вам. В вашей жизни произойдут перемены, когда вы 

приблизитесь к энергии, которую мы называем «ангелом в вашей душе». Ангела в душе 

пугаются многие, поскольку он обладает колоссальным могуществом, не виданным до сих пор. 

Те, кто будет противостоять вашей новой энергии и новым убеждениям, будут считать вас 

странными, непохожими на них и даже чуждыми им. Чуждыми потому, что они будут видеть, 

какие глубокие перемены наступают вокруг от одной только энергии вашего присутствия. Они 

не признают в этих переменах часть плана, в который верят. Они будут бояться вас и отвергать. 

Поэтому решение состоит в том, чтобы нести свой свет так высоко, как только вы можете. И 

пусть ничто не принизит его! Не позволяйте сомневающимся, даже из вашего собственного 

лагеря, принижать мантию Духа, которую носите вы, - мантию, которая стала частью вас - 

вашим Я ЕСМЬ. Повторяйте слова: «Я ЕСМЬ частица целого, а посему я совершенен в глазах 

Бога. Никакие слова или действия людей не в силах изменить мое Я ЕСМЬ». 

 

 Семья 

 

 Следующая пропасть проляжет в Семье. Мы не расскажем вам ничего нового о 

пропасти, которая часто возникает между близкими людьми в Семье. Однако она будет 

становиться все шире, дорогие мои, и скажу почему. 

 Представьте себе, что вы решили стать великим художником. Возможно, вы чувствуете, 

что у вас вообще нет способностей к живописи, но глубоко в душе вы так страстно этого 

хотите! Поэтому вы начинаете учиться - посещаете курсы и берете частные уроки. Благодаря 

новым методикам, технологии и открытиям в сфере образования вы внезапно начинаете писать 

картины - возможно, даже не хуже некоторых знаменитых художников! Воистину священна 

энергия такого таланта! С передачей цветов на холсте у вас нет никаких проблем, поскольку вы 

наперед «видите», какие краски смешивать, л пишете, искусно применяя новые техники и свои 

знания. В вашем окружении найдутся те, кто будет восхищаться вашей удивительной работой 

только потому, что вы решили воспользоваться новыми дарами, которые позволили проявиться 

скрытому в вас таланту. 

 А теперь позвольте спросить, как вы распорядитесь своим удивительным талантом? 

Превратите его в хобби? Нет. Он станет вашей новой всепоглощающей страстью! Ибо в этом 

открывшемся вам мире вы добьетесь поразительных успехов. Это наполнит вашу жизнь 

красотой, - творение ваших рук, ума и сердца станет вашей новой жизнью. Вы будете 

выпускать из рук кисть, только чтобы поспать, вы будете создавать шедевр за шедевром, 

потому что вы открыли в себе способность к этому. Вы способны на это! 

 Дорогие мои, такова интенсивность и чистота нового, системы убеждений, 



исповедуемых Новой Эрой. Ибо если вы начнете с чистого намерения, в вашу жизнь придет 

духовная устремленность, которая навсегда преобразит вас. И когда вы увидите результаты 

вашего намерения и способности со-творить, вы не сможете от них отказаться. И подобно 

человеку, который внезапно открыл, что может создавать шедевры, хотя прежде не знал даже, 

как держать в руках карандаш, ваша устремленность поменяет свое русло. На Земле в 

одночасье появятся люди, изначально облеченные в дуальность, которые смогли преобразовать 

и изменить ее благодаря тому, что осознали божественность, присущую им, и стали ей. А 

вместе 
с
 этим придет и страсть к духовному поиску. Семья же, о коброй мы говорим, - те, кто 

согласился прийти на Землю в Качестве вашей Семьи по крови, - может от вас отойти. 

 Если поначалу они думали, что вы - странноватый чудак, 
0
 теперь вы для них просто 

спятивший псих. Некоторых из вас это опечалит, но позвольте сказать о той части вашей 

биологической Семьи, которая отреагирует по-другому, и это - дети Ибо на клеточном уровне 

они будут «видеть», что вы делаете. и на клеточном уровне они будут «восклицать: «Пора!» 

Таким образом, вы найдете союзников в лице детей, но в то же время отдалитесь от других: 

братьев, сестер (как родных, так и двоюродных), дядей, тетей, матерей и отцов. Они останутся 

глухими к вашим духовным открытиям, они не готовы идти рядом с вами. Это пункт номер два. 

 

 Отношения с близкими 

 

 Третья пропасть проляжет в отношениях с определенными людьми, в особенности с 

партнерами по браку. Если вы вспомните, как жили различные племена аборигенных народов, 

вы вспомните также и то, что в каждом племени был человек. которого звали знахарем (или 

знахаркой). У этого человека был в племени достаточно высокий статус, поскольку он мог 

исцелять других. Он лечил целебными снадобьями, заклинаниями и энергией, поскольку знал, 

как с ней обращаться. Не обратите внимание на одну особенность жизни знахаря. Она в том, 

что знахарь, как правило, жил на краю деревни. У него не было жены, поскольку, обладая 

такими высокими вибрациями и интуитивными знаниями, - обладая таким сознанием и 

энергией, в те дни было практически невозможно найти себе партнера, который смог бы с ним 

жить. И вдобавок, несмотря на то что он обладал целительскими способностями, он все же 

казался своим соплеменникам не таким, как все. 

 Сейчас мы говорим о вещах, о которых уже говорили раньше. Потому что на самом деле 

для того, кто решит принять статус вознесенности, будет трудно найти подходящего ему и 

равного партнера. Некоторые задавали Крайону такой вопрос «Могу ли я состоять в неравном 

браке с партнером (как верующим, так и неверующим)? Да, мой партнер очень любит меня и 

он (она) позволяет мне делать то, что я желаю, и я люблю его и хочу быть с ним. Но 

правильно ли это?» 

 Когда вы решите принять статус вознесенности, пропасть между вами станет еще 

больше. Есть вероятность, что у вашего партнера проснется страх перед вами, а это воистину 

нелегкий вызов. Каждый случай индивидуален, но со всей честностью мы должны вам сказать, 

что некоторые партнеры, как бы прекрасно они ни понимали вас сейчас, не смогут вынести 

перемен, которые с вами произойдут. Мы бы не говорили об этом, дорогие мои, если бы это не 

было так. Поэтому мы и просим вас быть осторожными со своими желаниями и намерением, 

поскольку они могут осуществиться. 

 Иногда благодаря тому, что вы высоко несете свой свет, ваши партнеры видят, что вы 

становитесь лучше, и хотят возобновить свои брачные клятвы, хоть в духовном плане они «на 

шаг от вас отстают». Многие работники света ожидали худшего, однако лишний раз они 

удостоверились, что «вещи не всегда таковы, какими кажутся» и их партнер по ходу дела также 

становится лучше, трансформируя свой страх при помощи любви! В каждом случае по-своему, 

однако вы должны знать, что перемены в вас повлияют на ваши отношения. 

 Другие же скажут: «Как тот знахарь, я одинок уже долгие годы. Есть ли вообще для 

меня пара?» Мы говорим: да, есть! Тут-то в игру и вступает синхронистичность, поскольку все 

больше и больше людей обоих полов поднимают свои вибрации. И снова-таки, это решение, 

которое придумали вы сами. И именно на таких встречах, как эта (семинар Крайона), где вы 

выражаете намерение найти ангела в душе, и властвует синхронистичность. Именно поэтому 



мы говорили вам: «Не Упускайте возможности узнать, кто сюда пришел! Приходите На 

встречи. Готовы ли вы снова встретиться с Семьей? И не только здесь, на всех встречах, куда, 

как и было условлено, вы решили прийти, чтобы больше узнать об ангеле, обитающем в вашей 

душе. Итак, в противоположность знахарю, вперед! Ищите встречи с теми, кто интересуется 

тем же, что и вы, и вы встретите там свою пару. 

 

 Деловые отношении 

 

 Четвертая пропасть будет касаться того, что вы называете деловыми отношениями. 

Отношения между людьми в рабочем коллективе очень интересны с духовной точки зрения. И 

они интересны по тем причинам, по которым вы думаете. Согласно замыслу, вам приходится 

тесно взаимодействовать с людьми, которых вы никогда не выбрали бы на роль членов вашей 

Семьи! Именно здесь и «подсаживают песчинку в устрицу. чтобы получить жемчужину». 

Именно в таких группах люди; чаще всего невыносимо раздражают друг друга. К счастью, вы 

не обязаны общаться с ними после работы, и мы знаем, что это немало вас радует [смех]. Но 

поймите правильно, дорогие мои, что в своих рабочих коллективах вы не случайно 

сталкиваетесь с людьми, с которыми никогда не захотели бы быть рядом. На самом деле они 

появляются в вашей жизни по предварительной договоренности с вами, точно так же, как вы 

присутствуете в их жизни по предварительной договоренности с ними. Некоторых из них 

окружает темная энергия, и это доставляет вам немало проблем. Когда такие люди появляются 

в вашем жизни, знайте, что на клеточном уровне вы договорились, что они будут трепать вам 

нервы! 

 Однако даже при такой особенности деловых отношений все может обстоять далеко не 

так, как кажется, поскольку пропасть между вашими коллегами и вами начнет уменьшаться. 

Понаблюдайте за этим! В то время как ваши родные будут о вас отдаляться, ваши коллеги, 

глядя на вас - вас новых, захотят стать вашими друзьями. Это произойдет благодаря 

врожденному стремлению человека к новому, - они начнут замечать свет, который несете вы. 

Понимаете? Они начнут замечать спокойствие, которое исходит из глубины вашего естества. С 

коллегами вы сможете обсуждать проблемы, о которых никогда не скажете своим родным. И 

некоторые из них будут знать вас лучше, чем родные! Они будут видеть, как вы решаете свои 

личные проблемы, как вы сохраняете спокойствие. И когда вокруг начнет твориться хаос, они 

спросят вас: «Почему? Как у тебя это получается?» И тогда вы сможете поделиться своими 

«сверхъестественными» воззрениями [смех] об ответственности за трудности, возникающие в 

вашей судьбе, и о взгляде на вещи, который просто не допускает сознания жертвы, который 

утверждает, что вы - деятельные участники происходящего «с вами». 

 Ирония в том, что они не обязаны общаться с вами после работы и не должны брать на 

себя вашу ношу, о которой вы рассказываете. Они могут пропустить ваши рассказы мимо ушей, 

если захотят, или же прислушаться к ним. Каждый рабочий день они будут свидетелями 

перемен, которые происходят в вашей жизни. Многие из них втайне будут хотеть общаться с 

вами благодаря вашей уравновешенности, и уверяю вас, в этом месте синхронистичность также 

действует во всей своей красе. И это не обязательно выразится в том, что у вас появится 

возможность найти себе спутника жизни, это выразится в том, что вы сможете повлиять на 

других и изменить их тем, что высоко несете свой свет! 

 С точки зрения человека, выразившего намерение обрести статус вознесенности, есть 

еще один атрибут, касающийся профессиональной деятельности в вашей культуре. Многие из 

вас всю жизнь хотели овладеть какой-либо профессией. С детских лет вы учились тому, что для 

этого необходимо, во взрослом возрасте вы углубляли и совершенствовали свои знания и 

навыки на избранном поприще, и вот теперь зарабатываете этим себе на жизнь. Все вроде бы 

прекрасно - но только до сих пор. Пусть вас не шокирует и не удивляет, если в один 

прекрасный день, оглянувшись по сторонам, вы скажете: «Что это? Я больше не хочу этим 

заниматься. Это утратило для меня всякий смысл!» И вы отойдете от этого. Конечно, с этим 

столкнутся далеко не все, но многие из вас увидят, что с людьми, которые выразили намерение 

следовать новому духовному пути, это происходит довольно часто. 

 



 БИОЛОГИЯ Человека 

 

 Пятый пункт этого списка касается нашей специальности и называется «биология 

человека». Это один из предметов, о которых мы не перестаем говорить, и мой партнер уже 

рассказал вам, что изменить биологию или дать ей разрешение измениться может ваша ДНК. И 

сегодня вы получили доказательства этому от тех, кто выступал перед вами (на семинаре), кто 

представляет общепринятые взгляды медицины и науки и кто сейчас заново открывает 

механизмы работы ДНК. Вам, человечеству, мы предложили «открыть девять элементов, 

которые вызывают старение и заставляют вас умирать раньше срока (до истечения 950 лет, на 

которые рассчитаны ваши тела). В прошлом году вы нашли три из них (хотя пока еще не знаете, 

на что влияет один из них). Ученые и исследователи, если вы захотите, в этом году вы сможете 

открыть еще один из них. Это один из девяти упомянутых элементов, которые заставляют вас 

стареть, и это то, что мы называем хронографом вашего тела. 

 Ваше тело ведет учет дней. Оно считает периоды чередования светлого и темного 

времени суток, сопоставляя их с магнитными полями того сектора Солнечной системы, где в 

данный момент находится Земля. Сейчас мы даем вам некоторые ключи к астрологии, которые 

помогут вам понять, почему она так хорошо работает. Астрология имеет дело с магнетизмом. 

Она имеет дело с ДНК и клеточной структурой человека, которая распознает магнитные поля 

Солнечной системы, где вы родились. Вот почему эта наука так хорошо работает. 

  

 В вашем теле также существует некая часть, которая, реагируя на изменения в 

магнитных полях, считает обороты Луны вокруг Земли. Это утверждение вызовет меньше всего 

сомнений у представителей того пола, у которого в биологическом теле ежемесячно происходят 

изменения, - и вы еще сомневаетесь в том, что связаны с Геей? О, дорогие мои, она была всегда, 

- однако это не то, что хотели мы вам рассказать о поразительной разнице, которая будет 

наблюдаться в ваших ДНК. 

 А рассказать мы хотим вот о чем: у человечества впервые в его истории появятся 

лекарства, которые на вас будут оказывать воздействие, а на других - нет! Слушайте 

внимательно, ибо это пояснит многое из того, что может произойти в этой области в вашем 

потенциальном будущем. Многие люди будут принимать одни и те же лекарства и одни и те же 

процедуры, но ваш результат будет совершенно не такой, как у других! В зависимости от 

намерения, с которым человек принимает то или иное лекарство, будут меняться качества 

самой его субстанции. Это непосредственно продолжает мысль моего партнера о том, что 

сознание способно изменять материю. Впервые в истории ученые проведут эксперименты, в 

ходе которых обнаружат, что научный метод не работает без дополнительной энергии 

намерения Человека. (Научный метод заключается в устойчивости и повторяемости реакций в 

результате экспериментов или действий. Результаты таких экспериментов позволяют построить 

логическое заключение о том, какой всегда должна быть эта реакция. Но когда в игру вступит 

новая энергия намерения, - энергия, с которой придется считаться, поскольку она меняет 

физические условия эксперимента, тут возникнет немало сумятицы.) 

 Пропасть между реакциями разных людей будет состоять в следующем: одна группа 

людей, понимая это в полной мере, станет жить дольше, потому что будет сочетать намерение с 

приемом некоторых новых живых субстанций. Другие же, полагая, что они знают о Боге и Духе 

все, будет вздымать руки к небу и вопрошать, как такое возможно, что вы можете делать то, 

чего не могут делать они. Ибо они не понимают механизмов действия чистого намерения и не 

станут слушать ваших простых и логичных объяснений о новых возможностях человека. Они 

не понимают механизмов нового партнерства с Богом. Они закоснели, цепляясь за привычную 

парадигму, согласно которой должны ждать, когда Бог сделает что-то для них и за них, однако 

этого уже не произойдет. 

 Таким образом, между теми, кто станет жить дольше, и теми, чья продолжительность 

жизни останется прежней, возникнет раскол. И из-за этого раскола на вас навесят ярлык 

приспешников зла. Среди вас будут те, кто живет с любовью в сердце и несет в себе энергию 

Христа, мастера любви Новой Эры, чьи намерения чисты и кто излучает белый свет. И тем не 

менее вас будут называть «приспешниками дьявола» и «порождениями космического зла», - 



что в высшей степени будет противоречить действительности. А все потому, что вы поняли 

силу намерения и приняли его в свою биологию. Ибо вы будете жить намного дольше, и в 

вашей жизни будет достаток и радость, вы будете работать над новыми задачами и успешно 

справляться с ними, - вы будете высоко нести свой свет. Другие же никогда этого не поймут. И 

здесь, дорогие мои, пожалуй, и проляжет величайшая из всех пропастей, ибо она перекроет все 

остальные, - пропасть между убеждениями, пропасть в отношениях с родными, с партнерами по 

браку, ну и конечно же в отношениях с сослуживцами. 

 Мы снова и снова повторяем, что не стали бы рассказывать об этом, будь это не так. 

Всем вам, работники света, - каждому из вас пора понять, почему мой партнер говорит, что 

«именно поэтому мы называем это нелегкой работой». Это вызов, и горечь и печаль отчасти 

обусловлены пропастью между вами и теми, кто не будет идти с вами в ногу и не захочет 

любить вас такими, какие вы есть. Они будут цепляться за то, что говорят, за свои доктрины, 

вместо того чтобы взглянуть вам 6 глаза и увидеть любовь, которой они лучатся. 

  

 Мы хотим дать вам одно упражнение. И очень важно, чтобы вы четко визуализировали 

то, о чем мы будем говорить. Представьте себе, что у вас на коленях находится ящик с дарами- 

это решения трудных задач, с которыми вам сейчас приходится иметь дело. Это энергетические 

потенциалы вашего будущего. Это перемены в вашей жизни. Дух знает, кто вы, ведь мы 

пребываем в вечном сейчас. Мы видим, что вы можете сделать, и для нас варианты будущего, 

которые вытекают из того, что вы воспользуетесь этими решениями, столь же реальны, как 

ваша реальность реальна для вас. 

 У вас на коленях лежит ящик с решениями ваших проблем, и его сделали вы сами. На 

нем написано ваше имя. И мы предлагаем его открыть. Это несложно - посмотрите, как легко 

откидывается его крышка. Из него выплывают духовные решения проблем, несущие в себе дух 

Родного Дома. Они сияют, искрятся, как алмазы, по мере того как входят в вас. Они были 

созданы давным-давно, они только и ждали, когда их пробудит ваше намерение. Они 

представляют дружественную энергию, - энергию, которая, как вы ожидали, принесет 

исцеление, энергию, о которой вы просили, когда просили подсказать, что делать вам дальше. 

 Возможно, у некоторых возникнут проблемы, и крышка вашего ящичка никак не захочет 

открываться. Это потому, что вы все еще не отпускаете страх, присущий «старой Новой Эре». 

Овладейте катализатором, который поможет крышке открыться! Я дам его вам в трех словах: 

чувство собственного достоинства . Познайте, кто вы есть! Вы больше никогда не станете 

жертвой того, что уготовила для вас в вашей повседневной жизни планета. Да вы никогда и не 

были жертвой, но из-за своей дуальности упорно считали, что это так. Когда вы впитаете в 

себя тот факт, что вы часть всего этого, как от рождения присуще новым детям, - крышка 

откроется без труда. Вы овладеете личностью, которая станет произведением на этой планете. 

Вы сможете высоко нести свой свет, вы сможете сказать: «Я ЕСМЬ частица целого, а значит, я 

совершенен в глазах Бога». 

 Итак, мы дали вам эту визуализацию, и в ней вы сами позволите или не позволите Духу 

стать вашим партнером. Ибо вы должны овладеть чувством собственного достоинства, которое 

никто у вас не отнимет. Теперь вы понимаете, кто он, этот Ангел, обитающий в вас, у которого 

ваш облик и который носит ваше имя? Теперь вы понимаете, что дуальность - это чуть ли не 

«притворство, которое вот-вот раскроют»? Когда вы востребуете свое чувство собственного 

достоинства, ваша жизнь начнет меняться. В нее придет радость, вы обретете мир, поскольку 

вы заслуживаете этого, какими бы проблемами вы ни занимались. 

 О дорогие мои, наша сегодняшняя встреча была проникнута радостью. Сегодня мы 

обнимали вас энергией любви, пронизанной ощущением дома. Покидая этот зал, мы знаем, что 

никогда не будет встречи точно такой же, как эта, - на которую придут , различные сущности в 

точности так, как сегодня. Она уникальна. Уникальна - исполнена и пронизана любовью, 

которая 
: 
лучится от сущностей с той стороны завесы и от меня. 

 Мы берем сосуды, с которыми мы омывали ваши стопы, встаем и покидаем этот зал, где 

сидите вы. Вы можете думать, что сегодня вечером вас почтили своим присутствием сущности 

с другой стороны завесы. Однако мы говорим вам, что это мы ждали вас, - ждали, чтобы вы 

услышали и прочитали наши слова. Вот ради чего мы стояли в очереди. Вот что мы хотели 



сделать на этой встрече. 

 Однако энергия, чтившая вас сегодня и уходящая через разрыв в завесе, оставит след в 

ваших душах. Вас безмерно любят. 

 И это воистину так. 

  

 Постскриптум 

 

 Энн К. Хадек окончила университет по специальности «Управление бизнесом» и 

получила ученую степень. Последние 25 лет она комбинирует свои организаторские 

способности с изучением многомерных аспектов человеческого сознания. Она занималась 

трансперсональной и юнгианской психологией и НЛП, а сейчас обучает «Технике 

балансировки электромагнитных полей». Энн проводит семинары и читает лекции по 

позитивному мышлению в США, Канаде и странах Европы. Она постоянно интегрирует тонкие 

энергии и знания, полученные интуитивным путем, как в отношениях со своей Семьей, так и с 

остальным окружением, где бы она ни находилась. Энн К. Хадек присутствовала на ченнелинге 

в Индиане, стенограмму которого вы сейчас прочитали. Вы хотите знать, как применять эти 

знания в реальной жизни? Кто еще откликается на то, что было представлено в этом 

ченнелинге? Так ли это? 

 Энн попросила у меня разрешения обратиться к читательской аудитории Крайона. 

 

 Я могу не дать вам того, что, кок вам кажется, вы хотите 

 

 Обзор пяти пропастей Новой Эры. Годспустя 
 Энн К. Хадек 

 

 «Я конечно же дам вам то, что вам нужно. И дам именно тогда, когда это будет нужно. 

Все, что от вас требуется, - распознать это. Тогда я вам помогу. Поверьте мне». 

 

 Вас посещали такие мысли? Они звучат, эти ободряющие слова, вы слышите их в 

глубине своей души. Они подобны отзвуку зова, который вы слышали всю свою жизнь. И нет 

никакого герольда, объявляющего о прибытии известного мастера, или ангела, или пришельца с 

другой звезды. Он просто есть, и он ваш. Этот зов реален и служит нам хорошую службу, 

поскольку он священен и благословен. И наше предназначение в том, чтобы понять, как Дух 

работает в наших умах и сердцах. Все помыслы и слова нашей повседневной жизни должны 

нести божественность, которую мы продолжаем открывать. 

 Духовные существа, светящиеся мудростью и любовью, появляются на многих 

общественных форумах и на страницах многих печатных изданий. В наших душах появляется 

отклик, и мы уже знаем, кто с нами говорит. 

 От всей этой вереницы лиц и имен мы ожидаем слов, которые нашли бы отзвук в наших 

сердцах и умах. И мы безошибочно узнаем, когда появляется такой учитель. Мы готовы 

слушать его, ибо мы так долго этого ждали. 

 Восемь лет назад я, как и многие из вас, находилась в состоянии духовного поиска. 

Крайон помахал мне рукой со страниц журнала «Коннектинг линк». Я стала искать его первую 

книгу и нигде не могла найти ее, поэтому я написала Ли. Он прислал ответ, в котором убеждал 

меня не сдаваться, и сказал, что книга должна поступить в магазины. Чувствуется, что говорит 

бизнесмен. Он все же предложил мне прислать ее за определенную сумму, если мои поиски не 

увенчаются успехом. 

 Как и те из вас, кто впервые приходит на какой-либо семинар, я пришла, чтобы 

'Посмотреть, что он собой представляет», в компании друга. Мы приехали на первый семинар 

Крайона, который организовывали Терри и Джим Коддингтон. В зале было не так уж и много 

людей. Семинар проходил в Индианаполисе (штат Индиана). Джен и Ли вели себя как дети. Я 

помню, мы много смеялись. Что мне во всем этом понравилось, так это честность, простота и 

доверие к тому, что приходило от Крайона. С годами эта связь с посланиями из вселенной 

становилась только крепче. Крайон нам всем помогал расти в своем понимании вселенной. 



  

 Первые несколько семинаров меня переполняло любопытство. Как ребенок, я сидела на 

них и просто позволяла любви Духа омывать и исцелять меня. Да, я чувствовала себя как дома. 

И знаете, до сего дня я с большой неохотой расстаюсь с материалами Крайона, когда меня кто-

нибудь просит их почитать. Его книги и журнал "Крайон куортерли» стали для меня 

бесценным сокровищем. И с каждой книгой, которая покидает мой дом, меня связывают 

невидимые ленты. И через несколько дней я начинаю их сматывать. Однажды я сделала 

неимоверный поступок, я дала почитать три книги сразу человеку, с которым познакомилась 

совсем недавно, Верно, мы похожи на женщину из библейского рассказа, которая нашла иголку 

в стоге сена и с радостью начала рассказывать своим знакомым о находке. Через несколько 

месяцев я попросила вернуть книги. Моя знакомая принесла их с большой неохотой. Я сказала, 

что, если они ей так понравились, ей следует купить их. Позже я узнала, что она откладывала 

деньги, чтобы поехать на сафари в Африку. Что ж, каждый решает, что ему дороже. Мы 

постоянно выбираем между жизнью физической и жизнью духовной, не понимая, что, выбрав 

жизнь духовную, мы получим удовольствие не скоротечное, а непрерывное, память о котором 

останется с нами навсегда. 

 Как часто вы читали слова Крайона о том, что всех нас знают по имени? Что нас знают 

всех, со всеми хитросплетениями взаимоотношений с другими людьми? Что все мы вместе 

пришли сюда неспроста? В каждом ченнелинге Крайон дает именно то, что нужно сущностям, 

сидящим в это время в зале. Мы несем ответственность за знания, которые нам дают и которые 

мы получаем. О, Дух прекрасно знает наперед, кто на какой семинар придет и какой ченнелинг 

будет читать. Ведь Духу известны наши сильные и слабые стороны, а также то, как мы, люди, 

можем поступить в том или ином случае. И раз мы пришли, он дает нам очередную порцию 

знаний. 

 14 марта 1998 года в Индианаполисе Крайон провел ченнелинг, который расшевелил 

всех нас. Он был посвящен «Пяти пропастям Новой Эры». Внимание, по крайней мере мое, 

привлекало к себе то, что нас бросили расти и без страха принять на себя ответственность, 

которая вытекает из определения того, чем должен заниматься -работник света. По своему 

обычаю я начала делать заметки. Я знала, что рано или поздно материал этого ченнелинга 

выйдет в печатном виде, И тем не менее некоторые заметки мне нужно было сделать прямо 

сейчас. Через какое-то время я и мои друзья перестали писать. Мы не могли себе представить, 

как сделать то, о чем нас просили. Это казалось задачей не из легких. Нас призывали двигаться 

вперед и ожидать, что перед нами будут возникать препятствия. Когда речь идет о работе или 

какой-то внешней деятельности, вы говорите себе: «Когда это придет, тогда и будем 

разбираться», однако, когда дело доходит до Семьи и системы убеждений, составляющих вашу 

личность, вы реагируете так, как, вам казалось, вы уже не способны. Что, и это еще не все? В 

этом месте я перестала писать. Это было уж слишком. Наверно, это было слишком даже для Ли. 

Его диктофон не смог этого пережить и отключился. Так что им пришлось искать человека, чей 

диктофон оказался бы более стойким и записал весь сеанс. К счастью, они его нашли. 

 Я приняла этот вызов с большой осторожностью. Видите ли, я прошла через все 

изменения, связанные с нейтральным имплантом задолго до того, как об этом заговорил 

Крайон. Я думала, что после этой трансформации все будет хорошо. Назад возврата нет. Это 

духовная страсть, которая пронизывает тебя до мозга костей. К тому времени я уже получила 

подтверждение тому, что нахожусь в центре своего контракта. Единственное, на что я 

надеялась, так это на легкость. Однако не тут-то было. От нас требовали дальнейшего 

саморазвития. 

 «Повторяем, в вашей жизни нет ни одной трудной задачи, о которой бы мы не знали». 

Хорошо, у меня была куча задач, поэтому было приятно, что Крайон тоже о них знает. Конечно, 

здесь тоже предлагалась помощь. «В вашей жизни нет проблем, с которыми вам было бы не под 

силу справиться». Вздох огромного облегчения. Я стала слушать внимательней. 

 Для Духа не существует времени. Нам свойственно циклическое восприятие того, что вы 

называете временем. Некоторые из вас несут в себе семена будущих перемен на вашей планете, 

но прежде, чем помогать ей, вы сами должны измениться, и именно поэтому в это наше 

послание вложено так много любви>. Те, кто с Крайоном находится уже долгое время, знают, 



что это значит. Здесь струны времени рвутся. Любовь протекает через вас навылет, и вы 

плачете, как маленькая девочка. 

  

 Нет смысла напоминать себе о том, что нам говорили, что любовь - физическая сила. 

 Эти энергии знают свое дело, они знают о нашем величии, и они знают, что при 

определенной тренировке мы сделаем это. «Расслабьтесь, знайте - с вами все в порядке и все 

обстоит хорошо». Конечно! «Сейчас перед человечеством открыты возможности, которых не 

было никогда прежде, Те, кто получает это послание и кто хочет больше узнать о себе, несут в 

себе семена (потенциальные возможности, если мы примем вызов) этого перехода на новый 

уровень. Если бы вы видели великолепие золотого ангела, который живет у вас в душе, вы 

были бы поражены тем, сколь божественное существо сидит сейчас в вашем кресле!» Если бы 

вы и я позволили себе это, от нас исходило бы сияние и свет, где бы мы ни находились. Ух ты! 

Это заманчиво. 

 Когда мы, достигнув статуса вознесенности, выразим намерение принять эти пять 

пропастей, наше намерение уважат в самом буквальном смысле. Крайон дал нам общий обзор 

этих пропастей. Каждый из нас столкнется со своими. И мы бы не узнали, с чем имеем дело, до 

тех пор, пока не оказались бы в соответствующей ситуации, но нас уверяют, что в каждом 

случае нам будет светить любовь. 

 Энергичные и радостные искатели духовности как-то погрустнели, услышав это. 

Пожелай мы продолжить применение духовных принципов и реши принять статус 

вознесенности, стресс получили бы все составляющие нашей жизни - наши убеждения, 

отношения с родными, близкими и сослуживцами, а также само наше физическое тело. Уж 

простите. Нас предупредили, что мы столкнемся с определенными трещинами. Однако в 

следующем же предложении нам обещают любовь, нам обещают, что мы больше не будем 

чувствовать себя жертвой. И нас оставляют в покое, чтобы мы сделали свой выбор. К счастью, 

нас пока не торопят. 

 Вы слышали фразу «друзья по несчастью»? К счастью, жизнь одарила меня друзьями, 

чьи пути похожи на мой. Долгие годы мы идем параллельными путями, и когда жизнь 

припирает нас к стене, мы часами беседуем и находим ясные ответы на свои вопросы. Когда же 

это не помогает, мы идем на «семинары» за новыми инструментами и НОВОЙ информацией. 

Воистину, это прекрасно, поскольку позволяет нам быть открытыми и восприимчивыми. Мы 

находимся на пути непрерывного раз-вития. Несколько недель мы с друзьями не обсуждали то, 

что услышали о пяти пропастях. Мы не хотели смотреть в их сторону. Мы старались чем-то 

занять себя, чтобы не думать о них. Ведь есть огромное количество видов «мирской» 

деятельности, которым можно себя посвятить. Нет, мы не хотели говорить о наших 

убеждениях. На нас уже смотрели как на людей «не от мира сего», Однако, видите ли, это «не 

от мира сего» не приносило ощущения свершения. Обратного пути не было. Нам не 

импонировал ограниченный образ мышления, от которого мы оторвались. 

 Был только один путь, - путь вперед. И я на все это согласилась, Только это и нужно 

было Духу и наставникам. Они потребовали, чтобы я оставила привычную зону комфорта и 

прекратила ломать спектакль. И я оказалась в ситуации, о которой прежде не могла даже 

помыслить. Все это требовало больших усилий сердца и ума. Благодарение Духу и друзьям, 

обладающим широким кругозором. Я переоценивала, рисковала, снова переоценивала и 

перегруппировывала свои ресурсы. И параллельно со всем этим я вырабатывала в себе 

мужество и доверие, -доверие к помощи, которая приходила, когда я не позволяла себе 

сворачивать с прямого пути и наталкивалась на стену сопротивления. 

 Я обнаружила, что причиной всех описанных пропастей так или иначе были мои 

убеждения. Это то, откуда вытекали мои решения. Это то, откуда вытекали мои действия. Не 

удивительно, почему прежде всего Крайон заговорил об убеждениях. Если я не изменю 

некоторые основополагающие предпосылки, я все так же буду ходить кругами. А мне нужна 

была лестница, которая походила бы на спираль. То есть мне нужно было продвигаться вверх, к 

новым структурам своих убеждений. И чтобы это осуществить, мне нужно было не только из 

вежливости выслушивать советы, но и воплощать их в жизнь. Есть знания внутренние и 

внешние Есть субъективность и объективность. Была весна - я встретилась с самой собой. Я 



расширила свои горизонты. Была и зима - я наблюдал как развиваются мои взаимоотношения с 

окружающими людьми. Я увидела в чем выражается совместимость. Я говорила о самых 

заветных и горячих стремлениях, которые испытывала не только я одна. И на форуме Крайона в 

том году со мной были многие. Затем я коснулась святая святых своего сердца, я 

почувствовала, как изменилось мое сознание. К своему удивлению, я обнаружила, что мои 

убеждения крепнут по мере того, как я отпускаю старое и впитываю настоящее, - настоящее, в 

котором «не было осуждения» и в котором необусловленная любовь была трамплином для 

принятия мною решений. Решение нести свет так высоко, как только можно, оказалось 

правильным. 

 Необусловленная любовь была трансформирующим фактором, которого вплоть до сих 

пор не было в наших уравнениях. Воплотить эту часть послания о пропастях на практике было 

очень тяжело. Именно это нас просят делать со всеми пропастями, с которыми мы сталкиваемся 

в своей жизни, До сих пор у нас было множество условий, построенных на любви, - условий, 

которые создавали мы сами или которые для нас создавали другие. 

 Роберт Кеган в своей последней книге «То, что над нами» («It Over Our Heads») 

указывает, что «то, что мы считаем субъектом и объектом, для нас вовсе не обязательно 

фиксированные категории. Их нельзя назвать чем-то постоянным. Они могут меняться. На 

самом деле трансформация нашей эпистемологии, преобразование того, что было субъектом, в 

объект, так, чтобы мы им «владели» (беспроигрышная ситуация Крайона), а не он «владел» 

нами, - вот самый мощный из путей, с помощью которого я могу описать концепцию роста 

сознания. Этот путь описания роста сознания заслуживает такого же доверия, как западная 

психология самости и восточная литература мудрости». Все это так, думаете вы, пока не 

приходите с Крайоном  Домой и ваше сердце не поглощает океан необусловленной любви. 

 Многие из нас изучали психологию и феноменологию сознания в необычных 

состояниях, И мы поняли, что никакие ЛСД, холотропное дыхание, гипноз, шаманские обряды, 

-ритуалы перехода- или интенсивная телесная деятельность не раскроют нравственные, 

культурные, лингвистические (ЧЛП) и синтаксические структуры, в которых возникают и через 

которые выражаются наши субъективные переживания. Рост всегда подразумевает процесс 

дифференциации того, что всплывает на поверхность, - процесс изменения своих взглядов на 

жизнь и себя. Нас просят отпустить ограничивающие концепции и увидеть себя в качестве со-

творца с Духом. Такого и вправду еще не было. Что происходит? Когда субъективный полюс 

(мы) претерпевает дифференциацию через вычленение нашей самости из организованных 

структур прошлого, происходит качественный скачок в вере и доверии к Духу, благодаря 

которым дифференциация и осуществляется. ; Достаточно ли мы знаем о со-творчестве с 

Духом? Честно говоря, нет. Этот сценарий каким-то образом проходит мимо нас. Когда мы 

находимся вне структур прошлого, нас просят любить все, что нам оказывает помощь. Этого 

можно достичь только при помощи структур более высокого порядка организованности. Когда 

мы испытываем любовь Духа, которая  проявляется в синхронистичных событиях, мы начинаем 

больше узнавать ; о структурах, обладающих более высоким порядком организованности, в . 

них и встраивается наша жизнь. 

 Существуют ли пропасти, о которых говорил Крайон? Да, существуют. Происходят ли 

изменения в человеке? Да, происходят. Несем ли мы за них ответственность? Да, несем. 

 Если мы однажды согласились со-творить с Духом, мы получаем необходимую нам 

поддержку. Нас никогда не принуждают делать то, чего мы не хотим. Никогда. Мы обладаем 

свободой выбора во всех своих действиях. Если мы выражаем намерение, мы получаем 

водительство, которое помогает нам достичь цели. Вычленение себя из старых структур и 

производит все те изменения в вышеуказанных пропастях - и это несомненно. Но 

благословение, которое мы получаем по ходу этого, загадочным образом позволяет нам расти. 

И может ли быть иначе, если на самом деле все происходит в вечном сейчас, и все, что нам 

нужно, - это влюбиться в Божественное, пребывающее в каждом из нас? 

  

 Глава седьмая 

 Наука  

Энн К. Хадек  



 

От Ли Кэрролла 

 

 В предыдущих книгах это была глава, где я представлял новости науки. Крайон говорил 

нам «выслеживать- появление таких новостей. В Книге Шестой Крайона, «Партнерство с 

Богом», мы осветили проблему гамма-излучения, сдвиг магнитных решеток, коснулись физики 

сверхсветовых скоростей, кругов на полях, принципов целительства и других вопросов, 

которые в предыдущие годы Крайон только обозначил. Я пытался показать, что очень часто 

Крайон дает нам ключи к вопросам, которые ученые начинают поднимать только в 

последующие три года или которые (как и говорил Крайон) становятся центром всеобщего 

внимания. 

 Я не ученый (даже в самом первом приближении), поэтому в книгах Крайона главы, 

посвященные науке, я помещаю почти в самом конце, как и свое послесловие. Мы никогда не 

хотели, чтобы кто-нибудь в своих духовных убеждениях зависел от физических и научных 

сведений, которые в своей работе Крайон дает с огромной любовью. Меня восхищает, когда 

Крайон говорит, что мы можем нечто открыть, - и так и происходит! Только поэтому я даю в 

книге научную секцию. Так работает мой «мужской ум», и, если я не поделюсь этим с вами, то 

просто буду чувствовать угрызения совести. 

 В этой книге глава о науке будет слегка отличаться от того, к чему | вы привыкли. Из-за 

того что последние два года Крайон передавал весьма специфические научные сведения, 

основная ее часть будет состоять из двух ченнелингов, посвященных энергии под названием 

«Космическая Решетка», а не просто из обсуждения подтверждений научных данных Крайона, 

как это было в Книге Шестой. Однако прежде чем мы представим вам ченнелинги Крайона, я 

хочу поделиться потрясающем подтверждением информации Крайона, касающейся 

радиоактивных отходов. Затем, после стенограмм сеансов Крайона, я хочу, чтобы B
W

 увидели, 

как информация об энергии «Космической Решетки» воплощается на практике, в потрясающей 

по своей глубине новой методике балансировки электромагнитных полей. Эта техника столь 

мощна, что ею заинтересовался даже частный сектор промышленности и люди из НАСА. Мы 

хотим, чтобы о ней узнали и вы. 

 

 Радиоактивные отходы 

 

 ОДНО ИЗ самых необычных научных открытий на нашей планете, о которых говорил 

Крайон, касалось ответа на вопрос, как нам быть с радиоактивными отходами. Это открытие 

было предсказано Крайоном в 1994 году (Крайон, Книга Вторая, «Не думай как человек», стр. 

241). Там Крайон отвечал на вопрос о ядерных отходах. 

 

 Из Книги Второй Крайона, «Не думай как человек» 

 

 Вопрос: В предыдущих посланиях ты сказал, что загрязнение радиоактивными отходами 

- одна из наибольших опасностей, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Похоже, уничтожить 

эти вещества невозможно и они навечно радиоактивны! Что нам с этим делать? 

 Ответ: Ваши радиоактивные отходы - и вправду самая большая опасность, которая стоит 

перед вами. Вы уже видели, как из-за одной лишь атомной аварии огромные территорий Земли 

могут быть отравлены на многие жизни. Подумайте, что можете потерять часть своей страны... 

только потому, что игнорируете контейнеры с отходами, захороненные глубоко Под землей, 

которые в своей активности доходят критической 
т
очки. Это было бы настоящей трагедией! 

Прямо сейчас, когда вы читаете это, подобное может произойти с небольшим 
Го

родом на 

американском континенте, название которого начинается с латинской буквы «Н». Если вы 

проигнорируете это, катастрофа действительно произойдет, - здесь задействованы 

элементарные законы физики. Однако вам не нужно дожидаться катастрофы, прежде чем 

начать действовать. 

 Настоящий выход из этой ситуации (уничтожение отходов) должен быть очевиден. Их 

нужно нейтрализовать. В одном из предыдущих посланий я уже говорил об этом, и сейчас 



расскажу подробнее. Есть много способов нейтрализовать отходы, но один из них, 

технологически вполне для вас доступный, очень прост. Вам следует немедленно обратиться к 

земной биологии! Среди известных вас микроорганизмов есть те, что питаются этими 

активными веществами, они переработают и обезвредят их. С помощью вашей науки 

поработайте над тем, чтобы увеличить количество этих микроорганизмов и их эффективность, - 

и пусть они съедят ваши отходы! 

 Вы можете спросить, почему это не делается сейчас, ведь эти микроорганизмы уже 

открыты. Обратитесь за ответом к вашим правительствам. Потребуйте, чтобы такие 

исследования ' были наконец-то проведены и начался процесс уничтожения отходов! 

Попробуйте понять, почему земные политики раскрыли вам эту информацию не полностью и 

почему исследования до сих пор не профинансированы должным образом. Такие организмы 

малы, их легко транспортировать и выращивать, и им все равно, чем питаться, оружием или 

свалкой отходов. 

 Для земных политиков настало время перестать бояться, что какая-либо технология 

может изменить военно-стратегический баланс. Ирония науки в том, что достаточно часто 

открытия можно использовать как в мирных, так и в военных целях, и именно ваша 

просветленность определяет, как их применить. Сейчас вы стоите на пороге открытия одного из 

самых удивительных экологических инструментов... в том числе тех, которые уничтожают 

ядерные отходы. Вы вот-вот получите также огромное количество технологий, которые 

помогут вам продлить жизнь, контролировать заболеваемость и оказывать благотворное 

воздействие на здоровье в целом. Не дайте же страху, который испытывают немногие, 

затормозить благо для всех. 

 

 Снова Ли Кэрролл 

 

 Два пункта, о которых говорил Крайон, заслуживают особого внимания. 1) Есть 

микроорганизм, о существовании которого науке уже было известно на момент ченнелинга 

(1994), но его еще не исследовали (или только-только выделили) в должной мере. Он может 

поглощать радиоактивные отходы. 2) Есть небольшой город, название которого начинается с 

латинской буквы «Н», где может произойти катастрофа, связанная с загрязнением местности 

радиоактивными отходами (позже этот город был идентифицирован как Хэнфорд, штат 

Вашингтон). 

 В Книге Шестой Крайона я привел сообщение, близкое к тому, за чем сказал нам 

следить Крайон, Мы привели научную статью о том, что в зоне ядерной аварии в Чернобыле, в 

Украине, для очищения воды от цезия-137 и стронция-90 (сильные радиоактивные вещества) 

используют специально выведенные растения. Это была биология, и тогда я думал, что Крайон 

говорил именно об этом. Хотя эта статья и отвечала всем требованиям, я должен был найти 

«основную жилу» - в точности то, о чем говорил Крайон, - публикации об уже известном 

микроорганизме, способном поглощать ядерные отходы. 

 На следующей странице приводится статья из журнала «Сайенс ньюз» (с точки зрения 

метафизики дата публикации того материала чрезвычайно занятна: 12 декабря 1998 года - окно 

12:12!), Взгляните на это открытие: микроорганизм, поглощающий радиоактивные отходы, был 

известен еще с 1950-х годов, в 1998 году его «открыли заново» и только сейчас наконец-то 

Разобрались в его свойствах. Вы обратили внимание на фотографию? Это Хэнфордское 

хранилище радиоактивных отходов
*
. 

  

                                                           
*
 John Travis, Meet the Superbug-Radiation-resistant bacteria may clean up the nation's worst waste sites, Science News 

Magazine, Volume 154, Number 24, December 12,1998. 

  



 «Ищите уже известные вам микроорганизмы, которые могут питаться этими 

активными веществами, перерабатывая и обезвреживая их. С помощью вашей науки 

поработайте над тем, чтобы увеличить их количество и эффективность, - и пусть они 

съедят ваши отходы!» 

 Крайон, Книга Вторая (1994) 

  

  

Этот микроорганизм известен под названием Deinococcus radio-s. Это название можно 

перевести как «странная ягода, которая оказывает противодействие радиации». Разве это 

новинка? Нет. Но вот цитата из статьи: «Я едва поверил, что может существовать нечто 

подобное, - сказал Джон Р. Баггиста из Университета Луизианы, г Батон-Руж. -Ученые 

поражены, - поражены заново». 

 Вот о чем еще сообщалось в этой статье: этот микроорганизм не просто защищает себя 

от радиоактивного излучения, он обладает способностью восстанавливать нарушения в своей 

генетической структуре!. Ну как, люди? Интересно? Эта бактерия способна хранить свой 

генетический код в толщине десяти слоев. Когда радиоактивным излучением уничтожается или 

повреждается верхний слой, его место просто занимает лежащий под ним, как ряды зубов у 

акулы. Эту способность исследовали Майкл Дейли и Кеннет Минтон со своими коллегами из 

университетов штатов Мэриленд и Миннесота. Они работают над модификацией этого 

микроба, чтобы сделать его более мощным. 

 В другом месте этой интересной статьи говорится, что если и существует 

микроорганизм, способный перенести путешествие в условиях открытого космоса с кометами 

или метеоритами, то это именно он! Так он живуч - настоящий последний герой! 

 Каков же итог этой статьи, написанной представителями консервативной науки? -

Применение микробов в качестве «моющего» средства называется стратегией дезактивации при 

помощи биологических субстанций. Последние исследования, в которых Deinococcus 

radiodurans применялся для разложения органических токсинов, как правило присутствующих 

в подобных свалках, дали весьма обнадеживающие Результаты». 

 А вот цитата из другого журнала, «Нэйчер байотекнолоджи», за октябрь 1998 года: 

«Deinococcus radiodurans, версия 98 (после усовершенствования), может окислять и поглощать 

толуол. Майкл Дейли и его коллеги надеются, что вскорости эта бактерия будет способна 

поглощать и окислять радиоактивный толуол и трихлорэтилен. Таким образом, Deinococcus 

radiodurans сможет поглощать опасные радио, токсичные продукты (такие, как уран) и 

пожирать их прежде, чем они проникнут в почву в местах своего хранения и навсегда заразят 

ее». 

 Лично я был сильно взволнован, когда прочитал в журналах, которые являются 

рупорами самой что ни на есть консервативной науки, в точности то, о чем говорил Крайон, 

однако тут кроется нечто большее чем видно на первый взгляд. Мысль о том, что ученые нашли 

безопасные и продуктивные способы очистить планету от радиоактивных отходов, конечно, 

  



завораживает, но... как Deinococcus radiodurans делает это? Это омоложение на самом высоком 

уровне! Можем ли мы чему-то научиться у этой бактерии? Если одноклеточный организм 

способен делать нечто в этом духе, тогда на что же способен многоклеточный организм, 

который мы называем Человеком? 

 Я рад, что мне удалось поделиться этой информацией с моими читателями. 

  

 Космическая Решетка 

 Части I и II 

 

 Ченнелинг в Нью-Гемпшире с интервалом в год 

Наука меняет свои взгляды... 

 

 «В 1977 году нобелевский лауреат, физик Стивен Вайнберг из Техасского университета 

озвучил знаменитый «Крик отчаяния» ученых: «Чем больше мы познаем вселенную благодаря 

космологии, - писал он, - тем более бессмысленной она кажется. Но теперь та самая наука, 

которая «убила» Бога, восстанавливает веру в Него. Физики споткнулись о признаки того, что 

космос устроен специально для существования жизни и сознания»
*
. 

  

 Часть I 

 

 Стенограммы этих сеансов прямого ченнелинга, 

 состоявшихся с интервалом в один год, были несколько 

 отредактированы и дополнены с тем, чтобы читатель 

 мог лучше понять, о чем идет речь. Для лучшего восприятия 

 они также были объединены в одну. 

 

 От писателя 

 

 Приближается десятилетний юбилей моей деятельности в качестве «публичного 

канала», а я до сих пор не перестаю удивляться, когда Дух решает, что «пора" дать новую 

информацию. На первый взгляд, представленный ниже материал может показаться научным, 

однако он также в высшей степени духовный. Он проливает свет на то, как космическая 

энергия соотносится с физической материей и с Богом. Фасилитаторы, которые работают с 

метафизическими энергиями, а также те, кто изучает альтернативные виды энергии, увидят, что 

объяснения, приведенные ниже, полностью совпадают с тем, что они наблюдают и изучают уже 

много лет. 

 Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из магнетической службы. О, как здорово снова 

быть в этой энергии перед вами! Наша сегодняшняя встреча будет не такой, как предыдущая, 

ибо в этом месте, с вашего разрешения, произойдут перемены в сердцах многих из вас. 

Некоторые из вас впервые увидят, что любовь Бога существует на самом деле и что она находит 

безоговорочный отклик в духовной части вас самих, которая является частицей целого. Сегодня 

мы откроем вам некоторые из основополагающих принципов, для восприятия которых вы уже 

готовы, сегодня здесь собрались именно те люди, которые способны их понять. 

 О братья и сестры, дорогие мои, сегодня вечером в этом зале собрались лишь немногие 

из нас, они собрались, чтобы почувствовать любовь, исходящую из нашего Родного Дома. И мы 

говорим, что временами вам трудно будет понять, что голос, который вы слышите (и читаете), 

принадлежит уже не сознанию моего партнера, который разговаривал с вами много часов 

подряд (во время семинара). О нет. Ибо сейчас вы слышите голос, принадлежащий сознанию 

того, кто вас горячо любит, того, кто представляет саму сущность Бога, того, кто знает о вашей 

жизни все, того, кто любит вас сильнее, чем кто-либо во вселенной, того, кто знает все ваши 

заветные тайны, того, кто ни в малейшей мере не осуждает вас. О, послушайте: блаженны 

Человеческие Существа, которые, жертвуя своей вселенской природой, добровольно нисходят 

                                                           
*
 Sharon Begley, Science finds God, Newsweek Magazine, July 20,1998. 



на эту планету, они облачаются в несовершенные биологические тела, скрывая свое величие, 

свои Меркабы и свои цвета, чтобы вместе с другими вспомнить, кем они являются на самом 

деле. Нет большей любви, чем эта, - любви, ради которой вы принесли такую большую жертву - 

пришли сюда, чтобы изменить саму ткань вселенной! Да, вы не ослышались. Ибо то, что вы 

делаете в своем путешествии здесь, на этой планете, изменит положение дел в области, о 

которой вы не имеете ни малейшего представления. 

 Сейчас мы пользуемся случаем (пауза), чтобы омыть ваши стопы. Вы знаете, что 

красной нитью через все ваши встречи с Крайоном, в промежутках между обучением, проходит 

любовь. И поэтому мы снова говорим о том, что многие из вас уже слышали раньше, - о том, 

что мы пришли сюда, чтобы сегодня, образно выражаясь, заново познакомить эту энергию с 

вашей и не спеша омыть ваши стопы слезами нашей Радости. Сейчас между рядами в этом зале 

и там, где вы читаете эти строки, находятся сущности, которых вы знаете. Прежде чем 

закончится наш сегодняшний учебный сеанс, вы увидите, как они заключают вас в свои объятья 

и говорят, что любят вас. Свита духовных существ, которые пришли сюда, намного превышает 

количество людей, сидящих в этом зале. Во время нашего сегодняшнего учебного сеанса эта 

группа станет вам еще ближе. Среди вас будут те, кто на этот раз даст разрешение с чистым 

намерением сделать новый шаг вперед в своей жизни и понять то, о чем мы сегодня будем 

рассказывать. Поначалу наше сегодняшнее послание может показаться вам безличным, но по 

ходу дела вы поймете, почему мы даем его именно в это время и что оно означает. 

 Мы расскажем сегодня нечто, о чем прежде никогда не рассказывали. Мой партнер, мы 

собираемся осветить предмет, отчасти научный и уж потом затрагивающий личность Человека. 

И ввиду того, что нам предстоит, я хочу, чтобы ты, мой партнер, был очень точен в своем 

переводе. Не торопись, поскольку эта информация новая. Эти слова будут напечатаны, и прямо 

сейчас мы видим тех, кто их читает. Для них это будет происходить в их «сейчас», но для вас, 

тех, кто их слушает, это пока что будущее. Это послание будет проникнуто научной глубиной, 

но, подобно многим научным вопросам, которые мы, дорогие, поднимали перед вами, поначалу 

оно может казаться слишком уж общим, но очень скоро оно коснется каждого из вас. Поэтому 

следите за ходом его мысли. 

 Мы пришли сюда, чтобы рассказать о некоторых аспектах устройства вселенной, о 

которых прежде не говорили ни одной группе. Воистину уместно, чтобы эта информация была 

поведана именно здесь, сознание этого зала наполнено любовью, жаждой познания и 

серьезностью. Я обращаюсь к работникам света, высоко несущим свой свет.
 
Я обращаюсь к 

вам, дорогие мои (тем, кто слышит и читает эти слова. Я знаю, что у вас на сердце, и я знаю, как 

чисты ваши помыслы. Я знаю почему вы пришли сюда. Это послание предназначено лично вам, 

равно как ученым, равно как и метафизикам всего мира. Таким образом, это дойдет до многих. 

Итак, начнем. 

  

 Космическая Решетка 

 

 Сегодня мы хотим рассказать вам об одном особом виде энергии. Мы хотим рассказать о 

том, о чем некоторые думают как об объекте, хотя это не так, - это явление. Это нечто 

распространено очень широко, оно повсюду, и все же оно столь таинственно, что знают о нем 

лишь немногие. Это утерянное звено энергии, которое вы так давно искали. Это энергия любви. 

Это энергия Духа. Это энергия вселенной, и сегодня мы говорим о том, что по-английски 

можно назвать «Космической Решеткой». Я буду выдавать это информацию моему партнеру 

очень аккуратно и медленно, с тем чтобы вы поняли, что это такое и как она устроена. И 

прежде чем закончится наша сегодняшняя встреча, вы поймете, какое отношение она имеет к 

вам. 

 Очень часто в своих посланиях Крайон начинает с большого, а затем спускается к 

малому, чтобы вы поняли картину в целом и то, как она влияет на сердце Человека. 

Космическая Решетка, дорогие мои, - это общий знаменатель единого источника энергии 

вселенной. Слова «общий знаменатель» означают, что все во вселенной эманирует из 

Космической Решетки. Очень трудно дать ей определение сразу, поэтому сегодня мы не 

торопясь расскажем о многих ее качествах. Космическая Решетка находится повсюду. Она 



находится по всей вселенной. Эта Решетка вмещает в себе все, что вы можете и не можете 

видеть. Космическая Решетка присутствует во всем, начиная с мельчайших элементарных 

частиц физической материи и электронного облака атома и далее. Те из вас, кто занимается 

физикой, поймут и узнают этот принцип
*
, и эта информация наполнится для вас смыслом. 

  

 Размеры Решетки 

 

 Начнем с размеров. Об этом уместно сказать даже прежде, чем мы расскажем, как 

Решетка устроена и что она такое. Космическая Решетка - это самая большая из энергий, 

которые вы только можете себе представить. Она охватывает всю вселенную и даже больше. 

Она повсюду. Ни в одном измерении нет такого места, где бы не было этой Решетки. Вероятно, 

вы могли бы назвать Космическую Решетку сознанием Бога, и все же это физическое явление, 

это энергия, которая обладает сознательной любовью. Следовательно, мы говорим, что она 

пронизывает собой все и вмещает в себя всю вселенную со всеми ее измерениями. Можете ли 

вы представить себе нечто столь огромное? Сколько бы ни охватывал ваш взор, когда вы 

смотрите на небо, из каких бы удаленных уголков вселенной астрономы часами ни собирали 

свет на своих фотопластинках, - везде есть эта Космическая Решетка. И тем не менее на всей 

своей протяженности она обладает одновременным единым сознанием, - всегда 

одновременным и единым. Для Космической Решетки расстояние - ничто, и здесь, мой партнер, 

возникают трудности с объяснениями. 

 Представьте себе на минуту, что ваша рука больше, чем сама вселенная, и что вся 

известная и существующая материя может поместиться у вас на ладони в виде маленького 

шарика. Следовательно, вы несказанно огромны! Вы обладаете размерами Бога! В этом шарике, 

лежащем у вас на ладони, миллиарды звезд, и существам, которые в нем живут, расстояния 

между звездами кажутся громадными и непреодолимыми. Существам, которые находятся 

внутри этого шарика-вселенной, кажется, что нужна целая вечность, чтобы добраться с одного 

его края на другой. И все же шарик покоится у вас на ладони! Космическая Решетка подобна 

этому, поскольку расстояние между большим и, например, указательным пальцем руки вполне 

возможно преодолеть и ваша рука обладает единым сознанием. Ее клеточная структура 

представляет собой единое целое, сплетенное с сознанием, реагирующим как единое целое. И 

хотя кажется, что расстояния в этом шарике, в этой вселенной, покоящейся у вас на ладони, 

измеряйся миллиардами световых лет, а время и пространство нужно преодолевать, - с вашей 

точки зрения, поскольку вселенная у вас на ладони, это не так. Все, что находится в ней, - все 

бесчисленные миллиарды звезд, - для вас пребывает в «настоящем». 

 Итак, вы получили представление о размерах этой энергии, но вы также получили 

представление о том, насколько всеобъемлюща и цельна Космическая Решетка. Самые 

удаленные части этой Решетки точно знают, что делает ее часть, находящаяся в этом зале. Та 

часть вас, которая заполняет пространство между биологическими клетками вашего тела, 

которую мы называем любовью, знает, что происходит на расстоянии в 12 миллиардов 

световых лет отсюда! Для Космической Решетки не существует такого понятия, как «время», и 

мы поговорим об этом через минуту. 

 

 Форма, порядок, светимость 

 

 Первый атрибут - это размеры, и они невообразимо громадны. Это наибольшая из всех 

известных энергий. Это наибольшая из всех существующих энергий. Теперь поговорим о ее 

форме, и это, мой партнер, будет еще труднее. Это не решетка
**

 в привычном для вас смысле 

слова. Космическая Решетка обладает симметрией, однако это все же не решетка. Если бы вы 

могли увидеть ее, вы были бы потрясены, ибо в ней нет чего-то такого, что имеет отношение к 

человеческому времени. Уже имеются доказательства существования Решетки, и мы 

расскажем, как эти доказательства искать. Ваши астрономы смотрят на небо с Земли так, как 

                                                           
*
 «Теория единого поля» современной физики. - Прим. перев. 
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если бы смотрели одним глазом. Они еще не видели сколь-нибудь ясной стереоскопической 

картинки того, что окружает вашу планету. С Земли они получают монокулярное изображение, 

на котором отсутствует глубина воспринимаемого вокруг вас пространства. А поэтому вы не 

можете видеть нити тьмы. Это один их атрибутов Космической Решетки, который вы можете 

увидеть в любое время, как только пожелаете. Мой партнер употребил для перевода слово 

«тьма», чтобы обозначить «отсутствие света», и в данном случае оно не несет никакого 

духовного смысла. Это выглядит так, как если бы вы смотрели на звездное небо и видели, что 

многие группы звезд соединяют между собой узкие «магистрали» из «ничего», похожие на 

ничем не заполненные очертания. 

 Несколько лет назад мы говорили: не было того, что вы называете Большим Взрывом. 

Мы говорили: нет никакой логики в том, что во вселенной, сотворенной из одной центральной 

точки, материя распределена неравномерно. Мы говорили: ищите проявления «эффекта 

скоплений», это подтвердит, что единой точки изначального взрыва никогда не существовало. 

Но это еще не все, и сейчас мы объясним, что мы имеем в виду. Наступит день, когда вы 

сможете разместить свои телескопы в очень удаленных друг от друга местах. Возможно, даже 

на разных планетах. И когда вы одновременно посмотрите через них на вселенную, как 

смотрите на мир двумя глазами, вы получите стереоскопическую картинку и наконец-то 

увидите трехмерное изображение. Вы увидите магистрали видимой черноты, протянувшиеся 

между скоплениями звездной материи. Будут отчетливо видны прямые линии черноты, которые 

придают вселенной определенное направление, которые придают ей симметрию, ставя перед 

вами загадку, как такое может быть, - очевидные магистрали между скоплениями, заполненные 

видимой пустотой. Следите за этим. Это произойдет. 

 Космическая Решетка не обладает видимым свечением. Несмотря на то что она - 

сущность света. Энергия Решетки обладает нулевым балансом, и мы расскажем сейчас, что это 

такое. Ибо об энергии, которая находится в уравновешенном состоянии, говорят, что она 

обладает нулевым балансом, в ней разность между самыми мощными полярными величинами 

сведена к нулю. Нулевая энергия обладает фантастической мощью, но в целом она находится в 

состоянии покоя, и из-за нулевого баланса кажется, что она отсутствует. Однако если нарушить 

баланс полярностей, энергия высвободится. Ваши астрономы до сих пор используют старые 

способы, чтобы измерить энергию во вселенной и в космосе, и, глядя в небо, измеряют лишь 

общую энергию. Однако с некоторой растерянностью они заметили, что видимые энергия и 

свет порождают намного меньше энергии, чем измерено! Для ваших ученых это не тайна. 

Спросите их, почему дела обстоят именно так, и они подробно изложат вам все постулаты 

устройства вселенной, включая существование «темного вещества». Дорогие мои, то, что они 

видят, - это энергия вакуума. Они измеряют Космическую Решетку. Энергия Космической 

Решетки находится повсюду. И когда я закончу передавать это послание, вы узнаете, что 

активизирует ее и как ее применять. Вы узнаете, как она реагирует на другие виды энергий и 

почему она существует. 

 Как уже упоминалось, вам кажется, что в своей нулевой форме эту невообразимую 

активную энергию нельзя измерить, поскольку приборы показали бы ее отсутствие, однако 

Решетка обладает гигантским потенциалом во всех точках и во всех областях вселенной. Мы 

уже упоминали о ней, когда говорили о частицах, из которых состоит атом. Когда мы говорили 

о расстоянии между ядром и электронным облаком, мы говорили о принципе Космической 

Решетки. Когда мы говорили о формуле для определения расстояния между элементами 

электронного облака и ядром атома, мы говорили о взаимодействии энергии Космической 

Решетки. Когда мы говорили об источнике гамма-излучения, находящемся от вас на расстоянии 

12 миллиардов световых лет, мы говорили о Космической Решетке. Это невообразимый 

источник энергии, как для макромира, так и для микромира. И он никак себя не проявляет. Он 

выделяет энергию, только если обратиться к нему и вывести его из равновесия. Это общий 

знаменатель и стабилизатор всей энергии и материи, где бы она ни находилась. И когда Люди 

узнают ее физические принципы, вам откроется устройство вселенной, - не только с точки 

зрения общения на далеких расстояниях, но и с точки зрения неограниченной энергии, которую 

можно черпать отовсюду, - неограниченной энергии. 

 



 Время, скорость 

 

 Позвольте рассказать об энергии Решетки. Она реагирует на время. Вот на что еще 

следует обратить внимание вашим ученым. Когда где-то во вселенной вы обнаруживаете какое-

либо явление, при котором, как вам известно, могут происходить изменения времени, 

понаблюдайте, как его физическая составляющая отражает изгибы энергии. Похоже, во 

вселенной вращается все, не так ли? Согласно законам физики, некоторые частицы должны 

выходить из вращения под прямым углом к оси вращения. Некоторые - перпендикулярно 

плоскости вращения. Это обычная физика. Однако ищите частицы, которые не подчиняются 

этому правилу! Ибо они выстраиваются по симметрии Космической Решетки. Они 

«указывают» на энергию, которая принимает форму Космической Решетки. Мы говорим о 

таких явлениях, как выбросы из черных дыр, или таких, в которых в форме направленного 

потока выбрасывается гигантская энергия. Ищите случаи, когда эти потоки указывают в одном 

направлении, причем не обязательно в направлении, физически правильно сориентированном 

по отношению к вращению породившего их объекта (как вы могли бы ожидать). Ваши ученые 

спросят, почему это происходит? В конечном итоге они должны будут постулировать 

существование иной силы, которая направляет эти «указатели» - как гигантский космический 

магнит. Они видят энергию, указывающую на Космическую Решетку и изгибающуюся в 

соответствии с ее симметрией. 

 Вы уже знаете, что время относительно. Так вам сказали ваши
 
ученые. Мы же хотим 

добавить, что именно этот факт будет играть немаловажную роль в понимании атрибутов 

Космической Ре-щетки. Дорогие мои, духовные реалии на этой планете связаны с Решеткой- 

Временные рамки, в которых вы находитесь в данный момент, должны будут претерпеть 

изменения (как об этом говорилось в предыдущих ченнелингах), но они связаны с Космической 

Решеткой. Мы сказали вам, что энергия этого космического общего знаменателя связана со 

временем, и теперь говорим, что время также меняется для вас. Как вы думаете, что все это 

значит? Сейчас объясню. Это означает, что Космическая Решетка реагирует на сознание 

Человека! Когда мой партнер говорил, что сознание влияет на материю (на семинаре перед 

сеансом), это было приуменьшением. При помощи человеческого намерения на этой планете 

сейчас возможно все. Ибо вы в буквальном смысле можете управлять вселенской Решеткой. 

Мы опять повторяем, что Решетке на другом краю вселенной известны ваши имена! Мы уже 

говорили, что ваше сознание подняло вашу планету на новый уровень вибраций. Это сознание 

фактически «натянуло» Решетку на Землю, чтобы на ней смог начаться временной сдвиг, - 

сдвиг, который будет относительным для вас, но очевидным для всех остальных (тех, кто 

находится вне вашей планеты). Это значит, что вы можете не увидеть и не почувствовать 

ничего необычного, в конечном итоге вам покажется, что некоторые процессы в космосе 

начнут протекать медленнее. Это укажет на то, что вы двигаетесь (или вибрируете) в других 

временных рамках. Раньше мы уже дали вам физическое обоснование этого. Сейчас мы 

объясняем вам механические причины, которые стоят за этим. Они заключаются в том, что тут 

задействована Решетка. Следовательно, ваше сознание изменило физику вашей собственной 

реальности. 

 О, дорогие мои, слушайте внимательно. Вы (многие из вас) уже знаете, что между 

людьми существует связь, скорость которой превышает все, что известно человеку. Между 

однояйцовыми близнецами, «близнецовыми племенами», «родственными душами», 

находящимися в разных концах планеты, часто существует мгновенная связь, чему есть немало 

свидетельств и что неоднократно было описано в литературе. Например, один из близнецов 

чем-то сильно взволнован, а другой тут же это чувствует! Они могут позвонить друг другу и 

спросить, что произошло. Они оба понимают, что одновременно почувствовали одно и то же. И 

как это соотносится с представлениями о времени, существующем в вашей физике? Это ничего 

не говорит вам о способности сознания Человека преобразовывать пространство и время? Я 

поясню, почему так происходит. В основе этого лежит механика Космической Решетки. С ее 

помощью вы мгновенно связываетесь с другим человеком. Она - источник ваших духовных сил, 

в котором также задействована физика. 

 Если бы мы взяли какого-то Человека и волшебным образом перенесли его на другой 



конец известной нам вселенной, - невообразимо далеко от вас, уверяем вас, что через Решетку 

он мог бы мгновенно связаться с вами, - не важно, какое расстояние вас разделяет! Спустя 

долгое время после этого сеанса вы соберете воедино фрагменты этой информации и поймете, 

почему некоторые явления в физике происходят именно так, как происходят. Общий 

знаменатель энергии Решетки не излучает света, поскольку он обладает нулевой энергией и 

нулевым временем. 

 Мы говорили о «настоящем» времени, многомерном пространстве, в котором пребывает 

Дух и в котором находится все, что имело место в прошлом одновременно с возможным 

будущим, - это и есть вечное сейчас. Космическая Решетка пребывает не в этом настоящем 

времени; она пребывает в нулевом времени. Нулевое время, дорогие мои, - это время, равное 

нулю, тогда как вечному сейчас присуще циклическое движение. Космическая Решетка 

постоянно находится в состоянии уравновешенности, в этой сбалансированной энергии, она 

потенциально готова получить команду на высвобождение энергии, и сознание Человека 

вполне способно сгенерировать такую команду. Она «видит» все время как ноль - 

неподвижным, несмотря на то что в ее энергии существует множество различных временных 

рамок. Поэтому не важно, в каких временных рамках находится ваша реальность, между всеми 

существами, которые знают о решетке, возможно мгновенное сообщение. Вам трудно понять ту 

концепцию. Поскольку вы даже не верите в то, что в космосе наблюдаете проявления 

множества временных рамок, когда через свои инструменты смотрите на феномены 

«невозможной физики» (как мы уже говорили в предыдущих ченнелингах). Время подобно 

воздуху, который вы вдыхаете. Вы наблюдаете бури невероятной силы, когда ветры дуют в 

разных направлениях и с разной скоростью, однако вы мягко и спокойно вдыхаете его, даже в 

эпицентре урагана. Следовательно, воздух в ваших легких номинально находится в покое, тогда 

как вокруг он бушует. С Космической Решеткой дело обстоит примерно так же. 

 Космическая Решетка, дорогие мои, - это то, что позволяет существовать механизмам со-

творчества, синхронистичности. То, что мы называем любовью. Космическая Решетка 

заключает в себе механизмы, позволяющие происходить чудесам на вашей планете. Она 

реагирует на физическое воздействие, - она реагирует на сознание. Таким образом, мы видим 

сплав того, что для вас было сотворено во вселенной. 

 Космическая Решетка - не Бог! Но, как мы говорили раньше, Бог (Дух) использует 

естественно существующую физику в механизмах творения чудес. Некоторые из вас хотят 

разделить физику и Бога. «Не превращайте науку в Бога. Не убивайте волшебство!» - говорят 

они. А мы говорим: «Ваши временные рамки ограничены, поэтому вы думаете так. И когда вы 

откроете некоторые механизмы физической механики Духа, его величие никоим образом не 

будет принижено, ибо мы уже восемь лет говорим вам, что изящество Бога заключено в самих 

клетках вашего тела!» Бог в совершенстве применяет общие физические закономерности 

энергии, существующие в космосе, чтобы черпать силу, - и вас приглашают делать то же самое. 

Понимание физики Духа не уничтожит любви! Напротив, оно обеспечит прекрасную 

симметричность и придаст логику всему, и это все станет для вас понятней 
п
о мере вашего 

перехода на тот вибрационный уровень, где вы также сможете использовать энергию Решетки. 

Следовательно, 

 Решетка - это не Бог. Это один из самых мощных инструментов духа, которые 

существуют на нынешний день, и в ней заключено многое из того, что вы называете 

необъяснимой магией - путями Господними. Вас шокирует, что Дух пользуется той же физикой, 

которую он сотворил, чтобы установить порядок вещей во вселенной? А зачем создавать 

инструменты, которым не будешь пользоваться? Незачем. Вот описание того, как Дух 

функционирует во вселенной. 

 Итак, мы рассказываем вам о том, как все устроено. Но это еще не все, поскольку сейчас 

Космическая Решетка реагирует на то, на что на вашей планете не реагировала никогда. Сейчас 

порождается дополнительная энергия и изменяются ваши временные рамки - и все благодаря 

намерению Человека. Нет большей силы во вселенной, чем намерение и любовь Человека, и мы 

говорили об этом с самого начала, с момента, когда Крайон только прибыл к вам. И сегодня 

вечером мы должны соотнести и отождествить это с физикой любви! 

 О, дорогие мои, теперь вы понимаете, что ваше намерение - не какая-то таинственная 



энергия, витающая в эфире, которая материализует то, что вы хотите, или то, что вам нужно. 

Теперь вы видите, что она обладает симметрией и размерами, предназначением и сознанием, а 

также, что с ней связаны механические атрибуты, сочетающие физику и любовь, которые 

называются намерением человека. Теперь вы понимаете, почему фасилитаторы Новой Эры 

способны творить чудеса! Они «врезают краник» в Космическую Решетку. Это уже не 

представляет собой тайны; напротив, в один прекрасный день здесь воцарится серьезная наука - 

Вселенская и данная Богом. 

 О принципе Космической Решетки вы услышите не только от моего «канала». О нем 

будут говорить под разными названиями, и он станет источником колоссальной энергии - 

буквальной физической энергии, которую вы сможете использовать для путешествий и работы 

своих механизмов, который вы можете использовать для поддержания жизни. Ресурсы вашей 

планеты, из которых вы сейчас добываете энергию, не бесконечны. И нигде не найти более 

чистого источника энергии, чем Решетка. Это физика, и она известна просветленным 

сущностям, которые путешествуют по всем уголкам космоса, - на самом деле, они просто 

«скользят» по нитям Решетки. 

 Дорогие мои, каждый из вас несет свет, и он отчетливо виден всем существам во 

вселенной. О вас и вашем свете знают существа, которые находятся на невообразимо далеких 

от вас расстояниях. Однако они знают, что сейчас здесь происходит, и готовятся к переменам у 

себя, и эти перемены произойдут из-за того, что делаете вы. Они посылают вам любовь и 

признательность за то, что вы сделали, и те мгновенно достигают вас. Ваша задача здесь, на 

планете, обладает вселенским значением. И она очень мало касается Земли, разве вы не знали? 

Ибо то, что происходит здесь, повлияет на всех нас, в том числе и на Крайона. 

 Так удивительно ли, что мы приходим к вам, садимся рядом с вами и изливаем на вас 

свою горячую любовь? Удивительно ли, что мы с восхищением смотрим, как поднимается 

завеса, чтобы мы могли вам дать эту информацию? Мы говорим, что ваши физики уже 

частично знают о Решетке. Те, кто открыл, что сознание способно менять ход их 

экспериментов, знают, что за этим нечто стоит. Оно приближается. Следите за ним. Мы могли 

бы рассказать вам еще так много, и мы еще встретимся, чтобы поделиться в вами новой 

информацией... но сейчас мы хотим только сидеть у ваших ног и любить вас. 

 (Пауза) 

 И это воистину так. 

 (Конец первой части) 

  

 Часть II (Год спустя) 

 

 Приветствую вас, дорогие мои! В прошлом году в это же время мы представили вам 

информацию, касающуюся энергии, которая была для вас новой. И следующие несколько 

мгновений мы будем говорить о физике, энергии, форме, времени и механике. Не удивляйтесь, 

если эта информация свернется и проникнет в вашу биологию и ваше человеческое сердце. 

Есть только одна причина, почему мы хотим об этом рассказать. Для Духа физика - не главное. 

Для Духа главное, чтобы вы поняли, как можно оставаться подольше здесь - в телах, которые 

сидят сейчас перед нами, в телах, которые читают эти строки, в телах, которые вы, как ангелы, 

носите с собой, делая вид, что вы Люди. Поэтому по мере нашего объяснения и по мере того, 

как вы читаете этот текст, перед вами предстанут некоторые знания. Они будут 

согласовываться с другими знаниями, которые вы почерпнете не с этой сцены. И они 

подтвердят свою истинность. 

 Эта информация дойдет до тех областей, которые буду
т 

поддерживать вашу жизнь. Ибо 

это единственный способ, благодаря которому ваши тела, обладающие всеми потенциалами 

совершенства, смогут обрести совершенство в вашей реальности. Время скорых возвращений 

на Землю и коротких жизней прошло. И для вас больше нет причин продолжать этот 

круговорот. Вы слышите меня? Причин нет. Вы подошли к концу этого распорядка. И сейчас 

вы сидите здесь - и привел вас сюда, в это кресло и к этой книге, не случай. Это почти так, как 

если бы вы условились об этом заранее. Возможно, вы узнали об этой встрече только вчера? 

Правда? Вы говорите, что вы здесь только потому, что пришли сюда за компанию с кем-то из 



приятелей? Правда? Добро пожаловать в Семью, дорогие мои. Добро пожаловать в 

синхронистичность! Начиная с этого момента вы можете делать с этой энергией и информацией 

все, что вам заблагорассудится. Но даже если сейчас вы не верите ничему из того, что вы 

слышите, для нас это не имеет значения. Наше приглашение по-прежнему остается в силе. 

Поскольку мы знаем, кто вы, и любовь, которую мы испытываем к вам, так же сильна, как 

любовь, которую мы испытываем к сидящему рядом с вами. 

 Чтобы помочь жизни на этой планете, вам придется больше узнать об энергии. Вам 

придется понять больше об энергии, чтобы помочь биологическим формам жизни на этой 

планете. И поэтому в следующие несколько минут мы собираемся развернуть перед вами 

трактат, который мы назовем «Космическая Решетка, Часть II». Не случайно первая порция 

информации о Космической Решетке была дана вам в этой же энергии (Нью-Гэмпшир, ноябрь 

1997 года). Энергия, установленная для этой информации, бесценна. Именно поэтому вам 

дается сейчас эта информация. 

 Этот сеанс выйдет со временем в печатном виде; поэтому сейчас я обращаюсь прямо к 

тем, кто его читает. И тебе, читатель, я могу сказать: «Мы с тобой находимся в твоем сейчас. 

Ты читаешь не о том, что произошло какое-то время назад. Ты читаешь об энергии, которая 

прямо сейчас может влиться в твою Жизнь, так же несомненно, как может она влиться в жизни 

тех, кто слышит эти слова. Хотя мы не видим будущего, мы измеряем потенциальные 

возможности того, что может произойти в твоей временной линии, и мы знаем, кто взял в руки 

эту книгу. Мы знаем, кто «сейчас» смотрит на эту страницу, точно так же, Как знаем, кто 

сейчас слушает эти слова». 

  

 На прошлой нашей встрече мы рассказали вам многое о Космической Решетке. Мы 

рассказали, что Решетка - это энергия, пронизывающая вселенную, и она постоянна. Мы 

сказали, что она проходит через всю материю и что она доступна в любое время. Мы сказали, 

что это главный элемент физического устройства всей видимой вселенной, на всем ее 

протяжении. Мы сказали, что скорость света очень мала по сравнению с передачей информации 

через Решетку и, несмотря на то что Решетка обладает определенным механическим атрибутом 

(который мы обсудим позже), связь через нее происходит практически мгновенно на всей ее 

протяженности. Скорость передачи энергии с одного конца Вселенной на другой почти равна 

нулю. (Хотя на самом деле «концов» у вселенной нет.) 

 Всплеск космической энергии, который вы видите на расстоянии 12 миллиардов 

световых лет, случился не 12 миллиардов лет назад. Существует один атрибут «системы связи», 

который указывает на то, что он происходит сейчас, на пороге смены ваших тысячелетий. Это 

не то, что произошло 12 миллиардов лет назад (см. стр. 153). 

 Мы дали вам базовую информацию о форме Решетки. И сейчас собираемся заполнить 

пробелы в том, что дали вам в последний раз. Мы расскажем, какова настоящая форма Решетки. 

Мы как можно яснее расскажем о ее строении в ненаучных терминах, которые может 

воспроизвести мой партнер. Мы также осветим вам несколько атрибутов Решетки, а также 

расскажем, как ею пользоваться. Затем мы расскажем вам о настоящем чуде, но сначала мы 

должны рассказать о физической стороне этого явления. 

 Эта информация прекрасно «ляжет» на науку, которой пользуются в своей работе 

фасилитаторы, сидящие в этом зале, на первый взгляд они осуществляют противоречивые 

процессы (имеются в виду доктор Тодд Овокайтис и Пегги Дабро, разработавшая «технику 

балансировки электромагнитных полей» оба присутствуют в зале). И наконец, вы сможете 

понять, почему Решетка действительно является сущностью энергий исцеления. 

 И снова-таки, вас вряд ли удивит, что мы начнем с самого большого, а затем перейдем к 

самому малому, и только после этого перейдем к разговору о Человеке. Говоря о физике, мы в 

то же время говорим о любви. Некоторые из вас во время нашей беседы почувствуют 

«давление» любви - прикосновение крепких объятий, - кто на голове, кто на плечах. Некоторые, 

по мере того как будет разворачиваться наш рассказ, который мы даем вам с любовью, 

почувствуют изменение температуры, вы почувствуете, как эта комната наполняется энергией. 

Сегодня эти открытия даются вам, потому что вы страстно желаете этого и потому что вы их 

заслужили. Именно поэтому вы и сидите в своих креслах. 



 

 Подробнее о форме Решетки 

 

 Космическая Решетка - это не сеть
*
. Она не единична. Она находится не в одном только 

измерении. Она, как мы уже говорили, пронизывает собой всю вселенную, и поистине, Решетка 

находится везде. Мы хотим открыть вам ее форму: на самом деле ее ячейки представляют собой 

изолированные «камеры». Вас это не должно шокировать или удивлять. Она «подражает» 

вашему телу. И поэтому теперь ее ячейки можно называть «энергетическими клетками». По 

форме она напоминает пчелиные соты, и у каждой из ее ячеек 12 граней. Каждая из 

энергетических клеток Космической Решетки, находящейся повсюду вокруг вас, остается 

невидимой, но в будущем вы сможете измерить ее энергию. Эта Решетка представляет собой 

структуру, части которой не соприкасаются друг с другом. Каждая из этих двенадцатигранных 

ячеек энергетических сот, которые находятся повсюду, не соприкасается друг с другом. Они 

существуют бок о бок и все же не соприкасаются. Хоть если на них посмотреть, и кажется, что 

они соприкасаются, все же каждая из них находится сама по себе, ибо есть нечто, что 

удерживает их порознь. 

 Есть одно свойство физической механики, которое наблюдается в ядре атома. «Закон» 

механики, который не дает ячейкам Решетки соприкасаться, - это тот же атрибут, который 

удерживает вместе частицы разной полярности в структуре атомного ядра. Очень важно, чтобы 

вы поняли, что ячейки этой Решетки никогда не соприкасаются друг с другом, и на то есть свои 

причины. Все это относится к передаче информации в самой Решетке. Передача энергии в 

Решетке также «подражает» физике элементарных частиц - ведь эти структуры в ядре атома 

тоже не соприкасаются друг с другом. Такова особенность передачи энергии в физическом 

мире
**

. Здесь нет ничего нового. 

 А теперь мы хотим рассказать вам о некоторых свойствах самих ячеек, и попросим вас 

следовать ходу нашей мысли. Некоторым из вас, особенно тем, кто обладает научным складом 

ума, это будет занятно. Остальные, кто не интересуется наукой, могут просто откинуться в 

кресле, - ибо параллельно мы будем омывать ваши стопы. 

 

 Свойства Решетки 

 

 Космическая Решетка находится в уравновешенном состоянии, однако это не состояние 

покоя. Решетка обладает колоссальной мощью. В ней происходит движение энергии, которое я 

не могу вам объяснить, ибо в вашем мышлении пока еще нет соответствующей парадигмы. 

Поэтому понять его вам будет непросто. В решетке имеются «клапаны», которые (за неимением 

лучшего определения) необходимы, чтобы возможно было движение энергии. Она 

поддерживает небольшую разность в полярности. Эти «клапаны» также имеют отношение ко 

времени, о чем мы расскажем чуть позже. «Клапаны» всегда существуют попарно. Один будет 

«главным», другой - «подчиненным». Вы можете очень четко видеть один из них, и вам 

придется приложить усилия, чтобы найти его «партнера». Их всегда два. Это аксиома, 

физический закон Решетки. 

 Эти «клапаны» обычно находятся в центрах галактик. Расстояние между «клапанами» 

определяет направление вращения галактики и скорость вращения материи вокруг ее центра. 

Это классический сценарий «тяни-толкая», на который реагирует энергия. А теперь мы скажем 

то, что будет вам совсем непонятно. Эти клапаны жизненно необходимы для баланса энергии 

вселенной. Это также энергетические порталы (для вас - каналы оттока), и расположены они 

там, где передняя часть Решетки соприкасается с задней. Обратная часть решетки содержит в 

себе вселенную, чьи клапаны противоположны передней. Примечание: это не вселенная, 

которая следует за вашей. Это также ваша вселенная. Хотя сейчас это может казаться 

парадоксальным, люди в вашем будущем, особенно читатели с хорошей научной интуицией, 

                                                           
*
 Англ net. 

**
 См. также пример с трубкой, наполненной водой, и информацию о скалярных волнах в Книге Третьей Крайона, 

«Алхимия человеческого духа», стр. 295-297. -Прим. перев. 



откроют физические закономерности, которые подтвердят правильность этой информации. 

 Следовательно, в центре вашей собственной галактики находится пара таких 

«клапанов», один из которых вы, если захотите, сможете увидеть. Другой будет от вас скрыт. 

Но «клапаны» всегда появляются парами. Это впечатляет; это поражает; так Решетка 

уравновешивает саму себя. 

 Мы собираемся рассказать об одном свойстве Космической Решетки, который трудно 

будет вам объяснить. Мы обсудим механический аспект скорости передачи энергии в Решетке 

и покажем, сколь велика астрономически скорость передачи энергии в Решетке по сравнению 

со скоростью света. 

 

 Скорость передачи энергии в Решетке 

 

 Объяснить скорость передачи энергии в Решетке можно при помощи метафоры, 

аналогия которой существует на вашей собственной планете. Вы знаете, что, если взять какой-

то физический предмет и, приложив к нему определенную силу, начать двигать его под водой в 

вашем океане, он будет двигаться достаточно медленно. Вода обладает плотностью, это среда, 

для перемещения в которой требуется значительная энергия и сила. Подумайте о самых 

быстрых объектах, которые плавают в океане. Это некоторые рыбы и некоторые из ваших 

механических аппаратов (подводные лодки). Но они и их скорость меркнут по сравнению со 

скоростью гигантских океанских волн, порожденных энергией землетрясения. 

 Многие из вас знают, что скорость волн, порожденных землетрясением, в океане 

достигает скорости звука! Вот как! Подумайте только, сколько энергии нужно было бы для 

того, чтобы на скорости звука продвинуть через воды океана предмет размером с гору! Многие 

скажут, что это невозможно, однако волны цунами с легкостью доказывают обратное. 

 Причина заключается в том, что волна - это не перенос материи из одного место в 

другое (как, например, рыба, субмарина или гора). Волна - это перенос энергии. Как известно, 

молекулы воды соударяются друг с другом. Одна толкает другую, та следующую, и так далее, и 

скорость передачи этих столкновений очень, очень велика. 

 Конечно, это метафора, и она имеет свои ограничения, поскольку океан с Решеткой 

можно сравнивать только приблизительно. Однако по сути своей это то, что происходит в 

Решетке в гораздо более грандиозных масштабах. Свет - это передача материи, - фотоны в 

космическом пространстве. Он также имеет форму волны, но его скорость ограничена из-за 

массы, и эха скорость относительно невелика. Когда же друг с другом «соударяются» ячейки 

решетки, они порождают формы (волны), которые распространяются практически мгновенно 

на миллиарды и миллиарды световых лет. Свет не только движется на небольшой скорости, но 

ему также приходится проходить через другую материю, - не только через вакуум 

пространства. Ведь в космосе есть пыль, газ и магнитные поля - и все они становятся у него на 

пути и отклоняют его. Передача же энергии через Решетку происходит без помех, быстро и 

практически мгновенно на всей ее протяженности. Это происходит потому, что энергетическая 

среда однородна и обладает системой передачи энергии, которая с легкостью распознает то, что 

в ней передается (во многом как волна распознает молекулы воды). Итак, мы рассказали вам о 

механическом аспекте передачи энергии в физической вселенной. 

 

 Законы передачи энергии 

 

 Есть три закона физики вселенской Решетки, но ни один из них не имеет соответствия с 

тем, что вы называете ньютоновской физикой или физикой относительности Эйнштейна. Ибо 

ньютоновская физика и физика относительности в основном касаются поведения материи. 

Физические законы, которые я собираюсь вам изложить, касаются энергии, и они сильно, - 

очень сильно отличаются от того, что вам известно. 

 1. Скорость энергии, проходящей через Решетку, всегда одна и та же. Она никогда не 

меняется. Это постоянный закон Физики энергии. Это скорость, с которой соударяются ячейки 

Решетки, что порождает энергию, обладающую неизменной скоростью. Это закон номер один. 

  



 Вот второй закон, и он хитрый. 

 2. Энергии всегда требуется одно и то же количество времени, чтобы пересечь внутреннее 

пространство одной ячейки Решетки. (Период абсолютного времени, чтобы пройти внутри 

одной ячейки от одной грани к другой.) Этот отрезок времени всегда один и тот же, он никогда 

не меняется. 

 3. Третья аксиома звучит так: размер ячеек может варьироваться. То есть существуют 

области вселенной, где энергетические ячейки Космической Решетки большие, тогда как в 

других областях они маленькие. 

 - Подожди, Крайон, - можете сказать вы, - Ты только что сказал, что для того, чтобы 

пересечь одну ячейку, нужно известное количество времени. Если одни ячейки большие, а 

другие маленькие, не будет ли разным время, необходимое, что бы их пересечь? Расстояния -

то разные! 

 Нет, время всегда одно и то же. 

 - Тогда, - скажете вы, - тут чего-то не хватает. Ведь это нелогично, чтобы одно и то 

же время требовалось для прохождения маленького и большого расстояния. 

 Да, вы правы. Здесь-то мы и призываем вас понять: парадокс в том, что должны 

измениться сами элементы времени, которое мы измеряем! Следовательно, когда вы 

перемещаетесь в область космического пространства, в которой ячейки меньше, у вас будет 

другая мера времени, чем там, где они больше. Это объяснит вам то, о чем мы говорили в 

прошлом, - что ваши астрономы в свои телескопы наблюдают «невозможную физику», - 

физические явления, которые не могут иметь место согласно принятым ими законам. Они 

смотрят на физические явления, которые протекают во временных рамках с большими или 

меньшими размерами ячеек, чем в вашей собственной. 

  

 Следовательно, третья аксиома утверждает существование лишь одной переменной 

величины - времени. Единицы времени изменяются в зависимости от размеров ячеек 

Космической решетки. 

 

 Основы физики Решетки 

 

 Теперь позвольте обсудить, как Космическую Решетку можно использовать в целях 

физических (не биологических). Дорогие мои, раньше мы сказали, что нулевая энергия Решетки 

сбалансирована на нулевом уровне. Мы сказали, что в каждой ячейке содержится колоссальная 

энергия, она уравновешена другой энергией, которая присутствует вместе с ней и которая 

обладает противоположной полярностью. Это и сводит к нулю видимый потенциал, поэтому вы 

всего этого не видите. Поэтому и кажется, что энергия равняется нулю. 

 Если же решетку сознательно вывести из состояния равновесия, вы увидите энергию. 

Если бы вы поняли, как манипулировать этим нулем, вы могли бы лишь слегка вывести его из 

равновесия, в результате чего высвободилось бы огромное количество энергии. Позвольте 

повторить, что для вас это было бы неопасно по той причине, что ячейки никак не 

соприкасаются друг с другом. Вы бы не получили неконтролируемую Цепную реакцию, 

подобную той, которая возможна в вашей ядерной науке. Поэтому вы сможете уловить энергию 

одной, Двух, трех или нужного вам количества ячеек, когда будете Учиться манипулировать 

ею. 

 Некоторые спрашивают об этом нуле, - о полярности. Какого типа энергии могут так 

хорошо уравновешивать друг друга? Позвольте дать ответ, который сейчас, возможно, вам 

будет трудно понять, но со временем, благодаря открытиям в этой области, он обретет смысл. 

Противоположные энергии, которые порождают этот нуль, являются поляризованными 

энергиями. 

  

 Они представляют собой практически зеркальное отражение друг друга и вместе 

порождают неподвижный нуль. Это часть энергетического баланса вселенной, и она находится 

повсюду. То же происходит со светом и материей. Однако правильно также и то, что 

«зеркальное отражение» энергии, света и материи тоже не находится в состоянии полной 



уравновешенности Благодаря изначальному смещению вселенной вашего «типа» (если хотите, 

назовите его «положительным») «антиэнергия», или ее зеркальное отражение положительного, 

обладает лишь ненамного меньшей силой. И именно этот легкий дисбаланс порождает 

«клапаны», о которых мы говорили выше. Клапаны нужны для поддержания такого равновесия. 

В противном случае основное нулевое состояние не смогло бы удерживаться долго и Решетка 

постоянно выходила бы из состояния равновесия. Следовательно, клапаны как бы 

«откачивают» этот легкий дисбаланс энергии изначального смещения. 

 

 Космологическая константа 

 

 На последний физический атрибут мы только намекнем. Решетка - это воистину 

космическая константа, которую всегда искала ваша наука. Некоторые спрашивают: «Как же на 

самом деле Решетка механически соединяется с материей?» Позвольте лишь сказать, что это 

характеристика константы, которая «настраивает струны» музыки материи. Она устанавливает 

частоты наименьших ее частиц, и эти частоты варьируются Б зависимости от того, в какой 

области космоса она находится. 

 Мы хотим, чтобы в конечном итоге вы поняли, как манипулировать Решеткой, и смогли 

черпать из нее энергию. Поймите, что это можно делать в любом месте в любое время, на Земле 

и в космосе. Это делается только при помощи магнетизма - активного магнетизма. Это 

достигается благодаря созданию точно размещенных по отношению друг к другу больших 

активных электромагнитных полей (генерируемых при помощи энергии, а не естественных). 

Когда вы откроете, как это работает, вы также обнаружите, что этот процесс на вашей планете 

не новинка и что раньше ваши экспериментаторы уже проделывали это. 

 Раньше во время этих экспериментов никто не понимал, что происходит. Вы совсем не 

могли контролировать процесс и даже не знали принципов, лежащих в его основе, - и все же вы 

продолжали попытки. Теперь у вас есть возможности контролировать эксперимент, а 

следовательно, и генерировать на первый взгляд из ниоткуда (из «нуля») управляемую и 

непрерывную энергию. Однако, как и во многих других физических процессах, чтобы вывести 

из равновесия нулевое состояние хотя бы одной ячейки, потребуется огромное количество 

энергии. Поэтому прежде, чем вы увидите результат, вам придется «закачать» в эксперимент 

большое количество энергии. Однако когда вы поймете, как «столкнуть» и вывести нулевую 

энергию из состояния равновесия, вы будете вознаграждены непрерывным потоком энергии, 

которая намного превышает вложенную изначально. Это станет возможным благодаря тому, 

что вы создадите в Решетке свой собственный маленький «клапан». Разбалансированная ячейка 

создаст ситуацию, когда другие ячейки вокруг нее начтут «подкармливать» ее энергией. Это 

создаст «кран», из которого энергия Решетки будет вытекать бесконечным потоком до тех пор, 

пока созданные вами условия будут удовлетворять параметрам, необходимым, чтобы Решетка 

снабжала вас энергией. Я знаю, это звучит как научная фантастика, но в конечном итоге именно 

это и станет источником энергии для вашей планеты. 

 

 Генерация физической энергии из Решетки 

 

 Вот как это работает. Два магнитных поля, расположенные правильным образом 

(который вполне доступен вашему трехмерному мышлению), породят совершенно особое 

«искусственное магнитное поле». Такого поля вы никогда не видели, и оно не существует в 

естественных условиях. Начните с опытов со многими магнитными полями, сориентированным 

друг по отношению к другу, - полями различной силы и формы, расположенными под прямым 

углом. Не стройте никаких предположений. Свободно творите. При правильном подборе всех 

параметров эти два поля породят третье, которому не будет аналогов, но которое будет 

производным от первых двух. Это искусственное поле и будет тем, что вам надо, и именно с его 

помощью можно будет манипулировать Решеткой. Когда вы его получите, то узнаете о его 

особых свойствах благодаря тому, как сильно оно изменит окружающую его физическую среду. 

Поверьте, результаты его воздействия будут очень заметны. Вы узнаете, о чем я говорю, когда 

получите его. 



 Однако хочу сделать несколько предостережений: проводите эти эксперименты 

подальше от вашего тела. Проводите эти эксперименты в согласии со своими научными 

методами. Не торопитесь. Поймите, что вы получили, прежде чем предпринять следующий шаг. 

Не подвергайте свои тела воздействию электромагнитных полей. Управляйте экспериментом на 

расстоянии.. Помните, магнетизм также играет в вашем теле огромную роль. 

 И еще: поймите, что, если вы разбалансируете решетку слишком сильно, вы получите 

смещение времени, ибо в этот процесс также вовлечен параметр времени. Мы не имеем в виду, 

что вы должны ожидать этого. Мы хотим сказать, что одна из физических составляющих 

процесса генерации энергии из Решетки - манипуляция временными рамками материи 

(малоизвестные вам свойства, присущие всем частицам материи во вселенной). Это не 

путешествие во времени, но смещение времени. Это происходит, когда вы влияете на 

мельчайшие частицы материи и изменяете временные рамки» в которых они находится. Когда 

неравные временные рамки накладываются друг на друга при смешении материи с различными 

временными атрибутами), в результате получается перемещение в пространстве. Хотя в этих 

временных параметрах это и не представляет угрозы для Земли, это может повлиять и повлияет 

на обстановку в месте проведения эксперимента. Другими словами, это может привести, и 

приведет, к эффекту искажения материи, когда эксперимент полностью прервется и ваше 

оборудование переместится в другое место. На данный момент мы больше ничего вам не 

скажем, однако проницательные и обладающие научными склонностями умы читателей тут же 

перейдут к следующему, логически вытекающему из этого факту; и мы отвечаем: «да», Решетка 

также ключ к быстрому перемещению больших физических объектов, - правда, на очень 

маленькие расстояния. 

 Теперь настало время поговорить о чуде, - открыть вам, почему мы здесь. Некоторые из 

вас, пока мы омывали ваши стопы, слушали все эти научные рассуждения. И удивлялись, как 

все это относится к вашей собственной жизни. Физика? Наука? Как обычный работник света 

вписывается во все это? 

 Мы переходим к части, где те, кто присутствует в этом зале и работает с энергией 

Решетки, получат более полное представление о том, как тело Человека отзывается на то, что 

они делают, ибо каждый из сидящих здесь может получить доступ к Решетке. Моему партнеру 

придется быть очень внимательным, когда мы будем излагать следующую информацию, 

поскольку перевести ее нужно очень точно. 

 

 Связь Решетки с Человеком 

 

 Космическая Решетка сообщается с биологией Человека через Ряд магнитно-

резонансных частот, которые воспринимаются 12-сегментной кристаллической структурой. 

Прежде мы еще не употребляли слов «кристаллическая структура». Раньше мы не давали 

информацию, а сейчас мы ее даем, поскольку эти знания очень важны, и существующая здесь 

энергия позволяет нам это сделать. 

  

 Мы собираемся наконец рассказать вам о кристаллическом образовании, находящемся 

вокруг того структурного кода который вы называете ДНК. Помните: наше определение ДНК 

не совпадает с вашим. Ваше слово «ДНК» происходи от названия двух нитей химического 

соединения, которые вы можете видеть своим глазом. Наше определение относится к 12-

нитевой кодовой системе человеческого тела, только две нити которой представляют собой 

химическое соединение. ДНК - все ее нити - это инструмент кодирования. Эти нити 

представляют собой наборы команд. И раньше мы уже говорили, что некоторые из этих нитей 

магнитные. Некоторые из них вы также назвали бы «духовными». (Но с нашей точки зрения 

они также обладают физическими свойствами.) Эти нити заключают в себе всю систему кодов 

всей вашей жизни, в том числе и тех, которые перешли в эту жизнь из предыдущей. Но это еще 

не все. Та часть вашей системы, где содержится память, отделена от этой кодовой системы. Она 

представляет собой «основу», определенную кристаллическую структуру. Многие могут 

спросить: «Почему она называется «кристаллической»! Разве там есть что-то наподобие 

кристалла?»  



 Это название образно, хотя тут присутствует и физическая составляющая, похожая на 

кристалл. В своей работе с кристаллами, даже на начальном уровне, вы поняли, что кристаллы 

выполняют особую функцию. Вы помните, что это? Они хранят энергию. Поэтому они 

обладают энергетической памятью. Теперь вы начинаете понимать, как работает компьютер 

человеческого тела. Ибо кристаллическая структура, которую мы будем называть оболочкой 

кодовой системы ДНК, - это память вашей жизненной силы. Это память обо всех ваших 

предыдущих жизнях. Это ваши Хроники Акаши. В ней записаны все ваши прошлые и 

нынешние контракты. В ней представлено все, через что вы прошли. Следовательно, эта 

кристаллическая структура, является также и духовной. Она - это все, что вы собой 

представляете, вся память о вас. Однако в ней не содержится ни одного набора команд. 

Команды содержатся в 12 нитях ДНК, а кристаллическая информация «обернута» вокруг этого 

сплетения нитей ДНК как ядро па-и1яти - основа, которая готова передать наборам команд всю 

необходимую информацию. Эта кристаллическая структура содержит в себе также матрицу 

совершенного Человека - и также в своей памяти. 

 Как вы понимаете, между 12 нитями ДНК и 12-сегментной кристаллической памятью 

происходит постоянный обмен информацией. Сейчас это связь не очень хорошего качества. На 

этой Земле, - на этой планете, - эффективность связи между этими двумя жизненно важными 

элементами вашего тела составляет всего 15 процентов. Поэтому ваша биология не слишком-то 

«умна» в этой области. В вашей клеточной структуре имеются удивительные способности к 

исцелению и увеличению продолжительности жизни, но они никак себя не проявят без 

полноценного общения с кристаллической оболочкой и ее памятью. Сообщение между 

полярными частями кодировочного механизма и кристаллическим ядром памяти очень плохое. 

Это, дорогие мои, тщательно разработанное ограничение, которое доводит до нужного 

состояния вашу дуальность. Так было с самого начала, и именно из-за этого вы практически 

ничего не помните: 1) о том, кто вы такие; 2) о том, почему вы здесь; 3) о том, что вы вечны; 4) 

о духовном эксперименте, в котором вы находитесь; и 5) о том, кто ваша Семья. И это еще не 

все. В дополнение ко всем этим пунктам духовного плана есть еще биология, которая не 

оказывает должной помощи! Эта плохая связь, которая была тщательно установлена для вас 

(вами самими), также: 1) не Дает возможности вспомнить о том, как эффективно производить 

регенерацию органов и тканей; 2) делает вас открытыми Для распространенных на Земле 

болезней, потому что часть вашей биологии вообще не помнит, как функционировать; 
и
 3) 

заставляет вас проживать короткие жизни, потому что которые ее части на протяжении жизни 

вообще перестают Работать или химически подавляются. 

  

 Как вы думаете, что «общается» с кристаллической памятью? Как вы думаете, что 

помогает установить баланс дуальности, которая поддерживает это неэффективное 

функционирование? Система магнитных решеток Земли! 

 Мы бы не прибыли к вам и не стали бы смещать магнитные решетки, если бы вы не 

попросили нас об этом, - если бы тестирование 1987 года не выявило возможностей для 

больших перемен, дорогие мои. Семья, я обращаюсь к тебе! Именно сообщение между собой 

этих двух элементов тела определяет, насколько вы можете приблизиться к своему Высшему 

«Я». При полном, сторпоцентном вспоминании кодирующей" системы вашей биологии вы 

мгновенно обрели бы статус вознесенности. И вы ходили бы по земле, обладая всеми своими 

потенциалами, - и это было бы исключительно. 

 На вашей планете есть Люди, которые живут здесь, обладая почти полным своим 

потенциалом. Бы об этом знаете? Они должны присутствовать здесь для поддержания на 

планете духовного баланса (и мы уже говорили об этом раньше). О некоторых из них вы знаете. 

Мы говорим об энергии аватаров, она представлена здесь очень малым количеством 

совершенно особых Людей, которые в настоящее время здесь живут. Полное сообщение между 

принципами, которые мы обсуждаем, позволяет творить чудеса. Оно позволяет создавать 

материю из ничего, - зная механизмы физики и зная механизмы любви. А ведь это 

могущественное сочетание. Объедините их, и вы сможете получить все что угодно - полную 

власть над физической материей, полную власть над продолжительностью жизни, полную 

власть над своей биологией! Хорошенько посмотрите, на что способны аватары, - такие же и 



все вы! 

 Все сидящие в этом зале и читающие эти строки - все без
 
исключения могут обрести 

полное знание. Оно пребывает в
 
кристаллической оболочке - 12-сегментной кристаллической 

структуре, которая окружает ваш код (ДНК), и этот код только и ждет, чтобы с ней 

установилась лучшая связь. 

 Много раз во время ченнелингов, посвященных Семье, мы говорили, что вы сотворены 

равными, совершенными и вечными. Единственное, что отделяет вас от всего этого, - это ваша 

дуальность и низкая эффективность вашей нынешней биологии. Все это можно изменить, 

улучшив связь между кристаллической структурой и ДНК. Как только улучшится передача 

информации из вместилища вашей памяти к наборам команд, ваше тело отреагирует тут же - а 

под телом мы понимаем все Человеческое существо. 

 Мы хотим рассказать вам, где источник такого улучшения связи. Он заключен в новой 

ориентации системы магнитных решеток Земли. Именно поэтому мы и сдвинули их, и именно 

для этого в 1989 году прибыла наша группа. Теперь вы понимаете, что к чему. Помните, мы 

говорили, что ни один Человек не сможет существовать вне магнитной решетки Земли. 

Магнитная решетка Земли - это то, что делает возможной связь, которая устанавливает 

параметры вашей дуальности и ваше просветление. Без магнитной решетки нет связи. В 

будущем ваши эксперименты в космосе покажут это. Человеку необходима магнитная 

составляющая среды, в которой он живет. Без нее он через какое-то время (месяцы или годы) 

умрет. 

 Вы знаете, что физические элементы на Земле были собраны для того, чтобы было 

возможным существование жизни. Только посмотрите на свою планету. Вы думаете, что 

можете просто себе жить, ходить по Земле, и надеетесь, что, пока вы здесь, она будет вести себя 

хорошо? Она знает, кто вы, - такие как знаю это я, так же как знает это магнитная решетка. Она 

обладает разумом. Следовательно, Земля сотрудничает 
с
 самим вашим просветлением. Только 

спросите об этом у аборигенных народов, которые пришли на нее раньше вас. В самой основе 

их духовных верований лежит уважение к «праху земному». Они знали об этом. 

  

 Есть еще некоторые аспекты, касающиеся связи с магнитными решетками. Мы 

расскажем вам о них в одном из следующих ченнелингов. 

 Ваша ДНК (12 ее нитей) содержит наборы команд, позволяющие телу жить 950 лет. В 

настоящее время большая часть этой кодировки не действует. Эта кодировка не работает, 

поскольку она не получает информацию от ядра вашей памяти (кристаллической структуры). В 

ядре вашей памяти содержится информация, которая поможет химической составляющей ДНК 

«вспомнить как функционируют все эти механизмы. 

 Сейчас ваши ученые наконец-то начинают подталкивать вашу биологию и искусственно 

стимулировать ДНК. Они делают это при помощи магнитных полей! Такой подход к здоровью 

вполне реально возвращает вас к механическим процессам атлантского Храма Омоложения, о 

котором мы рассказывали несколько лет назад. Магнетизм, а также энергия Космической 

Решетки, помогают вывести вашу дуальность и просветление на новый уровень. Они также 

помогают поддерживать баланс вашей кристаллической памяти, которая в настоящее время 

работает в неэффективном режиме, - в точности так, как вы разработали для вашего 

эксперимента на этой планете. 

 Теперь же все меняется. 

 В этом зале есть те (речь идет о Тодде Овокайтисе и Пегги Дабро), кто постепенно 

открывает механизмы «связанности» Решетки с клеточным уровнем вашей биологии. Один 

человек открывает это через физику, другой открывает это же через силу знания и намерения. И 

оба на каком-то уровне работают с магнетизмом! 

 В обоих случаях происходят изменения - ДНК начинает «вспоминать»! Улучшается 

эффективность ее связи с кристаллической структурой, благодаря чему пробуждаются скрытые 

части биологической и духовной ДНК. Вы помните, что такое пробуждение? Это значит, что 

знание есть, просто оно спит. Имеется также вся необходимая механика, просто она ожидает 

эффективных команд. 

 Позвольте привести пример. Задумано, что каждая клетка вашего тела обладает 



способностью к самодиагностике. Задумано, что каждая клетка обладает способностью 

распознавать, гармонично или негармонично она работает с целым. Каждая клетка должна 

знать об этом, но огромная часть информации от нее скрыта. И такое заболевание, как рак, без 

труда обманывает эту плохо функционирующую часть клеточной структуры. Если бы эта часть 

работала так, как должно, рака не существовало бы. 

 В это пробуждение входит воссоединение (через магнитную составляющую) ядра 

памяти и системы кодов. Когда станут известны все остальные коды, которые позволят клетке в 

полной мере обрести знание о себе при помощи самодиагностики, она «распознает», что 

разбалансирована, и перестанет размножаться. Это будет позволено только здоровым клеткам. 

Вдобавок, она может даже совершить «самоубийство»! Вот как это было задумано. Ищите это, 

поскольку это известное биологическое свойство. Теперь настал час его усовершенствовать. 

Подумайте о нем как о значительном усовершенствовании вашей иммунной системы, - и это 

лишь один атрибут импринта «целостного Человека». 

 Некоторые из присутствующих в этом зале и читающих эти строки думают, что мы 

только и делаем, что говорим о науке. НЕТ! На самом деле мы обсуждаем механизмы 

самоисцеления, Долгой жизни и абсолютно новую парадигму активно изменяющейся биологии 

Человека! Ибо, благодаря выраженному сознанием Человека намерению или благодаря 

сторонней физической помощи через химию или физику, вашей ДНК сейчас позволено 

измениться - и, дорогие мои, это то, что имело место в час 11:11! Именно тогда вы дали 

согласие обрести то, что мы обсуждаем сейчас. 

 Возрадуйтесь! Когда связь между кристаллической структурой и структурой ДНК станет 

теснее, вы сможете выращивать костную ткань там, где ее не было прежде, - а это сотворение 

материи. Вы можете изгнать из тела болезни! Ваши клетки станут более разумными. Вы 

усовершенствуете свою биологию, и изнутри вас явится чудо! 

 Целители, вы слышите? Все, что вы делаете в своей работе, заканчивается тем, что вы 

помогаете свести вместе два биологических атрибута кристаллической структуры Человека, 

который пришел к вам и попросил исцелить его. Почему некоторые исцеляются, а другие нет? 

 Здесь имеет место много факторов, однако главный катализатор чудесного исцеления - 

чистое намерение. В следующий раз, когда будете с кем-то работать, удостоверьтесь, что у 

вашего пациента есть намерение исцелиться, - удостоверьтесь, что он действительно понимает, 

что делает. Когда дается подлинное разрешение и при этом присутствует намерение, исцеление 

не заставит себя ждать. Сейчас самые изумительные случаи исцеления на вашей планете 

происходят, когда Человек работает с Человеком, совершенно не прикасаясь к нему. Это 

производит сильное впечатление. Здесь присутствуют элементы чуда, и все благодаря связи с 

Решеткой. Это и объясняет, откуда берется эта энергия, поскольку Решетка - это и есть то, что 

питает весь магнетизм. Когда вы наконец поймете источник происхождения магнитных полей, 

вы поймете, о чем я говорю. Это одно из свойств материи и Решетки. 

 Некоторые из вас помнят историю о Майкле Томасе и ченнелинг, на котором эта 

история была рассказана, «Путешествие Домой» (Книга Пятая Крайона). Вы, должно быть, 

помните, что Майклу Томасу сказали, что в последнем доме своего путешествия он встретит 

самого прекрасного и величественного ангела из всех, - и он его встретил. В этом седьмом доме 

перед ним предстал величественный золотой ангел с его, Майкла, собственным лицом! В 

присутствии этого ангела Майкл Томас едва мог дышать - такая Божественность окружала его. 

Ему было очень трудно, ибо он понимал, что биология и Божественное не смешиваются, - он не 

мог подняться с колен. И тогда Майклу было даровано особое разрешение, с тем чтобы он, не 

испытывая сложностей, мог физически находиться рядом с этим величественным существом, 

которое было его Высшим «Я». 

 Когда величественный золотой ангел передал Майклу информацию, он сказал, что ему 

больше нечему его научить. Они пришли к тому, к чему сейчас пришли мы с вами. Сейчас нам 

нечему вас больше научить. Все, что сейчас осталось, - это любовь. 

 В романе «Путешествие Домой» великий золотой ангел попросил Майкла Томаса 

повернуться и сесть на ступенях лестницы, по которой только что спустился ангел. Майкл 

Томас так и сделал, и ангел сказал: «Майкл Томас, это не имеет отношения к учению. Учение 

окончено. И сейчас я буду просто любить тебя». Как вы помните, великое и величественное 



существо, - божественный член Семьи, Высшее «Я» Человека, омыло Майклу Томасу стопы, 

сначала одну, потом другую. Майкл заплакал. 

 Видите, это и есть партнерство Человека с его священной Семьей. Это партнерство Бога 

с Человеческим Существом. Об этом и говорит вам Крайон. Всю физику, которую мы 

обсуждали сегодня, можно дать на откуп науке. Любовь - вот настоящее учение! Здесь 

присутствует Семья, - Семья, которая любит вас. Вам даются послания, чтобы улучшить вашу 

жизнь. По всей планете вам даются различные методики и процедуры, ведь вам придется жить 

намного дольше, чтобы выполнить свою работу. «В чем же она заключается?» - спросите вы. 

Нести свой свет! 

 Хотите знать, в чем разница между вами нынешними, которым мы омываем стопы, и 

детьми Индиго, о которых мы говорили? Их кристаллическая структура, которую мы 

обсуждали сегодня, находится к их кодовой структуре немного ближе, чем ваша. Эти дети 

приходят с нашей стороны завесы, зная, что они принадлежат к «королевской» Семье. Эти дети 

приходят на Землю, обладая таким уровнем духовной эволюции, которого нет у вас, и поэтому 

они кажутся такими неприспособленными к вашему обществу. Они знают то, чего не знаете вы, 

и они ощущают это на клеточном уровне. Некоторые из них даже создают собственную 

культуру, поскольку вы их не слушаете. Вы не верите, что они переросли вас. Вы не даете им 

уважения. Как ни странно, вы обращаетесь с ними как с детьми! 

 Сейчас мы омываем ваши стопы, не так ли? Большинство из вас знают, что это 

заключительные моменты нашего ченнелинга, и все же мы продолжаем омывать ваши стопы, 

Мы излили в этот зал, а также к тем, кто читает эти строки, энергию. Это божественная энергия 

Семьи, которая исходит от свиты сущностей, пришедших с другой стороны завесы. Она 

исходит от тех, кто любит вас, кто разошелся между рядами и креслами в этом зале и кто 

крепко обнимает вас, - от тех, кто сейчас восседает у ваших ног. 

 Поднимаясь, мы берем сосуды, наполненные слезами нашей радости, и покидаем вас. 

Если бы по нашу сторону завесы существовала такая эмоция, мы бы сказали, что покидаем вас 

с грустью. Ибо мы - одна Семья, и мы хотим остаться с вами! Если бы вы позволили, мы бы 

целыми днями оставались в этом зале или там, где вы читаете это. Вот какие чувства 

испытывают друг к другу члены Семьи! 

 Пусть же эта бесценная встреча войдет в историю как великое воссоединение Семьи, - 

время, когда Люди и ангелы собрались вместе, и узнали друг в друге братьев и сестер, и> узнав, 

полюбили друг друга. Однажды мы снова встретимся в Зале Славы. 

  

 И когда наступит этот час, я напомню вам этот день и скажу: «Помните, как мы 

встречались с вами в НьюТэмпшире? Это была бесценная встреча, - бесценная. 

 И это воистину так. 

  

 Наука меняет свои взгляды... 
  

 Вашингтон: «Ассошиэйтед пресс» 

 «Существует один древний китайский прием, который многие американские врачи 

сочтут странным: чтобы развернуть ребенка в нормальное положение из опасного 

«ягодичного предлежания», перед родами мизинец ноги беременной женщины нагревают 

тлеющей палочкой чернобыльника. Но открыв на этой неделе «Журнал Американской 

медицинской ассоциации», тысячи врачей обнаружат там статью о научных исследованиях, 

которые подтвердили, что этот метод китайской терапии работает на самом деле и что 

западные женщины должны его попробовать». 

 «Журнал Американской медицинской ассоциации»
 *
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 Техника балансировки электромагнитных полей 

 Универсальная Калибруемая Сеть 

 Дверь, ведущая к Космической Решетке 

 

 От Ли Кэрролла 

 

 Пегги Феникс Дабро посредством ченнелинга получила информацию об 

Универсальной Калибруемой Сети (УКС)
*
 - системе, которая относится к энергетической 

анатомии человека и которая каждому позволяет подключиться к Космической Решетке. Пегги 

также создала и усовершенствовала технику балансировки электромагнитных полей человека. 

Это новая энергетическая методика, которая ускоряет интеграцию Духа и биологии, позволяет 

улучшить здоровье и со-творить чудо, которым являетесь вы. Техника балансировки 

электромагнитных полей также предназначена для работы с Универсальной Калибруемой 

Сетью, что позволяет ускорить и улучшить эволюционный процесс человека. В этой технике 

один человек воздействует на электромагнитное поле другого. Эту простую систематическую 

процедуру может освоить каждый. Полученная от Духа путем ченнелинга, эта процедура - 

бесценный инструмент, которым мы можем пользоваться уже сейчас. Это первая из новых 

энергетических систем, о которых говорит Крайон, когда предлагает нам востребовать полный 

заряд своей сущности. Это положительное и практическое расширение возможностей человека. 

  

 Пегги десять лет работала с информацией о Сети, она завоевала репутацию ведущего 

авторитета в том, что касается природы и пользы этого дара Духа. Крайон говорит, что 

Космическая Решетка - это величайший из инструментов, доступный ныне нам, людям. (См. 

нью-гэмпширский ченнелинг, который вы только что прочли.) Подключитесь к энергии 

Космической Решетки с помощью вашей собственной УКС и обретите клеточное знание, 

несущее новые способности. Эти дремлющие способности включают в себя ясность сознания, 

глубокую умиротворенность, отличное здоровье и омоложение. Люди по всему миру 

пробуждаются навстречу своей Божественной природе и хотят помочь другим вспомнить о ней. 

 Техника балансировки электромагнитных полей мягко и мощно открывает дверь, 

ведущую к Универсальной Калибруемой Сети (УКС), обучая новым знаниям. Как члены 

международной команды Крайона, Пегги и Стив проводят в разных уголках мира семинары по 

этой технике, которые вдыхают в их участников новую жизнь. Эта техника является 

современной инициацией в новые знания о нашей электромагнитной природе. Она дает 

информацию о нашей энергетической анатомии, которая помогает установить постоянную и 

мощную связь с Космической Решеткой и дает возможность немедленно воспользоваться новой 

энергией. В сущности, техника балансировки электромагнитных полей «перематывает наши 

контуры» на новую энергию, с тем чтобы мы смогли принять больший заряд нашей сущности. 

Пегги разработала новаторскую теорию энергетического поля человека как структуры, 

состоящей из волокон света и энергии. Сейчас я передаю слово Пегги. Она расскажет вам о 

своей работе с УКС и о «технике балансировки электромагнитных полей». Крайон называет 

Универсальную Калибруемую Сеть «дверью, ведущей к Космической Решетке». «Техника 
                                                           
*
 Англ. Universal Calibration Lattice, UCL. 



балансировки электромагнитных полей» - это и есть та энергетическая методика, которую 

предсказывал Крайон. 

  

 Техника балансировки электромагнитных полей 

 Эволюционная энергетической система Любви 

 

 Прекрасный солнечный день в Калифорнии. Зал залит ярким светом. Я наблюдаю за тем, 

как двенадцать человек энергетически работают друг с другом. Золотые нити в энергетическом 

поле каждого проходят процесс калибровки при помощи процедуры, которая называется 

«Техника балансировки электромагнитных полей». Сегодня четвертый день шестидневного 

учебного семинара для тех, кто работает с этой техникой, помогая другим, и их движения уже 

отражают изящество и мастерство. Когда они работают с золотистой энергией, их лица сияют 

радостью и узнаванием Творца в себе. Вдруг в моем сердце начинает разливаться знакомое 

тепло, по которому я узнаю присутствие Крайона. «Посмотрите на этих людей, этих дорогих 

существ, - говорит он. - Каких-то несколько дней назад они были, как вы говорите, чужими 

друг другу, теперь все они - Семья». Мои глаза наполняются слезами радости, когда я чувствую 

волну любви, она прокатывается через комнату и омывает ее. Когда я сказала участникам 

семинара о том, что только что произошло, они подтвердили, что почувствовали эту энергию 

любви. Я сказала, что на прошлом занятии кто-то из них мурлыкал мелодию песенки «Узнаю 

тебя», и все Рассмеялись. Так на практике действует энергия Крайона. 

  

 Вместить весь свой заряд. 

 Интеграция динамики старой и новой энергий 

 

 Крайон побуждает нас раскрыть свои возможности и поощряет принять полный заряд 

нашей сущности. Он говорит что мы уже несем больше нашей энергии, чем когда-либо прежде. 

Сейчас всем нам, людям, брошен удивительный вызов сотворить и поддерживать сильный дух, 

способный нести и использовать всю эту энергию! Временами это может казаться непосильной 

задачей, но как человеческие существа, готовые раскрыть свои способности, мы заслужили 

множество даров, которые могут нам помочь. Универсальная Калибруемая Сеть (УКС) - один 

из этих даров. Она позволяет нам пользоваться беспредельной энергией Космической Решетки. 

До нынешних пор путь духовного искателя как правило был вертикальным. То есть мы 

восходили к нашему Высшему «Я» или нисходили, чтобы обрести связь с Землей. Такое 

движение было уместно при старой, традиционной энергии. Теперь, в дополнение к 

вертикальному движению, мы способны использовать и горизонтальное энергетическое 

движение, чтобы привнести эту энергию в здесь и сейчас нашей повседневной жизни. Это 

открывает возможности для со-творческого процесса с Духом как с партнером. 

 Посмотрев на иллюстрацию УКС, вы увидите горизонтальные энергетические волокна, 

которые соединяют чакры с продольными волокнами Сети. По мере того как вы учитесь 

усиливать эти горизонтальные волокна, вы усиливаете свою способность со-творить с Богом-

Творцом. Это духовный путь в новой энергетической динамике, результат всей той работы, 

которая была проделана по изменению энергетических решеток Земли. Теперь мы можем 

получить доступ к УКС, чтобы на полную силу задействовать процесс со-творчества. Это Сеть. 

Будучи активизированной при помощи знания, энергетических упражнений и мудрости наших 

эмоций, она подобна невидимым доспехам, которые укрепляют наше существо. Когда мы 

осознаем, что наш дом везде, где находимся мы, мы получим возможность построить эту 

структуру с радостью. 

 

 Немного о себе и о грандиозной встрече с Аньей 

 

 Двадцать семь лет назад, когда мне было двадцать с небольшим, я почувствовала 

глубокое желание вспомнить Бога-Творца. Я воспитывалась в религиозном окружении; я 

ходила в церковь, пела в хоре и каждый год играла рождественского ангела. Я страстно любила 

Бога и рассуждала, что если бы Бог был моим отцом (тогда я ничего не знала о Богине), то 



должно было быть такое время, когда я была частичкой Бога. Всем своим сердцем я хотела 

вспомнить Бога - не грозного библейского судию старых дней, но Бога нынешнего. 

 Тогда я не знала, что желание вспомнить Бога в этой жизни было также желанием 

узнать, кто я есть. Я ничего не знала о медитации и мантрах. 

 Тем не менее я начала жить и дышать такой мантрой: «Я вспоминаю, я вспоминаю...» И 

я вспомнила. Во всепоглощающем взрыве энергии я ощутила себя «не имеющей начала и 

конца». Повсюду был свет. Через каждую клеточку моего существа проносились потоки 

энергии. Я чувствовала, что выпадаю из времени, и ощущала любовь, столь глубокую и ничего 

не осуждающую, что знала - Бог был реальностью. Такая любовь, такой свет... и такое 

замешательство! У меня было чувство, будто все клетки моего тела включили на полную 

мощность, и эта сила с любовью перезагрузила все мои контурьг. Позже я поняла, что это 

распахнулись все мои чакры. 

 Тогда не было ньюэйджевских журналов и литературы, Которая помогла бы мне понять, 

что же произошло. Последующие шестнадцать лет я изучала все, что могло бы объяснить эту 

интенсивную энергию любви, которую я испытала. Этот отрезок своей жизни я сейчас называю 

«Смущенная Светом». В то время я погрузилась в изучение множества разнообразных 

дисциплин - дзэн-буддизм, шаманизм (африканский, бразильский и шаманизм американских 

индейцев), возрожденное христианство, сиддха-йогу и даже боевые искусства (тэквон-до 

тайцзи и кун-фу). Я пробовала все, чтобы вновь привнести в свою жизнь эту удивительную 

энергию. Моя учеба принесла урожай в виде прекрасных духовных истин: «Истина находится в 

тебе, так же как и ответы на все вопросы», «Мы - величественные существа, способные достичь 

состояния Учителей». Это вдохнуло в меня надежду, однако мне было очень тяжело применять 

их в повседневной жизни, к тому же они не возрождали той интенсивной энергии, которой я так 

хотела насладиться снова. Несмотря на годы усилий, в моей жизни, в моей работе, в моем доме 

царил беспорядок! Я прикоснулась к Беспредельному, и у меня продолжали появляться 

глубокие видения, однако моя повседневная жизнь была отражением беспомощности. Моя 

фрустрация углубилась, однако любовь к Богу осталась. Я знала, что у меня есть «ларец силы», 

но как мне его открыть? Эта мысль ни на минуту не покидала меня в моих поисках. Вновь и 

вновь мое сердце наполнялось, когда я постигала древние истины и начинала понимать, что все 

мы - одно целое. Также я страстно хотела вместить в себя весь электрический заряд своей 

истины. После долгих лет искренних исканий и разочарований я спросила: «Если ответы на все 

вопросы находятся во мне самой, то я хочу знать, где именно во мне они находятся... и КАК мне 

их получить?» 

 Наконец весной 1988 года у меня еще раз случилось радостное переживание «без начала 

и без конца». На этот раз в нем присутствовала величественная, светящаяся форма женской 

энергии. Ее имя - Анья. Крайон говорил нам, что в царстве Духа нет разделения по половому 

признаку. Я воспринимала Анью как женскую энергию, поэтому далее для удобства я буду 

говорить о ней в женском роде, хотя на самом деле она  лишь один из аспектов бесполой 

сущности. Она - один из учителей крайоновской группы, часть свиты сущностей, которые 

вместе с Крайоном изменяют нашу планету в ответ на работу, которую осуществляем мы. Где 

бы я ни обучала своей технике, - Анья присутствует везде. Я оказываюсь с ней и вне 

ченнелинга, поскольку такое слияние на данном этапе наиболее комфортно для меня. Анья 

присутствует всегда и везде, где бы ни проводили свои занятия инструкторы по технике 

балансировки электромагнитных полей и где бы ни работали с людьми фасилитаторы, 

применяющие эту технику. 

 Мы с Аньей слились в одно существо, и в меня буквально «влилось» знание об 

энергетической структуре, которую мы стали называть УКС. Это был мой первый опыт 

ченнелинга, и во время этого моментального события я получила огромное количество 

информации. Когда я впервые получила знание об УКС от Аньи, я знала, что это дар, но не 

представляла, для чего он предназначался. Эта энергия оставалась во мне в дремлющем 

состоянии еще год. Затем, в 1989 году, с прибытием Крайона Сеть активизировалась. Мне 

открылась моя задача (мой контракт, как я это понимаю сейчас): я должна была как следует 

изучить эту Сеть, научиться пользоваться ею и научить этому других. Шаг за шагом мне 

открывались дары этой Сети. Я потратила шесть лет на ее изучение и составление ее схемы, 



которую вы видите на иллюстрации, а также на разработку первых четырех фаз техники 

балансировки электромагнитных полей. 

 В 1989 году я начала работать с людьми, проводя сеансы по энергетике и следуя схемам, 

которые показала мне Анья. (Позже я уподобила это процессу поиска «кругов на полях» в 

энергетическом поле человека.) Я следовала схемам в том виде, в котором они были мне даны, 

однако у каждого человека Получался свой результат, исходя из того, что ему было нужно, "ли 

исходя из намерения человека. Иногда происходили исцеления физического тела, но их я 

рассматриваю как побочный эффект, поскольку моя работа 

сосредоточена на том, чтобы уравновесить и активизировать эту 

новую систему энергетического поля, к которой я прикасалась. В то 

же время в моей жизни начали происходить поразительные перемены. 

Когда я активизировала Сеть у других, моя собственная 

энергетическая система укреплялась еще больше и становилась более 

способной «вместить заряд». Теперь у меня было место, где могли 

циркулировать все эти вселенские энергии. Я поняла, что могу 

вместить все свое могущество, - я называю его «Энергией 

Сердцевины»
*
, - ив моей действительности начало проявляться мое 

партнерство с Духом. Впервые в жизни я начала чувствовать себя 

дома, будучи здесь, на планете Земля. 

 О положительных результатах в жизни у моих клиентов 

распространилась молва, с этого и началась моя частная практика. Люди говорили, что они 

чувствуют себя «по-другому», «светлее», и они заметили, что их жизнь стала более 

насыщенной. Это не всегда давалось легко, поскольку для этого приходилось поработать, 

однако мои клиенты обнаружили, что они обрели больше энергии и водительства, которое 

помогало им делать следующие шаги на пути развития души. Я завоевала хорошую репутацию 

благодаря последовательности в своей работе и тому, что я работала только с одним человеком 

за раз. В последующие годы я преподавала в разнообразных государственных учебных 

программах для взрослых, читала лекции в университетах, ньюэйджевских магазинах, 

выставках, посвященных холистической медицине, и в обычных коммерческих фирмах. Меня 

пригласили выступить в нескольких небольших радио- и телепередачах, а местные газеты 

публиковали обо мне положительные отзывы. 

 В это же время произошло одно захватывающее событие: летом 1995 года на нас со 

Стивеном вышла одна серьезная научно-исследовательская фирма, главный офис которой 

находится в Коннектикуте. Эта компания специализировалась на различных 

правительственных и военных заказах (она же продюсировала серию видеофильмов о здоровье 

под маркой «Эверетт Куп»
**

). Они хотели сотрудничать с нами, чтобы получить грант НАСА на 

изучение возможности применения техники балансировки электромагнитных полей с Целью 

улучшить параметры индивидуальной и групповой Деятельности, а также чтобы укрепить и 

поддержать состояние здоровья астронавтов. В этом эксперименте мы должны были обеспечить 

обучение и разработать систему упражнений для исследования влияния балансировки 

электромагнитных полей. Другими словами, мы должны были стимулировать групповое 

сознание, интегрируя Дух и Биологию человека! Мы поняли, что время для этого еще не 

пришло, - наши планы расстроились, когда компания не получила грант от НАСА. И все же мы 

не теряли оптимизма и знали, что находимся на правильном пути. Год спустя, летом 1996, мы 

со Стивеном наконец-то прочитали послания Крайона. Как и многие другие, мы испытали 

глубокое чувство узнавания. К осени 1996 года мы познакомились с Крайоном, Ли Кэрроллом и 

Джен Тоубер лично. В феврале 1997 мы официально оформили наше сотрудничество. 

 

 Универсальная Калибруемая Сеть - энергетическая структура, позволяющая 

раскрыть свое Высшее «Я» 

                                                           
*
 Англ. Core Energy. 

**
 Чарлз Эверетг Куп (род. 1916) - бывший Главный хирург США, впоследствии соучредитель известной 

медицинской информационной фирмы. - Прим. ред. 



 

 На что похожа энергетическая структура, позволяющая человеку раскрыть потенциалы 

своего Высшего «Я»? Я задала этот вопрос Ли и Крайону, когда мы были на сеансе ченнелинга 

Крайона в Атланте. Я почувствовала знакомое тепло в сердце; я знала, что это Крайон. В это же 

время Ли сказал: «Я не представляю, что это значит, но она "связана крючком"». Какое 

удивительное описание Сети, с которой я работала последние десять лет! Знание и понимание 

энергетической структуры, позволяющей раскрыть наше Высшее «Я» - основополагающий 

аспект нашей эволюции. Из наших чакр в горизонтальной плоскости исходят волокна света и 

энергии. Эти волокна образуют петли в форме восьмерок, которые соединяются с длинными 

вертикальными волокнами энергии, окружающими и пронизывающими энергетическое тело 

человека. Это и есть структура, которая формирует УКС. Я представляю себе это следующим 

образом. В физической анатомии человека имеется множество различных систем, например 

мышечная, костная и т. д. В энергетической анатомии также имеются различные системы. 

Основная структура этой системы - Сети - универсальна; то есть в своей основе она одинакова у 

всех людей. 

  

 Когда световые волокна натягиваются в одной части УКС, на это реагируют другие 

волокна в другой ее части. Как и Космическая Решетка, УКС эластична и ее части 

взаимосвязаны друг с другом. Наша личная энергетическая Сеть представляет собой микрокосм 

в макрокосме! УКС работает подобно электрическому трансформатору, она передает энергию 

из одного контура в другой. Именно поэтому мы говорим о нашем процессе (балансировке) как 

о «перемотке контуров для новой энергии». Это позволяет нам получать и использовать 

энергию, которую мы учимся высвобождать своим намерением из Космической Решетки. 

 

 Роль намерения 

 

 Несмотря на то что основная структура УКС у всех нас одинакова, у каждого человека 

она калибруется (в смысле настройки параметров или интенсивности) в высшей степени 

индивидуально. Это определяется математическим отношением между вибрационной частотой 

каждого человека и Космической Решеткой. Калибровка волокон энергетического строения 

человека достаточно сложна, и в ней очень важную роль играет НАМЕРЕНИЕ. Основная цель 

сеанса техники балансировки электромагнитных полей - сбалансировать электромагнитные 

поля человека, позволяя его индивидуальной энергии открыть как можно больше своих 

контуров Космической Решетке. 

 Движения, которые используются для этого, изящны и не сложны. Человек, который 

проходит этот сеанс, может выразить практически любое намерение - от исцеления до познания 

своего Высшего «Я», от простой устойчивости к стрессам До восстановления связи между 

своей ДНК и окружающей ее кристаллической структурой. В ходе сеанса у человека 

происходит «перемотка контуров» и в его поле образуется новый порядок, который приводит к 

формированию более прочной структуры, способной получать энергию из Неисчерпаемого 

Источника (Космической Решетки). После того как сделано это подключение, мы обычно 

видим, что в его жизни значительно большую роль начинает играть со-творчество. И здесь 

определяющим фактором становится рост души. Процесс балансировки электромагнитных 

полей может в мгновение ока привести к спонтанному освобождению, которое может даже не 

сопровождаться прозрением. На этом крепком фундаменте мы повышаем уровень наших 

вибраций, что, в свою очередь ведет к повышению вибрационного уровня Земли. Вот так 

каждый из нас может достичь того, что многие называют Вознесенностью. 

 Крайон напоминает нам, что любовь, которую мы отдаем Творцу, Учителям (таким, как 

Иисус или Будда), нашим духовным наставникам, Семье и другим людям, - это отражение 

нашей любви к самим себе. Когда мы утверждаем эту любовь, растет наше уважение к Себе. 

Эта любовь к нашему Высшему «Я» безбрежна, и наше биологическое тело должно быть 

достаточно прочным, чтобы ее вместить. Именно поэтому и необходима определенная 

подготовка! Вмещая в себя эту любовь впервые, мы становимся целостными и 

чистосердечными. Затем мы делимся этой любовью с другими, совсем с иных позиций, о 



которых прежде могли и не подозревать. Активизация и использование УКС - неотъемлемая 

часть подготовки к получению энергии любви и достоинства нашего Высшего «Я», по мере 

того как она, подобно птице Феникс, поднимается в нас. Это дар Духа, который мы получаем, 

когда обретаем благодать. Обучая других, одно время я говорила о любви. Однако с годами я 

почувствовала, что это слово употребляется неправильно. Затем я встретила Крайона, и - о, как 

наполнилось мое сердце! Энергия Земли уже готова принять постоянный поток любви, и мы 

сможем ее удержать. Мы можем сделать это изящно, с любовью и радостью используя УКС. 

  

 Игра но струнах Универсальной Калибруемой Сети - эволюция «электрической» 

системы» 

 

 Если вы хотите действительно хорошо общаться со Вселенной, то, попрактиковавшись, 

можете развить в себе эту способность. Во многом это похоже на игру на каком-нибудь 

струнном инструменте. Многие из вас уже могут играть на струнах Космической Решетки, 

генерируя во время медитации, работы с энергиями или при помощи намерения 

соответствующие вибрации. Касаясь струн УКС впервые, вы добавляете к уже установившейся 

связи свою личную «подпись», чем сообщаете вселенной свой обратный адрес! Внешние 

волокна УКС - часть вашей энергетической анатомии. Рассматривая их на иллюстрации, вы 

можете почувствовать, что они живые и вибрируют энергией. Когда вы научитесь пользоваться 

этими энергетическими нитями, вы очистите и усилите вашу связь с Космической Решеткой. 

Вибрация Решетки, которая возникает вследствие этого, теперь может отвечать 

непосредственно вам. Соприкасаясь с УКС благодаря налаженной связи, она способствует 

более полному раскрытию потенциалов вашего высшего «Я». Вас приглашают стать частью 

космического порядка вещей, что прежде было доступно только Мастерам. Вы - Мастер, вы - 

душа. Мы предлагаем вам открыть Мастера в себе. 

 Своей деятельностью «работников света» мы меняем положение вещей на Земле, и мы 

уже произвели большие перемены в самих себе. Наша энергетическая анатомия отражает эту 

деятельность, и мы идем к тому, чтобы принять в себя так много света, как только можем. Наша 

напряженная работа внесла свой вклад в рождение современной энергетической системы, в том 

числе и УКС. Минеральный состав ваших костей делает ващ скелет идеальным проводником 

электромагнитной энергии. Внутри все мы светимся голубым электрическим сиянием, неважно 

какого цвета у нас кожа. «Вещество», из которого состоит УКС, - часть вашего энергетического 

поля, и оно Начинает приобретать определенную форму. Снова и снова работая с этой 

энергетической структурой, я поняла, что мне повезло, поскольку мне досталось место в первом 

ряду, с которого я наблюдаю за эволюцией тела света. Представленная здесь информация об 

УКС - результат как групповой, так и индивидуальной работы, которую я проводила с 

тысячами человек. (См. иллюстрацию на стр. 440.) 

 

 Петли в форме знака бесконечности 

 

 Анья начала рассказывать мне о волокнах, имеющих форму восьмерки, они исходят из 

чакр и соединяют нас с нашей энергией Сердцевины. Это самобалансирующиеся петли УКС. 

По форме они похожи на знак бесконечности, представляя бесконечную связь между вами и 

Творцом. Я заметила, что эти петли из света формируют контуры обратной связи, они передают 

информацию из вселенной человеку. Когда я увидела, что биологическое тело человека 

излучает информацию через эти петли, я поняла, что, активизировав эту часть нашей 

энергетической анатомии, мы сделали ощутимый эволюционный скачок. Вот вам средство 

привнесения со-творчества в наше здесь и сейчас. Обратная волна энергии из вселенной 

приносит с собой переживания, которые придают форму вашей будущей реальности. 

 Вскоре после того, как я впервые увидела петли в форме знака бесконечности, 

сформировались длинные волокна, которые образуют внешнюю структуру УКС. Двенадцать из 

этих длинных внешних нитей составляют внешний слой Сети. А недавно активизировались еще 

двенадцать нитей, которые проходят через центры петель. Работа с намерением и 

энергетическими упражнениями наряду с отслеживанием этих структур в своем поле помогает 



Сети приобрести свою окончательную форму. Какая это прекрасная эволюция! По мере того 

как вы тренируете свою УКС, вы укрепляете способность своей Биологии вмещать в себя 

новую энергию. Это, в свою очередь, помогает УКС обрести свою полную форму. Даже сейчас, 

когда вы читаете эти слова и изучаете рисунок, вы стимулируете в себе энергию Сети. Когда 

мы обретаем начальное понимание того, как работает эта «система обмена информацией», мы 

понимаем, что на самом деле творим нашу собственную реальность. Посылая вовне более 

мощные и более чистые послания с любовью и великодушием, мы создаем более прочную и 

более чистую реальность. В час 11:11 мы приняли больше ответственности за себя. 

 Работа Солары требовала, чтобы мы приняли в себя больше нашей энергии, в результате 

чего в наше поле переходила информация наших собственных «хроник». Ваша история - ваши 

структуры, унаследованные из прошлых воплощений, хроники ваших прошлых жизней и все 

события, которые вы пережили в этой, - записана в длинных информационных волокнах, 

находящихся позади вас. Эти хроники выглядят как крошечные диски из света; на них в 

электромагнитной форме записана информация. Когда один из этих дисков окружает 

избыточный заряд энергии, он часто проявляется в виде реальности, которая снова и снова 

повторяется в том, что мы называем настоящим временем. Если это реальность, которую мы 

хотим, - хорошо. Но очень часто наша «энергетическая история» порождает циклическую 

структуру, которая становится якорем негативности, не дающим нам расти дальше. При 

уравновешивании энергетических зарядов в длинных волокнах, находящихся позади нас, мы 

ставим перед собой цель преобразовать «энергетическую историю», или «прошлое», в колонну 

драгоценной мудрости и поддержки. Мы мягко освобождаем избыточную «негативную» 

энергию, которую теперь можем использовать с большей пользой для со-творения нашей 

реальности в ВЕЧНОМ СЕЙЧАС. Мы живем в век, когда нам предоставляется возможность с 

благодатью получить кармическое освобождение. Эти волокна - каналы для большего заряда 

энергии, который нужен, чтобы каждый из нас смог обрести состояние благодати. 

  

 Обратите внимание на колонну чистого света на рисунке, который нисходит точно через 

центр нашего тела. Здесь, в центре вас, и происходит процесс объединения системы чакр. Это 

энергия сердцевины, открытый контур УКС, который соединяет нас с Неисчерпаемым 

Источником. Чем больше здесь поток энергии, тем больше в нас освобождается духовных 

знаний. Как сказал Крайон во время ченнелинга на Женевском озере, мудрость всех веков 

находится в нас самих. Всем нам присуща духовная разумность; от нас зависит, выразим мы 

намерение воспользоваться ею или нет. Объединение Духа с Биологией - реальность, и 

ближайшая наша задача - помочь этой реальности воплотиться. Характерная особенность этого 

процесса - чувство глубокой умиротворенности, независимо от того, что происходит вокруг. 

Помните крайоновскую притчу о яме с дегтем? {«Притчи», стр. 11.) По мере того как вы 

освобождаете избыточные энергетические заряды прошлого и укрепляете свою энергию 

сердцевины, с вас смывается густой «деготь», который замедлял ваше развитие. Теперь вы 

движетесь к партнерству со своим Высшим «Я» и в конечном итоге к обретению статуса 

Вознесенности. Здесь, в вашей сердцевине, вы можете начинать переживать вечное сейчас. 

 Чем больше вы присутствуете в этом вечном сейчас, тем больше электрический заряд, 

который вы несете. И электрический заряд вашей истории, и заряд вашего потенциального 

будущего - оба они втекают в «сейчас». Энергия, или «мотор», необходимый, чтобы достичь 

Вознесения, находится в этом едином «сейчас». Световые волокна, которые находятся в 

передней части энергетического поля человека, содержат в себе поле потенциальных 

возможностей. В линейном времени мы называем это «будущим». Здесь мы помещаем наши 

надежды, мечты и желания. Также в эту часть УКС мы помешаем свои ожидания, наполненные 

тревогой и страхом. Световые диски, содержащиеся в этих длинных информационных 

волокнах, работают как передатчики, притягивающие «подобную» энергию. Вселенная ничего 

от нас не требует и ни за что не осуждает, мы здесь обладаем свободной волей. Мы – существа 

с бесконечными возможностями. В зависимости от того, насколько мощны наши передатчики, 

может проявиться тот или иной потенциальный вариант реальности. Конечно, когда мы 

сосредоточиваемся на наших надеждах и желаниях с позитивными мыслями, мы работаем над 

уничтожением беспокойства и страхов. Таким образом, мы укрепляем нашу способность со-



творить, когда смываем «деготь» и «сеем семена» нашего со-творящего намерения в поле 

будущих возможностей. Теперь вы можете лучше понять техническую сторону УКС, а также, 

что происходит, когда вы со-творите, и почему нам говорят, что мы становимся тем, о чем мы 

больше всего думаем. 

 

 Циклическое время 

 

 Если вы еще раз внимательно посмотрите на иллюстрацию УКС, обратите внимание, как 

энергия из задней части Сети (из прошлого) соединяется и сливается с энергией в центре (в 

настоящем). Эта сердцевинная энергия объединяется и передает информацию энергии, 

находящейся в передней части Сети (в будущем). Эти каналы открыты в двух направлениях, 

таким образом будущее может соединяться с настоящим и даже с прошлым. Таким образом, мы 

начинаем понимать, что значит жить в циклическом времени. Это соединение прошлого, 

настоящего и будущего и порождает вечное СЕЙЧАС. На самом Деле нет ни прошлого, ни 

настоящего, ни будущего; существует одно-единственное СЕЙЧАС. Говоря об этом, я не 

открываю ничего нового. Около двадцати пяти лет назад я прочитала (и полюбила) книгу Рам 

Дасса «Быть здесь и сейчас». И после всех этих лет учебы я снова вернулась к «здесь и 

сейчас». 

 Й все же есть нечто новое: теперь мы можем достигать этого так, как никогда прежде 

нам это было не дано. Это происходит благодаря новым настройкам магнитного поля, которые 

Крайон делает на нашей планете. Крайон призывает нас на собственном опыте пережить это 

СЕЙЧАС, когда говорит в своих ченнелингах, что сообщает «эту информацию тем, кто ее 

сейчас слушает, или тем, кто слушает ее сейчас в записи или тем, кто сейчас читает эти слова». 

В Портленде он нам напомнил, что «время одинаково, временные рамки идентичны» (см. 

ченнелинг «Могущество знания», стр. 98). Когда мы научимся жить в царстве циклического 

времени, мы воистину «вместим больший заряд нашей сущности». Техника балансировки 

электромагнитных полей учит нас практической работе с этими знаниями в вечном СЕЙЧАС. 

 

 Призыв к Со-настройке со Вселенной 

 

 Крайон открывает нам, что Космическая Решетка - один из наиболее мощных 

инструментов Духа, существующих ныне. Он подталкивает физиков к изучению энергии 

Космической Решетки и обещает, что в этих исследованиях они придут ко многим открытиям, 

которые принесут пользу всему человечеству. Крайон также призывает нас перейти на новый 

уровень вибрационных частот, на котором каждый из нас может использовать энергию 

Космической Решетки лично. Чтобы задействовать больше этой энергии в нашей повседневной 

жизни, мы должны укрепить и сбалансировать нашу энергетическую анатомию. УКС - это наш 

личный интерфейс - устройство связи с Космической Решеткой. Этот процесс эволюции 

приведет к тому, что золотая энергия сущности, которой являемся мы, сможет найти полное 

выражение в наших телах. Эта энергетическая настройка строит платформу для уникального 

союза и взаимодействия с Творцом. Калибровка позволяет нам вместить и выразить 

возрастающий электрический заряд, который стал нам доступен благодаря работе Крайона. Мы 

говорим об этом как о перенастройке нашего существа для приема новой энергии. Этот 

электрический заряд - духовная искра энергии, которая пребывает во всех нас. И сознательное 

созидание более прочного единения с Бесконечным при помощи нашего личного интерфейса 

(УКС) - цель призыва к Сонастройке со Вселенной. Совпадения (или синхронистичные 

события) - это только начало! Некоторые из вас живут в реальности, в которой ваш дом везде, 

где бы вы ни находились. Чувство одиночества исчезает по мере того, как завеса, отделяющая 

нас от Духа, становится все более и более прозрачной. Этот процесс усилился в начале 1990-х и 

будет продолжаться до 2012 года. В это время исключительную важность приобретает работа с 

энергиями! 

 

 Восстановление электромагнитных законов любви 

 



 Духовные законы любви и электромагнетизма ожидают своего открытия и 

восстановления, чтобы мы могли применить их для восстановления нашей связи с Духом в со-

творчестве и целостности. УКС - живая структура, которая вибрирует любовью, и об этом не 

следует забывать. Когда я расшифровывала информацию о балансировании энергии, которую 

передала мне Анья, у меня обычно получалось правильно выполнять движения энергетических 

упражнений. Когда я делала что-то неправильно, Анья мягко, с любовью и терпением 

поправляла меня. У меня было такое чувство, будто руки и ноги не принадлежали мне, 

поскольку Анья мягко заставляла их двигаться в нужной последовательности. С тех пор у меня 

произошло несколько смен Наставников, но сначала их было трое - три высокие сущности из 

золотого света. Они всегда были со мной, находясь слева от меня. Я с любовью называю их 

Тремя Умниками. В один прекрасный день мне стало ясно, что мою работу уже пора как-то 

назвать. Следуя настойчивым пожеланиям, я назвала эту процедуру «Техникой балансировки 

электромагнитных полей». «Что? - сказала я. - Но это же совершенно не звучит! Как неуклюже! 

Разве я не могу называть ее чем-то вроде "Звездных врат"?» «Нет», - прозвучал настойчивый 

ответ, после чего мне мягко объяснили, что в недалеком будущем люди намного больше узнают 

об электромагнитных полях и это название будет для них понятным. Не забывайте, что эта 

информация была получена в 1989 году. Теперь мы знаем, что электромагнитное поле 

человеческого тела содержит много ключей для нашей эволюции. 

 

 Структуры из золотой энергии - световые матрицы 

 

 Параллельно с информацией, которую я получала от Аньи, я начала осознавать золотой 

свет, исходящий из нас и находящийся повсюду вокруг. Я также видела много структур 

кристаллического света. Принимая их, я должна была «энергетически стать» ими. Рамки моего 

рассказа не позволяют описать этот процесс в подробностях, однако до настоящего времени я 

«стала» пятью из этих структур. Они выглядят как матрицы в форме алмаза, сотканные из 

энергии и света. Я считаю эти матрицы инструментами, которые составляют суть техники 

балансировки электромагнитных полей. Эти матрицы - катализаторы, которые помогают 

пробудить и прояснить информацию в УКС каждого человека. Эти матрицы позволяют мне 

очень быстро обучать других технике балансировки электромагнитных полей, а также 

подстраиваться к энергетическому полю моих учеников, чтобы те получили непосредственный 

доступ к УКС. 

 Наши занятия состоят из лекции, практики и общения без слов: слова, объясняющие 

теоретическую базу техники, практика, позволяющая непосредственно освоить технику, и 

ченнелинг световых матриц, позволяющих воспринимать бессловесное обучение. Это обучение 

очень наглядно, и его легко усвоить. Оно несет много радости, и все всегда говорят, что 

ощущают божественную, полную любви энергию. Эти золотые энергетические структуры 

выявляются в энергетическом поле через повторяющуюся последовательность определенных 

движений. Это приводит к перестройке, или настройке энергии с определенными целями, 

направленными на то, чтобы активизировать и укрепить УКС в состоянии благодати, не 

переживая заново неизбежную в таких случаях боль. Усвоили урок - значит обрели Мудрость. 

Эта работа также помогает понять динамику электромагнитных взаимосвязей между людьми. 

Движения, при помощи которых мы постепенно формируем эти структуры в энергетическом 

поле человека, изящны и похожи на движения тайцзи-цюаня. Сами эти процедуры требуют 

точности и большой скрупулезности. Мы движемся с ног до головы, спереди назад и обратно с 

головы до ног. Мы всегда завершаем эту универсальную настройку прочным соединением с 

Землей. Нет нужды говорить вам, насколько священным и необходимым является признание 

нами важности партнерства с Землей! 

 

 Четыре фазы техники балансировки электромагнитных полей. Краткий обзор 

 

 Во время сеанса техники балансировки электромагнитных полей у всех происходит 

процесс калибровки УКС, не важно, осознает это человек или нет. Большинство людей 

чувствуют, как через их тело протекает энергия, но это не является необходимым для 



успешного протекания сеанса. Каждый сеанс начинается со слов: «От Творца, пребывающего 

во мне, к Творцу, пребывающему в тебе, начнем же». Это служит выражением взаимного 

признания и уважения внутренней мудрости. Процедура балансировки электромагнитных 

полей включает в себя четыре разные энергетические структуры, или фазы, которые мы 

выявляем в энергетическом поле человека. Эти шаги помогают откалибровать УКС, что в свою 

очередь укрепляет личную связь человека (или, как я ее иногда называю, «связь с 

Вознесенностью») с Космической Решеткой. 

  

 Каждая структура имеет свою определенную цель 

 

 Фаза I: сбалансировать мудрость и эмоции (ум и сердце). Первая структура приводит к 

уменьшению подверженности стрессам и чувству свободы и благополучия. В новой энергии 

полезно поразмышлять над тем, что значит думать сердцем и чувствовать головой. Здесь мы 

учимся работать с волокнами из света и энергии, которые составляют часть энергетического 

строения, связанную с системой чакр человека. Очень важно уравновесить мудрость и эмоции. 

Под мудростью в данном случае я подразумеваю способность ума к размышлению, 

систематизации и пониманию. 

 Фаза II: сосредоточиться на водительстве и поддержке нашего Высшего «Я». Здесь мы 

изящно и мягко освобождаемся от эмоциональных проблем, которые хранятся в наших 

исторических «хрониках». При этом нет необходимости заново переживать болезненные 

события, которые привели к их возникновению. На этом этапе наша цель - трансформировать 

свою историю в колонну драгоценной мудрости и поддержки, в колонну сердцевинной энергии, 

которая центрирует нас в вечном сейчас. Эта золотая колонна поддерживает энергетическую 

настройку, которая позволяет человеку раскрыть потенциалы своего Высшего «Я». Теперь 

никакая негативная энергия из нашего прошлого не в состоянии помешать нам развиваться 

дальше! На этой стадии вопрос заключается в следующем: «Как мне более эффективно 

установить связь с целым?» Именно поэтому очень важно понимать, что собой представляют 

энергетические волокна, которые я вижу в виде световых дисков, расположенных в 

определенном геометрическом порядке и содержащих в себе информацию - наследственную, 

генетическую, а также информацию о прошлых жизнях и о жизни нынешней. В них 

записывается все, до мельчайших подробностей. Крайон (8 мая 1999 года) говорил о магнитной 

оболочке нашей ДНК, которую, по его словам, ученые не обнаружат до тех пор, пока не 

поймут, что «чего-то не хватает». Это магнитные коды Творца. 

 Фаза Ш: усилить сердцевинную энергию. Это позволяет нам излучать свет, который мы 

несем. Здесь появляется энергия платинового цвета, и по мере того, как чакры выстраиваются в 

согласии с сердцевинной энергией, в нашей энергетической анатомии происходит 

воссоединение. Это выравнивание становится необходимым по мере того, как мы принимаем на 

себя большую ответственность во вселенском порядке вещей. Здесь мы выражаем свою 

духовную мудрость и испытываем умиротворенность, вспоминая о том, что Я ЕСМЬ то, что Я 

ЕСМЬ. 

 Фаза IV: сосредоточиться на завершении формирования энергетической структуры. Мы 

несем в себе потенциалы, о проявлении которых часто говорим как о будущем. На этой фазе мы 

учимся настраивать особые энергетические приемники и передатчики в нашей УКС, чтобы 

выстраивать нашу жизнь в со-творчестве с Духом. Мы калибруем эту часть нашей Сети с тем, 

чтобы в радости вместе с ним со-творить наши потенциалы. Какая это честь - находиться в 

партнерстве с Творцом! 

 На всех фазах этой работы я в точности следую схеме, которую изначально получила от 

Духа, однако калибровка Сети происходит в согласии с врожденной мудростью человека. Мы 

все уникальны, поэтому в любом случае результаты получаются интересными и единственными 

в своем роде. Я не перестаю удивляться, насколько неповторимо Вселенная проявляется Через 

каждого из нас! И Космическая Решетка - неотъемлемая часть нас всех, так что все мы 

взаимосвязаны. Поэтому Крайон называет нас Единой Семьей. 

  

 Состояние Мастера: состояние баланса 



 

 Главный фокус работы по балансировке электромагнитных полей - состояние баланса в 

повседневной жизни. Это золотое состояние баланса постоянно пересматривается, по мере того 

как мы, Земля и Вселенная, перестраиваемся под новые структуры развивающейся 

энергетической реальности. Удерживая это состояние и обретя более высокие вибрации, 

связанные с ним, вы обнаружите, что обстоятельства, которые не соответствуют этому 

равновесию, просто отпадут. Тогда вы обретаете то, что многие люди называют исцелением. 

Поддерживая в себе это состояние божественного равновесия, вы также вносите великую 

умиротворенность и стабильность в коллективное целое. Следовательно, эта уравновешенность 

- ключ к проявлению благодати. 

 Помните, нас просили воплощать на практике состояние Мастера. Достичь состояния 

Мастера означает вместить в себя полный заряд нашей сущности. Крайон просит, чтобы мы это 

сделали, и говорит, что мы можем сделать это изящно. Некоторые из нас могут сделать это 

комично, но мы все же можем это сделать. (Анья говорит, что нет ничего страшного в том, 

чтобы изредка быть космическими сорванцами, если при этом мы будем сохранять любовь и 

чувство юмора.) Задумайтесь на минуту о том, что может означать для вас состояние Мастера: 

неизменную умиротворенность, радостное сердце, полное отсутствие осуждения других, 

терпение, чувство юмора, доброту, простоту, тихую благодать и т. д. Воплощение состояния 

Мастера на практике включает в себя обретение мудрости, позволяющей нам безошибочно 

знать, когда нужно давать, а когда принимать; оно включает в себя проницательность, о 

которой говорил Крайон. 

 Овладев собой, мы помогаем другим достичь состояния Мастера, благодаря чему все мы 

сможем вместить в себя энергию, позволяющую достичь состояния Вознесенности. Этот 

процесс исполнен любви - мы делаем наши жизни счастливее и повышаем уровень своих 

вибраций, помогая другим поднять их уровень. Об этой работе один из наших инструкторов по 

технике балансировки электромагнитных полей сказал: «Невозможно объяснить, что можно 

ожидать от этой системы, ибо, когда вы начинаете интегрировать Дух с Биологией, разные 

люди получают разные результаты. Но мы всегда получаем самое лучшее, что только может 

быть для нас, нашей Земли и нашей Вселенной». 

 Изучающий боевые искусства становится мастером, когда изучит все движения и на 

практике будет применять позиции, которые укрепят его способность направлять энергию. 

Скрипач всю свою жизнь посвящает овладению инструментом. Просветленный Человек может 

на практике проявлять состояние Мастера, живя так, как если бы каждый момент жизни был 

важен, а также принимая ответственность за свой непрерывный рост. Вот духовная стратегия, 

которую, в сочетании с намерением и искренностью, можно воплощать на практике, чтобы 

ваши усилия в области со-творчества стали намного действеннее. Я учу этому на каждом 

семинаре по технике балансировки электромагнитных полей. Прежде всего, почтите свою 

историю (прошлое), выразив благодарность за мудрость, которую вы обрели. Затем 

центрируйтесь в вашей сердцевинной энергии (настоящем), которая настроит вашу связь с 

безграничным могуществом. Это приведет к третьему шагу: в состоянии уравновешенности 

обратитесь к своей потенциальной реальности (будущему). С этого времени все, к чему бы вы 

ни выразили свое намерение, вы будете со-творить Последовательно и с большей ясностью. 

Чем больше вы практикуете жизнь человека с раскрытыми потенциалами Высшего «Я», тем 

больше эти потенциалы в вас раскрываются. Здесь не так уж много мистики, но это работает! 

  

 «Школа полета» 

 

 Я уже восемь лет обучаю технике балансировки электромагнитных полей. И годы опыта 

лишь укрепили мое доверие к этой программе и Сущностям Света, которые присутствуют на 

каждом из моих занятий. Программа предусматривает однодневный семинар для всех. На нем 

дается полезная информация об УКС, а также энергетические упражнения, предназначенные 

для ее укрепления. Таким образом, вы получаете практические инструменты, которые можете 

применять с самого первого дня. Те, кто захочет продолжить, могут изучить структуры всех 

четырех фаз техники и в дальнейшем начать частную практику и даже стать инструктором. 



Программа личного роста и подготовки сертифицированных целителей по четырем фазам 

техники занимает три дня основного курса обучения и еще три дня продвинутого. Процесс 

обучения идет быстро, поскольку каждому обучающемуся он дает прямую настройку на новую 

энергию, а само обучение не отнимает много времени. Сами движения, которым обучаются во 

время курса, изящны, и их нетрудно освоить. Эта энергия настраивается и направляется сама 

собой; она проходит через тело учащегося так, как нужно именно ему. 

 На семинарах по технике балансировки электромагнитных полей мы имеем дело с 

энергиями! Некоторые изучают эту технику для себя лично и, возможно, для родственников и 

друзей. Некоторые изучают ее как еще одну методику в дополнение к практике, которой они 

уже занимаются. Третьи же изучают технику, чтобы обрести новую профессию и стать 

практикующим целителем. Для тех, кто чувствует большую склонность к этой работе, имеется 

программа подготовки сертифицированных инструкторов. Инструкторы сами владеют всеми 

четырьмя фазами техники и могут обучать этому других. 

  

 Объединение Духа и Биологии при помощи UKC 

 

 Крайон говорит нам, что сознание человечества подняло Землю на новый уровень 

вибраций, что оно изменило физику нашей собственной реальности (см. ченнелинги в Нью-

Гэмпшире). Человечество сделало шаг вперед, чтобы принять на себя ответственность и 

работать в направлении Вознесения. Действительно, мы уже набрали критическую массу. 

Обретя господство над собой, мы начинаем двигаться к тому, чтобы вместить в себя так много 

света и энергии, как только можем вместить. УКС приобрела свою форму в результате этой 

работы, которую работники света выполнили по всей планете. Мы можем использовать 

горизонтальную энергетическую структуру, чтобы привести в действие процесс со-творчества. 

Благодаря этому механизму мы привносим энергию со-творчества в «здесь и сейчас». Все мы 

играем определенную роль в процессе эволюции именно потому, что являемся инструментами, 

при помощи которых она достигается. Конечно, дары Новой Эры вытекают из подлинного 

партнерства между Духом и нами. 

 После того как мы обретем свой полный потенциал, в нас произойдут физиологические 

изменения. Наши гормоны будут выделяться по-другому. Это приведет к химическим 

изменениям в нашем мозгу и теле, что в свою очередь подготовит нас к Вознесению и жизни в 

новой эпохе и новой реальности. Поскольку энергия протекает через все наше поле, - через 

наше энергетическое тело, - через эти гормональные и химические изменения она будет влиять 

на физическое тело. Со временем тело будет способно самостоятельно исцеляться и 

Постанавливаться, снова и снова, с поразительной быстротой, то повлечет за собой увеличение 

срока жизни, о котором нам говорил Крайон. Более того, по мере того как мы научимся 

получать информацию из коллективного сознания, узнав, как к нему подключаться, изменится 

и наш процесс обучения. 

  

 УКС начинается в вашем сердце, в самой глубине вашей души, вашего «я». Она 

укрепляет ваше биологическое тело в состоянии благодати, которую испытывает человек с 

полностью раскрытым потенциалом своего Высшего «Я». Именно здесь и начинается ваша 

личная связь с коллективным Всем В каждом из нас имеется частица коллективной истины. По 

дороге к преуспеянию на духовном поприще, когда мы помогаем другим людям продвинуться к 

их Божественному потенциалу мы помогаем самим себе - до такой степени мы все 

взаимосвязаны! Как говорит Крайон, «Освобождается энергия и изменяется время - и все 

благодаря намерению человека. Нет большей силы во Вселенной, чем любовь и намерение 

Человека (см. ченнелинг в Нью-Гэмпшире)». Крайон также напоминает нам, как горячо любит 

нас Дух. Ваша индивидуальная связь с Космической Решеткой позволяет вам в высшей степени 

совершенно выражать любовь, расти в любви и быть безграничной любовью Духа. 

  

 Мой муж Стивен обеспечивает вторую половину работы, связанной с техникой 

балансировки электромагнитных полей. 

 Мы со Стивеном проводим семинары по всему миру. Мы любим нашу работу и людей, с 



которыми встречаемся. На сегодняшний день сертифицированных инструкторов по технике 

балансировки электромагнитных полей можно найти в десяти странах мира: США, Канаде, 

Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Сингапуре, Мексике, Японии, Таиланде и 

Малайзии
*
. Мой Учитель и Партнер, Анья, Светоносная Сущность, от которой я получила всю 

эту информацию, в этот 

самый момент излучает всем вам любовь. И она находится в приподнятом и торжественном 

настроении. Они напоминает мне, чтобы я сказала вам то, что мне всегда приятно говорить 

своим ученикам: длинные волокна Сети, окружающей вас, часто напоминают мне крылья! 

 Намасте, мои дорогие братья и сестры. 

 Пегги Добро 
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 К евреям  
 

 От Ли Кэрролла 

 

 Уже заканчивая эту книгу, я получил по электронной почте письмо от одного 

израильтянина по имени Мули (уменьшительное от Шмуэль), который просил меня дать 

интервью для израильского журнала под названием «Хаим ахерим» («Другая жизнь.). Он 

спрашивал, не могу ли я сказать что-нибудь особое евреям (и неевреям), живущим в Израиле. 

Поскольку Крайон в своих ченнелингах много раз упоминал о евреях, а также поскольку книги 

Крайона уже переведены на иврит, я захотел сделать то, что давно уже было пора, - посвятить 

отдельную главу в одной из книг евреям, среди которых много моих друзей и поклонников 

Крайона. И что может быть лучше, чем дать это интервью, чтобы воплотить это намерение в 

жизнь? 

 Спасибо тебе, Мули, за то, что ты предоставил мне возможность сообщить эту 

информацию непосредственно Израилю. 

 Вопрос: Прежде всего, не хотите ли вы сказать что-нибудь народу Израиля? Кто вы? 

Кто такой Крайон? Вы по-прежнему две отдельные сущности? 

                                                           
*
 Первое английское издание этой книги вышло в свет в 1999 году, 

так 
что сведения немного устарели. На данный 

момент (2005) сертифицированные инструкторы по этой технике находятся уже в 44 странах." Прим. перев. 
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 Перевод см. в Книге Второй Крайона, 'Не думай как человек», стр. 52. 
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 Ответ: Меня зовут Ли Кэрролл, и я бизнесмен с юга Калифорнии. По образованию я 

инженер звукозаписи. Уже 27 лет я занимаюсь (или занимался) своим бизнесом, который имеет 

дело с очень практичными и логическими реалиями. 

 Крайон - это имя очень любящей сущности, которая вошла в мою жизнь в 1989 году 

через несколько совершенно потрясающих событий, которые заставили меня логически 

переоценить мою духовность. В 1989 году я написал первую книгу Крайона, которая несла 

удивительные известия для нашей планеты, и в 1993 году она была опубликована. Это не 

значит, что все эти годы, между 1989-м и 1993-м, я пытался найти издателя, чтобы ее 

опубликовать, - с этим не было проблем. В это время я постигал, «кто я такой». Что я делал, 

начиная заниматься всей этой «потусторонней» деятельностью? Был ли я готов стать 

«каналом»? 

 Сегодня, после того как книги Крайона разошлись тиражом в 350 000 на восьми языках 

мира, и после того, как меня уже трижды приглашали в ООН, я путешествую по всему миру с 

прекрасным посланием, которое несет нам Крайон. Мой процесс ченнелинга - это «слияние» с 

моим Высшим «Я» и с Крайоном. Это единственный приемлемый для меня способ. Четыре 

года, предшествующие выходу первой книги Крайона, я учился тому, как сделать это слияние 

эффективным, чтобы при этом оно не доставляло мне дискомфорта. Наверно, если бы я не был 

мужчиной и инженером, все это не заняло бы так много времени. 

 Как говорит Крайон, существуют еще восемь «каналов», которые «заключили контракт» 

на ченнелинг посланий Крайона (или публикацию) в тех частях мира, где они живут. Эти 

области подробно перечислены в Книге Первой Крайона (1989), и очевидно, мой контракт 

состоит в том, чтобы быть «каналом» Для моей части мира (Североамериканский континент). 

Стать «каналом» Крайона может любой. Бог (Дух) не является чьей-либо собственностью, но 

особенности нас девятерых позволяют нам проводить ченнелинг первого уровня
*
 в наших 

собственных культурах. Как говорит Крайон, все мы от рождения обладаем атрибутами, 

присущими этим культурам. 

 Поскольку я, очевидно, принадлежу к культуре Запада вы найдете, что мои послания 

обращены преимущественно к различным сектам христианства, - на данный момент это 

доминирующее вероисповедание в Америке. Однако послания Крайона читают также многие 

представители еврейского народа, поскольку их сущностное духовное содержание адресовано 

всем. Хотя это могут быть американцы еврейского происхождения, в том числе и рожденные 

здесь, по своему «настоящему» происхождению они относятся к евреям (достаточно спросить 

об этом их самих). В самой своей основе имеется принципиальное духовное различие между 

людьми, рожденными на Западе и в Европе: в Северной Америке мы не обязательно 

принадлежим от рождения к той или иной традиции, обладающей своей философией или 

системой верований, как это обычно бывает у вас. От рождения мы наследуем систему 

определенных общественных и культурных ценностей. В отличие от вашей, она не содержит в 

себе духовной истории. Например, никто из нас не рождается христианином. В других 

культурах (таких, как ваша) вы рождаетесь в среде, пропитанной богатым наследием духовной 

истории, которое обладает внушительной исторической значимостью и традициями поведения 

в обществе. 

 Всем этим я хочу сказать, что очень хорошо понимаю, кто вы такие как еврейский 

народ, и Крайон также постоянно говорит о наследии евреев. Я думаю, это одна из причин, 

почему я с таким нетерпением ожидал этого интервью. 

 Вопрос: Если бы вам пришлось выбирать из всего материала, который прошел через 

вас (со-творчество, имплант, новый человек, материалы по парапсихологии, намерение и т. 

д.), что, на ваш взгляд, наиболее важно для нашего читателя? Какие пункты вы бы отобрали? 

 Ответ: То, что мы изменили будущее Земли, увели его от мрачных событий, 

предсказываемых на протяжении многих веков разными источниками. Мы поднялись до такого 

статуса, когда нас спрашивают, хотим ли мы увеличить продолжительность нашей жизни и, 

благодаря новым физическим и духовным атрибутам меняющейся планеты, фактически 
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изменить духовную эволюцию человечества. Нам также говорят, что человечество в целом 

ожидают огромные перемены в сознании. Это главное, что нам сообщает Крайон. Очень часто 

при обсуждении этих вопросов говорится о том, что Ближний Восток будет эпицентром 

больших перемен, и иногда его также приводят в качестве подтверждения этому. 

 Вопрос: Несколько раз Крайон говорил, что народ Израиля - особая группа людей. Что 

это означает на самом деле? Значит ли это, что члены этой группы на протяжении всех 

своих жизней воплощаются как евреи? Всегда ли они рождаются в Израиле? Лично я, будучи 

евреем и живя в Израиле, знаю о нескольких своих буддийских воплощениях. Какова цель и 

функции этой группы ? Имеются ли в ней некие свои, особые механизмы ? 

 Ответ: Крайон постоянно говорит о евреях! Твой вопрос состоит из нескольких частей, и 

я могу лишь повторить то, что сказал Крайон: 1) Ваши «двенадцать колен» имеют огромное 

духовное значение для планеты. 2) На протяжении всей письменной истории человечества они 

были объектом уничтожения, поскольку на духовном уровне представляют собой 

единственную «чистую» кармическую группу
*
. Многие зоны времени те, кто принадлежал к 

старой энергии, на клеточном уровне знали, что очистить Землю от евреев - значит самим стать 

чистыми. Эта борьба прослеживается на протяжении всей письменной истории человечества. 

Именно она лежит в основе антисемитских настроений - так многие выражают свое 

негодование по поводу того, что кто-то может быть избранным. (Это, конечно, упрощение, 

которое требует более подробного обсуждения.) Антропологи говорят нам, что евреи не 

являются отдельной «расой», но все принадлежат к одной. 3) Крайон сказал: «Что происходит с 

евреями, то происходит и с миром». 

 Крайон также сказал, что по каким-то соображениям «духовной бухгалтерии» евреи - 

чистая кармическая группа (может быть, это означает, что они первыми приобрели земную 

карму?). Как бы то ни было, она и дальше должна существовать, чтобы выполнить свое земное 

предназначение. Он постоянно говорит, что это что-то сродни функциям «держателей места» 

(Еще один вопрос для дискуссии.) Говоря об инкарнации в среде еврейского народа, он 

упомянул один любопытный факт: раз воплотившись евреем, вы остаетесь в этой группе на 

протяжении очень многих воплощений. Когда же вы покидаете сценарий еврейских 

воплощений, вы больше к нему никогда не возвращаетесь. Вы можете прийти в него из любой 

другой группы, и когда вы это делаете, - вы долгое время (многие инкарнации) следуете ему. Я 

думаю, это имеет отношение к «чистоте» этой группы - все они знают друг друга уже многие 

жизни. Крайон также сказал, что благодаря тому, что они много раз воплощались в качестве 

евреев, эта группа «знает о том, как устроен мир» лучше, чем любая другая группа на Земле. 

Это очень правдоподобное замечание, подтверждение которому мы можем наблюдать. Во главе 

многих крупнейших транснациональных компаний стоят евреи - и складывается впечатление, 

что они «всегда занимались этим». Кстати, многие из нас в прошлых жизнях были евреями и 

больше никогда ими не будут. Это нечто вроде того, что мы «уже получили свою порцию». 

 Двое из самых великих аватаров, приходивших в этот мир, были евреями; возможно, 

были и другие, о которых мы ничего не знаем. Не случайно Иисус Христос был евреем. 

Посмотрите, какая в этом факте ирония! Именно благодаря еврею родилось христианство (и 

многие другие гибридные системы верований). 

  

 Евреи - совершенно особая группа, и, будучи одной Семьей, они разбросаны по всему 

миру (как вы уже знаете). Они не обязательно рождаются на земле Израиля, но большинство из 

них, где бы они ни были, чувствуют свою связь с этой землей. Евреи Израиля обладают 

совершенно особым кармическим атрибутом: они живут в той части мира, от которой зависит 

будущая история человечества. Я действительно чту и уважаю роль евреев в духовном аспекте 

того, кем являемся все мы в духовной Семье человечества. 

 Вопрос: Теперь, говоря о земле (о самом месте) Израиля, обладает ли она какими-либо 

особыми качествами? 

 Ответ: Вы шутите? Три главные мировые религии стараются проводить свои 

богослужения в одном и том же месте! Ваша страна определенно является эпицентром 

                                                           
*
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глобальных перемен, и я знаю, что вы это чувствуете. Большинство из вас каждый день видит и 

чувствует это. Разве я ошибусь, если скажу, что многие из вас «ждут, когда упадет второй 

ботинок» (западная поговорка, означающая, что вы ждете того, что произойдет еще что-то, и 

тревожитесь по поводу этого). 

 Вопрос: Крайон сказал, что он будет здесь 11 лет. Тогда что произойдет в 2002 году? 

Вы прекратите свою работу с Крайоном? 

 Ответ: Крайон сказал, что его свита прибыла к нам в 1989 году и покинет нас в 2002. 

Она прибыла сюда, чтобы помочь произвести смещение магнитной решетки нашей планеты 

(кстати, этому мы уже приводили доказательства - см. Книгу Шестую Крайона). Давным-давно 

Крайон открыл нам, что находится с нами и помогает нам с самого начала, и, конечно же, он 

останется с нами. Он никогда не покидал нас. Приходит и уходит лишь его группа, которая 

работает над смещением решетки. Сначала меня несколько сбивало с толку то, что он часто 

говорит о себе «The Kryon». Теперь я понимаю, что, когда он говорил о себе так, он имел в виду 

свою «группу». Каким-то образом он остается связанным с этой группой, даже после того как 

она уходит. Я буду работать «каналом» Крайона так долго, как он сам того пожелает. 

 Вопрос: Когда речь идет о карме, кажется, что людям этой страны предстоит 

очистить очень тяжелую карму. Так ли это и почему? 

 Ответ: Ответ на этот вопрос требует серьезного обсуждения, и на него нельзя ответить в 

двух словах. Могу сказать, что в любой стране с мощными духовными традициями, подобной 

вашей, тяжелая групповая карма. Посмотрите, через что прошли ваши двенадцать колен! Что 

же касается самой вашей страны, посмотрите, сколько времени потребовалось, чтобы ее 

вернуть. С метафизической же точки зрения, посмотрите, сколь мощны ваши потенциалы для 

прощения и очищения, - они копились буквально с самого начала вашей письменной истории. 

Мне трудно представить, что какая-либо другая группа людей на Земле или страна имели бы 

такой тяжелый груз духовной кармы. Крайон сказал мне, что так и должно быть, что именно 

«чистой кармической» группе подобает больше всего измениться. 

 Вопрос: Крайон много говорит о любви и о ее важности, но здесь, в Израиле, наша 

безумная повседневная жизнь наполнена ненавистью и гневом. И иногда, когда говорят о 

любви, это звучит просто цинично. Что бы вы нам посоветовали? Возможно, мы нуждаемся в 

особой помощи духов? 

 Ответ: Я не живу в Израиле и даже не представляю, на что это похоже. Однако могу 

сказать, что, если бы вы смогли взглянуть со стороны и увидеть общую картину моими глазами, 

вы бы увидели, что в сознании людей, населяющих вашу территорию, в последние 20 лет 

произошли огромные сдвиги. Если раньше ваши лидеры с обеих сторон «решали»: 1) кто прав, 

а кто виноват и кто заслуживает того, чтобы жить на этой земле; 2) силой взять то, что 

принадлежит им; 3) вести Священную войну, которая привела бы к уничтожению Израиля; и 4) 

как бы «рассчитаться» друг с другом. 

 Теперь, несмотря на то что ваша ненависть, казалось бы, никуда не делась, посмотрите, 

что произошло. У вас произошел некий сдвиг в сознании. И теперь вы «решаете»: 1) как можно 

установить подлинный мир; 2) какими из ценностей, которыми так дорожат евреи, можно 

поступиться, чтобы достичь устойчивого равновесия сил в Израиле; 3) когда на Ближнем 

Востоке встретятся два лидера, представляющие обе стороны, способные решить эту 

головоломку; и 4) что могут сделать евреи, чтобы их внуки жили более спокойной и стабильной 

жизнью. Я знаю, что многое из этого правда, поскольку общался с некоторыми израильтянами в 

самых горячих точках вашей страны, таких, как, например, город Хеврон. На мой взгляд, вы 

очень изменились. 

 Вы можете этого и не замечать, но разница между тем, что было тогда, и тем, что есть 

сейчас, очевидна. И вы все еще думаете, что никакого прогресса нет и в помине? Ваши 

«взаимные ненависть и гнев» сейчас совершенно не те, какими были раньше. Некоторые из вас, 

находясь по разные стороны баррикад, начинают понимать: то, что вы делаете сейчас, может 

положить начало будущему, в котором вашим внукам, как с той, так и с другой стороны, об 

этой «ненависти и агрессии» будет известно только из книг. Вот какие потенциалы вы в себе 

несете. 

 Опять-таки, я прекрасно понимаю, что упрощаю многие вещи и иногда даже выгляжу 



наивным. Но вы варитесь в самой гуще этого и буквально слышите, как свирепый гнев «старой 

энергии» бушует прямо за порогом вашего дома. Я не думаю, что найдется много людей с 

Запада, которые на самом деле понимали бы, как это тяжело. Я очень уважаю вашу стойкость. 

  

 Вы, наверное, очень, очень устали от всего этого. Я лишь хочу вам сказать, что, когда вы 

посмотрите со стороны, вы увидите что многое на самом деле изменилось. 

 Помните, что сказал Крайон на своем сеансе в ООН в 1995 году? Он сказал: «Некоторые 

ваши пророки говорили, что многие земли на Ближнем Востоке умоются кровью сражений, - но 

именно на этих землях потенциальные враги ныне договариваются о том, как разделить между 

собой воду». Так он намекнул на то, что сейчас все происходит не так, как об этом говорилось в 

пророчествах. Вместо этого - очень медленно - прокладывается новый путь - в новое будущее. 

 Взгляните на вторую часть ответа на следующий вопрос, чтобы понять, к чему в конце 

концов приведет обуздание этого гнева и ненависти, о которых вы говорите. 

 Вопрос: Что Крайон говорит нам об Исходе евреев из Египта и о духе Моисея? 

 Ответ: Вы готовы услышать нечто, что в корне отличается от того, о чем вы привыкли 

думать? Крайон дал нам описание вашего Исхода в 1994 году, в своей Книге Второй, на стр. 

127. Многим из вас это не понравится, ибо там говорится, что вы вышли из Египта и пересекли 

Красное Море по земляной перемычке! Это достаточно вызывающее утверждение, если иметь в 

виду, что написано в священных текстах о событиях, имевших место тогда на Красном Море. 

Все, что я могу сказать по этому поводу, - почитайте книгу Говарда Блюма «Золото Исхода». В 

ней рассказывается о двух людях, которые десять лет своей жизни посвятили поискам 

«настоящей» горы Синай. Они говорят, что нашли ее в Саудовской Аравии, вместе с останками 

того, что было описано в Библии и что они ожидали найти: с межевыми камнями и столбами, 

установленными Моисеем, - останками алтаря (украшенного рисунками коров), на котором 

Аарон приносил жертвы Золотому тельцу - почти в точности все то, что было описано в 

Библии, за исключением облачных и огненных столпов. И что самое интересное, они нашли 

также эту земляную перемычку! В этой книге приводятся фотографии всех этих мест. 

 Это интересный взгляд на то, где и как это происходило, но он вряд ли имеет решающее 

значение в том, что касается самого Исхода. Это также не имеет решающей роли в том, что 

касается метафизической философии, а также воззрений Новой Эры. Это просто интересная 

информация. Мне бы хотелось узнать ваше мнение об этой книге. 

 Самое интересное в том, что Крайон рассказал нам по поводу Исхода, касается сорока 

лет, которые евреи странствовали по пустыне. По оценкам некоторых современных историков 

общая численность колен израилевых достигала почти двух миллионов человек. Невероятное 

количество людей, которых нужно было 40 лет кругами водить по пустыне! Я спросил Крайона, 

зачем это было нужно. Ведь пустыня не была столь уж большой. Его ответ также имеет 

отношение к тому, что происходит с вами сейчас, и я думаю, что он также содержится в 

Писании. 

 Крайон сказал: «Тогда сорок лет составляли возраст практически двух поколений людей. 

Большинство из тех, кто вышел из египетского плена, должны были умереть, и за это время их 

почти полностью должно было сменить новое поколение. Поэтому в «землю обетованную» не 

попал ни один еврей, обладавший прежним сознанием раба. Смерть была единственным 

средством уничтожить ненависть и память о том, что прежде они были народом рабов». 

Потрясающе по своей глубине! Заметьте, что Моисею также не было дозволено ступить на эту 

землю! 

 В вашей истории было несколько основополагающих сдвигов в сознании, которые 

бросаются в глаза. Исход - пожалуй, один из величайших, и потребовалось, чтобы несколько 

поколений людей кругами ходили по пустыне, пока из их памяти не «стерлось», кем евреи были 

прежде. Это поразительный пример урока самоуважения. Другой такой сдвиг (на мой взгляд) - 

основание евреями своего государства, Израиля. И следующий сдвиг - это поиски компромисса 

и постепенное освобождение от ненависти в вашем регионе, который поможет вам 

безболезненно перейти в следующее тысячелетие. Это, опять-таки, потребует коренных 

перемен в сознании, но на этот раз вам не придется блуждать по пустыне сорок лет. 

 Принимая во внимание то, что у вас происходит сейчас, а также по многим сходным со 



сказанным выше причинам, Крайон говорит, что оба лидера, которые в конце концов смогут 

найти этот компромисс и привести вас к устойчивому миру, должны быть рождены после 

образования государства Израиль. Сейчас только один из них удовлетворяет этому критерию - 

и он может не остаться у власти (он таки не остался). Это вызвано требованием, чтобы в 

сознании лидеров не было памяти о тех временах, когда Израиль не был нацией. Этого также не 

сможет сделать лидер, прошедший путь от террориста до политика, которым является один из 

них (вы знаете, о ком я говорю). Теперь мне это ясно. Следите за этим. 

 Вопрос: Что такое «Новый Иерусалим»? 

 Ответ: Так Крайон описывает новое будущее планеты Земля, сознание которой будет 

развиваться постепенно, начиная приблизительно с 2012 года. В буквальном смысле это 

обозначает «Рай на Земле», но в переносном - «Мир на Земле». И он начнется, как следует из 

самого названия, у вас, «на заднем дворе». 

 Вопрос: Какими должны быть отношения между старыми религиями (такими, как 

иудаизм, индуизм и ислам), которые с очень ортодоксальных позиций относятся к теориям 

Новой Эры ? Сама Новая Эра более открыта и, в отличие от старых традиционных систем 

мысли, говорит об индивидуальной свободе людей. 

 Ответ: Крайон только что говорил об этом (см. главу первую этой книги). Опять-таки, 

ответ на этот вопрос занял бы все место в вашем журнале, и хотя многое придется упрощать, 

чтобы дать фундаментальный ответ на ваш вопрос, я все же прокомментирую его. Крайон 

говорит, что нам никогда не избавиться от того, что нас разделяет, - это касается различий и в 

нашей собственной вере и различий между нами и другими верами. Следовательно, ответ 

заключается в понимании, терпимости и в учении, которое говорит: «Любите друг друга». 

Просветление приводит к мудрости. Мудрость приводит к терпимости - она приводит к 

пониманию, что другой человек достоин служить Богу на свой лад. Очевидно, что такое 

отношение должно быть обоюдным, и когда оно на самом деле такое - нет ничего прекраснее. 

 Это также означает необходимость перемен в доктринальной части древних учений, где 

говорится, что «инакомыслящим нет места». Интересно вот что: по всему миру мы наблюдаем, 

что даже самые консервативные из старых доктрин могут претерпеть изменения, когда 

духовные лидеры выводят из них свою паству. От Папы Римского до лидера Ирана мы видим, 

что духовные лидеры обладают способностью менять не только взгляды миллионов своих 

последователей, но даже некоторые из фундаментальных «законов» своих древних религий. 

Это значит, что подобные вещи находятся в наших руках и что мужчины и женщины, 

обладающие мудростью и просветлением, могут многое изменить. Я хочу сказать, что «старые 

системы мысли» стары настолько, насколько их хотят видеть такими их лидеры. 

 Разве в новых и старых течениях традиционной еврейской философии нет таких 

разделений? Перемены в сфере духовности означают необходимость сонастроиться с новыми 

вибрациями планеты, а не только идти в ногу с причудами модных современных веяний. 

Смотрите на это как на перемены в правилах духовной игры, которые позволяют родиться 

духовно раскрепощенному Человечеству! 

 Я помню, как в 1995 году нас пригласил в ООН президент Общества просветления, 

Мохаммад Рамадан. По его имени вы можете догадаться, к какому вероисповеданию он 

принадлежит. Я хотел бы, чтобы все вы побывали в обществе этого человека. Его мудрость и 

сознание конструктивно преобразовали старый традиционный способ мышления. Он - 

выдающийся работник света и друг всего человечества, но он по-прежнему принадлежит к 

одной из величайших духовных систем, традиции которой он продолжает уважать и с 

которыми по-прежнему работает. 

 Опять-таки, все зависит от взаимности. Терпение - вот над чем надо работать, а 

катализатором для этого будет любовь. Придем ли мы когда-нибудь к этому? Многие из вас 

скажут «нет». Так же говорили и в Ирландии, и хотя перемирие там было установлено с 

огромным трудом и пока остается временным, инициаторами его выступили обе стороны. А в 

Ирландии был классический пример межрелигиозной войны, вам самим хорошо знакомой. 

 Вопрос: Работая с энергиями во благо своей страны, я чувствую, что 1999 год 

принесет очень важные события для этого региона. Мы находимся на переломе в 

энергетическом и в политическом смысле, поскольку близится время наших выборов. Процесс 



мирного урегулирования у нас застопорился. Не будете ли вы так добры, чтобы спросить у 

Крайона, может, у него есть что сказать народу этой страны ? Какое послание он может 

сообщить нам в это переломное для нас время? 

 Ответ: Я уже рассказал обо многом из того, о чем вы спрашивали. Да, 1999 - год 

переломный. Да, ваш регион - эпицентр перемен. Неужели вы думали, что это не так? Я также 

говорил, что вам, «изнутри», намного сложнее увидеть то, что видят многие из нас, - то, что 

постепенно у вас появляются положительные сдвиги к лучшему. 

 Что касается послания Крайона для вас... Крайон говорит: 

 Дорогие мои, вы сами - плавильный тигель своего будущего, - оно в ваших руках. Как и 

ваши предшественники, вы будете в фокусе того, о чем будут писать историки зоны спустя. 

Вам предстоит еще один Исход, но это будет исход от «того, что было» к «тому, что может 

быть». Закованные в цепи гнева и ненависти, вы можете поднять свою страну и свое будущее 

далеко за пределы того, что вы видите сейчас, прочно утвердить величие вашего наследия и 

продолжить выполнять предназначенную вам роль. Вы можете стать хранителями мудрости - 

теми, благодаря кому стал возможен мир на Земле. Вы способны изменить кармические 

атрибуты, как свои, так и ваших бывших врагов. Каковы ваши намерения? Вы думаете, что 

способны изменить то, что чувствуют ваши прежние враги по отношению к вам? Да, можете! 

Вещи далеко не всегда таковы, какими кажутся, особенно при новой энергии. Если вы 

заметили, ваши враги также изменились. Пора «выйти из кухни». Вы так долго готовили разные 

блюда, что забыли, что значит получать от них удовольствие. Вы - ключ ко многому, во что 

превратится Земля в ближайшие 12 лет. Возрадуйтесь своей нелегкой задаче, а затем начинайте 

искать лидеров, которые смогут дать вам то, что вы заслужили, - сознание нового Исхода к 

прочному миру на вашей земле! 

  

 Вопрос: А вы сами, Ли Кэрролл, никогда не устаете от того, что постоянно имеете 

дело с тем, чему учит Крайон ? 

 Ответ: Только когда встречаюсь с теми, кто хочет поспорить и поднимает шум по 

поводу того «кто прав, а кто нет». Конечно, я реагирую на выпады тех, кто сомневается в моей 

честности. Я не проповедую своей веры. Я уважаю всех искателей Бога, как уважает их и сам 

Бог! Мне дела нет до того, что кто-то не согласен с тем, что я говорю, или что кто-то не верит в 

то, что Крайон существует на самом деле. Я просто благословляю их и радуюсь, что у горе есть 

собственное мнение. Крайон говорит мне, что все мы - одна Семья, которая вместе трудится 

над поиском лучшего пути, она трудится, чтобы при новой энергии на Земле воцарился мир. 

Некоторые «увязли» в старой энергии, но они по-прежнему члены нашей Семьи. Некоторые 

ненавидят нас, но они по-прежнему члены нашей Семьи. Что выиграет человек, который силой 

навяжет свою волю другому? В таком случае вы будете завоевателем. Мне же больше по душе 

быть миротворцем - тем, кто приносит мудрость и терпимость. Другой просто раздувает свое 

эго, размахивая большой дубиной. Как вы думаете, что больше похоже на результат духовной 

эволюции человека? Я человек очень мирный. 

 Я никогда не устаю от любви к Богу.  

 

Вопрос: Есть ли у вас представление о собственной жизни? 

 Ответ: Да. Создавать ее день за днем. Никогда не решать заранее, что мне уготовано 

Богом. Никогда не выносить суждение о человеке только на основании того, что мне о нем 

говорят. Изливать свой свет на врагов, чтобы их жизнь не была такой темной. 

  

 Согласно Библии
*
, Илия сказал Елисею, что собирается вознестись. Елисей хотел 

получить милость («мантию»
**

 Илии (причем даже «вдвойне»). Иными словами, Елисей хотел 

продолжить великое и мудрое учение Илии после его ухода. Илия, будучи аватаром и обладая 

мудростью, сказал Елисею, что если тот сможет увидеть, как Илия возносится, пусть берет себе 

его «мантию». Дальше мы читаем удивительное свидетельство от первого лица о вознесении 

                                                           
*
 С любовью, - в русском синодальном переводе 4 Цар. 2: 9-13. - Прим. перев. 

**
 Символизировавшую дух. - Прим. перев. 



Илии. В книге также говорится о том, что Елисей продолжил проповедовать великое учение и 

обрел удивительную мудрость. 

 Я расцениваю это как иллюстрацию к своей жизни. Как Елисей, я хочу поднять 

«мантию» моего высшего, вознесенного «Я» и обрести благодаря ей мудрость, чтобы другие 

увидели Бога во мне. 

  

 Глава девятая 

 Часто задаваемые вопросы 

 

 От Ли Кэрролла 

 

 И вот опять! Глава Книги Шестой Крайона, «Партнерство с Богом», содержащая 

вопросы и ответы, пользовалась самым горячим интересом читателей книг Крайона... поэтому в 

настоящей книге мы сделали то же самое. Многое из этого было опубликовано за последний 

год или около того в нашем журнале «Крайон куортерли». Некоторые из тем близки к 

вопросам, которые задавались ранее, но они содержат расширенные ответы. В эту главу также 

были включены некоторые из трудных вопросов, вызывающих полемику. Вот список тем, 

которых коснется Крайон в этой главе. 

 

 Вознесение 

 Изменения в астрологии 

 Аутизм 

 Контракты 

 Дельфины и киты 

 Источники альтернативной энергии, доступной на Земле 

 Эволюция человека 

 Душа человека (и клонирование) 

 Иисус и Павел 

 Устранение кармы 

 Нейтральный имплант (освобождение) 

 Тайное мировое правительство 

 Чувство собственного достоинства 

 Бессонница 

 Имя души (духовное имя) 

 Духовная энергия 

 Высший уровень вибраций  

 

Вознесение 

 

 Вопрос: Дорогой Крайон, я чувствую тягу к процессу вознесения- Влияет ли вознесение 

на сознание нашей души? Или наши души уже обладают полным знанием об источнике, 

который мы называем Богом? Существует ли один-единственный путь к. вознесению или же 

таких путей много? 

 Ответ: Прежде всего определим, что такое душа с нашей точки зрения. Ваша душа - это 

божественная и вечная часть вашей человеческой природы. Она представляет собой часть 

вашего Высшего «Я» (но не все Высшее «Я»). Ваша душа знает все, и она совершенна. Она 

постоянно обменивается информацией и взаимодействует с сущностями, которые вас 

окружают, и с Семьей, которая является ее частью по другую сторону завесы. Именно таким 

образом и проводятся текущие «планерки» - через душу. 

 Следовательно, в этом определении и лежит ответ на твой вопрос, и этот ответ состоит в 

том, что душа - партнер человека в процессе вознесения. В вашей человеческой природе 

происходит смена вибраций, которой помогает ваше намерение. Ваша душа - это часть 

божественного, которой сейчас позволено дать вам новые дары, божественные формы, энергии 

и инструменты, которые у нее всегда были наготове. Следовательно, процесс вознесения - это 



процесс интеграции трехмерного человеческого сознания с многомерной душой, которая носит 

ваше же имя. 

 Дверь, ведущая к вознесению, одна, но к ней самой ведет много путей. Эта дверь - 

намерение, а пути - все то, что вы выберете, чтобы увеличить ваше знание и мудрость души. На 

самом деле душа - это то, что мы называли «золотым, божественным ангелом», пребывающим в 

вас. 

 Постарайтесь не увязнуть в технологической и технической стороне этого процесса или 

в том, что некоторые называют «абсолютными правилами вознесения». Как только вы откроете 

эту дверь, вам укажут ваш собственный путь, и он может отличаться о того, чему вас учили. 

Слушайтесь своего разума. И знайте, что есть много путей, которые приведут вас к цели, а не 

какой-то один. С осторожностью воспринимайте речи тех, кто говорит вам противоположное, - 

кто просит вас это делать каким-то определенным образом, а если вы сделаете иначе, вам 

придется расхлебывать последствия. В процессе вознесения нет места страху. Ваше познание 

пути к обретению высших вибраций так же уникально, как уникальна ваша жизнь. Некоторые 

перепрыгнут через ступеньки, которые «требовалось» пройти раньше, другие же могут 

подниматься медленно, проходя веками проверенный процесс, который другим может казаться 

слишком уж трудным. Дело не в этом. Ключ ко всему - ваше намерение открыть дверь. И все, 

что последует за этим, разработано вами самими. 

 То, как вы востребуете свою Меркабу, как перейдете в четвертое измерение и даже как 

будете со-творить новых себя, - все это будет происходить так, как подходит именно вам. 

 Общий знаменатель всего этого - намерение и любовь к Богу, претворенная в вашей 

жизни. Изучите это все и следуйте тому, как вас ведут. Задействуйте в своем изучении свою 

проницательность и никому не позволяйте решать за вас, какой должна быть ваша 

божественная природа. Самим своим намерением вы призываете свое Я ЕСМЬ! И, призвав его, 

не перепоручайте его никому. Вместо этого позвольте другим вести вас через ваш собственный 

процесс - тот, который лучше всего подходит именно вам. Пусть они помогут вам обрести 

уравновешенность. 

 Намерение начать процесс перехода в статус вознесенности и обрести просветление - это 

намерение поломать прежний стереотип своей принадлежности к «стаду». И поэтому вам 

передается энергия пастуха. Востребуйте ее! 

  

 Изменения в астрологии 

 

 Вопрос: Дорогой Крапон, в своей Первой Книге, «Последние времена», ты обратился к 

«системным работникам», целителям, которые работают с системами, такими, как 

астрология, и сказал, что они должны вводить поправку в расчеты гороскопа к 1992 году на 

два-три градуса вправо. Сейчас 1999 год. Что ты можешь посоветовать сейчас в отношении 

изменений, которые следует вносить в наши системы ? Какие еще аспекты претерпели 

изменения? И как нам дать нашим клиентам самую точную информацию? 

 Ответ: Опять-таки, здесь мы имеем дело с наукой о магнитных системах. Знаете ли вы, 

что астрология - одна из древнейших наук на вашей планете? Если бы мы хоть немного 

изменили свойства физической материи на планете, - скажем, вибрационные частоты 

мельчайших частиц, знаете, к каким результатам это привело бы? Это разительно изменило бы 

ее. Мы никогда не сказали бы вашим ученым: «Сдвиньте свою физику на несколько градусов 

вправо!» 

 В твоем случае то же самое. Мы никоим образом не можем всем вам сказать об 

атрибутах, которые привнесли в вашу науку изменения магнитного поля. Мы сказали вам о 

сдвиге на величину от трех до пяти градусов. Мы сказали, что сдвиг «вправо» связан с 

фактическим движением
*
. Мы изначально дали вам точную информацию. Поэтому многие из 

вас пробовали сдвигать вправо всю астрологическую карту целиком, так, как если бы наша 

работа с магнитным полем планеты тоже производилась на бумаге. Как вы думаете, что тогда 

должны делать астрологи, которые в своей работе привязываются к другим небесным телам (в 

                                                           
*
 Магнитной решетки Земли. - Прим. черев. 



частности те, кто привязывает свои карты к Луне)? 

 Иными словами, за этим сдвигом вправо стоит нечто большее, чем просто поправка в 

карте. Вам самим придется выяснить это для себя - так же, как вы это делали вначале, но вот 

вам намек. Для тех, кто привязывает свои карты к Солнцу (западная астрология), начните 

экспериментировать с изменением размеров домов гороскопа. Сделайте так, чтобы ваши 

поправки на данный момент (в 1999 году) в общем составляли 4,5 градуса. То есть все 

изменения должны в сумме составлять 4,5 градуса. Какие дома? Как вы думаете, какие дома 

изменятся, когда Человек на Земле получит большее просветление? Как вы думаете, какие из 

них должны измениться, чтобы качества одного знака стали качествами другого в пределах 

трактовки границ тех или иных домов? Те из вас, кто серьезно занимается астрологией, найдут 

ответ на этот вопрос. На самом деле некоторые из вас регулярно вносят эти поправки, 

поскольку очень часто старые методы уже не отражают того, кем человек является в 

действительности. Другими словами, многие из вас уже вносят эти изменения, правильно 

основываясь на опыте реальной жизни при новой энергии. 

 Вот еще один намек: наилучшие результаты может принести истолкование гороскопов 

новых детей. Эта загадка станет вам ясна, если вы исследуете энергию Людей, которые от 

рождения соответствуют новой энергии, в отличие от людей, которые претерпевают при ней 

изменения. 

 Этот вопрос заслуживает большого уважения. Мы действительно хотим, чтобы вы 

нашли ответ на этот вопрос, однако вы должны сделать это сами. Отчасти потому, что мы 

также хотим, чтобы вы сотрудничали друг с другом, - и вы знали об этом, не так ли? 

 

 Аутизм 
 Вопрос: Дорогой Крайон, в своей Книге Шестой, «Партнерство с Богом», ты говоришь 

о детях-аутистах. Не раскроешь ли мне, почему они так отличаются от других детей? 

 Ответ: Я и хотел бы раскрывать вам все, но не могу, потому что некоторые вещи вы 

должны открыть сами. Ребенок-аутист - это ученый, мудрец, который спрятался в другом 

измерении и ждет, пока общая эволюция поднимется до его уровня. Те из вас, кто чувствует, 

что за детьми-аутистами стоит нечто большее, чем кажется на первый взгляд, правы. Самой 

большой подсказкой здесь может быть отношение такого ребенка к китообразным и дельфинам 

вашей Земли. Поэкспериментируйте с этим! Это поможет вам понять этих особых Людей и их 

связь с этими созданиями. 

 Аутист - представитель следующей ступени эволюции Людей. Их старые психические 

инструменты не то чтобы недоразвиты, скорее наоборот - они прошли полный цикл развития, а 

поэтому и отмерли. Бабочка не думает так же, как червь, но сообщество червей этого не 

поймет. В мире низких энергий ребенок-аутист отягощен поступающим к нему потоком 

неотсортированной грубой информации. Он ожидает утонченного и изысканного 

энергетического общения и не может приспособиться к имеющемуся на данном этапе 

неразвитому языку. Если бы вы жили в стране, где все одновременно кричат вам и 

жестикулируют, издавая ворчание и стенания, которые вы даже приблизительно не можете 

разобрать, тогда вы могли бы представить, на что это похоже. Шум и суматоха стали бы вас 

подавлять и быстро бы изнурили. И вы бы взмолились о том, чтобы вас освободили от всего 

этого! Ради собственного Душевного здоровья вы попросили бы, чтобы все было не так сложно. 

 Нельзя называть таких людей ненормальными или неполноценными. Они - проблеск 

будущего. Кстати, все эти люди лучше всего откликаются на любовь - лучшее средство 

общения во вселенной. 

  

 Контракты 

 

 Вопрос: Дорогой Крайон, мне 50 лет, я женщина и нахожусь в тюрьме. Я отбываю 20-

летний срок за непреднамеренное убийство, которое совершила в нетрезвом состоянии. Я не 

помню, что тогда происходило, но знаю, что сейчас пожинаю последствия этого. Сидя в 

тюрьме, я начала читать литературу о духовности, в том числе и книги Крайона. Я 

прочитала о духовных контрактах, которые мы заключаем, но мне все еще трудно понять 



механизм всего этого. Разве я готовилась к тому, чтобы «случайно» убить этого мужчину? 

Разве я согласилась на это заранее? Если да, то значит ли это, что мы оба выполняли работу, 

угодную Богу? Я запуталась и не понимаю, как работают контракты в таких трагических 

случаях. Пожалуйста, помоги мне разобраться, поскольку я бьюсь над этим каждый день. Я 

искренне хочу узнать, как я могу исправить то, что произошло. 

 Ответ: Спасибо тебе, дорогая душа, ибо ты задала очень глубокий вопрос. 

Действительно, человеческие трагедии очень трудно объяснить в терминах контракта, но твоя 

интуиция подсказывает тебе верные мысли по поводу твоего соглашения с этим человеком. Его 

семья может не согласиться с этим, но они, так же как и ты, находятся в дуальности, которая в 

этой области (в вопросах на первый взгляд неуместной смерти и жертвы) очень сильна. 

 Вы оба вместе решили разыграть ситуацию, которая будет катализатором, или «даром», 

для тех, кто вас окружает. В ходе ее вы помогли продвинуться 1) тем, кто окружает его, и 2) 

тем, кто окружает тебя. Мы уже говорили о том, что очень часто человеку нужно оказаться на 

самом дне жизни, чтобы приобрести качества, благодаря которым в нем произойдут духовные 

перемены. На этом мосту сейчас находишься не только ты, эта возможность также была 

предоставлена человеку, который вместе с тобой согласился принести этот дар. 

  

 Все, кто имеет отношение к его смерти и твоему тюремного заключению, могут сделать 

одно из двух: 1) переживать эту трагедию всю оставшуюся жизнь, убиваясь от горя и чувствуя 

себя ее жертвой, и 2) понять, в чем состоит дар, который вы добровольно принесли им и 

который может дать им возможность для перемен, и возрадоваться тому, что случилось, взяв на 

себя ответственность за свою часть соглашения. Тогда ты спросишь: «Ну и что? И что это 

значит? Что я должна с этим делать?» 

 Если вы выберете первое, вы аннулируете этим его жизнь, сделав ее бессмысленной и 

проигнорировав энергию этого опыта, а также любовь, которая была вложена в эту попытку 

помочь вам. 

 Далее, поскольку тебе это не безразлично, то ничего исправлять не нужно. Тебе пора 

увидеть, чем это является на самом деле, и пора начать разговаривать с ним каждый день и 

радоваться, что все прошло так, как вы задумали. Взяв на себя духовную ответственность, ты 

теперь должна оглядеться вокруг и понять, почему ты там, где находишься. Ты согласилась на 

это, и теперь оглядись вокруг. Ожидай проявлений синхронистичности в тюрьме. Есть ли там 

место, которое поможет тебе нести свой свет? Возможно, ты попала туда именно для этого? И 

когда ты все это сделаешь и откроешь этот положительный момент, пойми: человек, которого 

ты «случайно» убила, также прекрасно знал о возможности этого. Как должно оплачь его 

гибель, а затем возрадуйся дару его любви, которая позволила ему пройти через это! 

 

 Дельфины и киты 

 

 Вопрос: Дорогой Крайон, я чувствую сильную связь с дельфинами и китами. В каких 

отношениях они находятся с людьми на этой планете? 

 Ответ: Из предыдущей информации о китообразных и дельфинах (которой мы 

коснулись, отвечая на вопрос о детях-аутистах) вы должны знать, что связь между ними и 

людьми чрезвычайно глубокая. На данный момент я не могу открыть вам, что это за связь, но 

вы помните, что я говорил об этих сознаниях как о «библиотеке вашей планеты». В дополнение 

к этому я сказал, что они священны и реагируют на магнитные поля. Кроме того, я сказал, что 

они станут частью вашего будущего. Возьмите все эти подсказки и спроецируйте их на ваш 

вопрос, задействуя данную вам проницательность. Тогда вы все поймете.  

 Все люди знают ответ на этот вопрос на клеточном уровне, которому ведомы все тайны 

того, кем вы являетесь на самом деле и что вы здесь делаете, - а также возможные варианты 

того, что вас ожидает. Не кажется ли вам интересным, что, несмотря на принадлежность к 

разным культурам и религиям, весь мир решил спасти китов? Какой другой вид животных мог 

объединить весь мир для того, чтобы таким образом спасти его? Ответ - никакой! 

 Почему? Потому, что эти создания - важные держатели энергии и знаний того, что 

грядет, и на клеточном уровне все Люди знают об этом. Я называю дельфинов «пилотами». 



Киты же - это «библиотеки». Вместе они в будущем приведут вас к знаниям. Это может звучать 

странно, но это так. А пока поприветствуйте их существование и почаще «говорите» с ними. 

Они прекрасно знают, кто такие Люди, и будут отвечать вам так, как ни одни другие создания 

на Земле. 

 

 Источники альтернативной энергии, доступной на Земле 

 

 Вопрос: Дорогой Крайон, где нам (людям) искать новые источники энергии для нашей 

планеты? 

 Ответ: Там, где они были всегда. Подумайте над старейшими из них. Многие из вас 

думают, что новые источники энергии подразумевают наличие новой технологии. В каком-то 

смысле БЫ правы. Наилучший источник энергии, который имеется у вас, - это тепло, которое 

содержится в недрах вашей планеты. Разработайте новую технологию, которая позволит вам 

эффективно его получать! Перестаньте генерировать тепло! Оно повсюду под вами. Ваши 

самые современные электростанции преобразуют тепло в пар. Теперь пусть планета дает вам 

это тепло, и вы преобразовывайте в пар его. Оно было для вас всегда - без отходов, без какой 

либо опасности для вас, без побочных эффектов. 

 Следующее - начните использовать невероятную силу приливов и отливов - движения 

воды, которое также присутствует всегда. Вы давным-давно знали, как это делать. Возможно, 

это слишком уж просто? 

 Наконец, когда вы поймете некоторые из этих основных энергий планеты и то, что они 

присутствовали всегда, чтобы вы могли черпать энергию из них, постепенно перейдите к 

овладению главной. Этот процесс требует подключения к Космической Решетке через знание 

того, как манипулировать ее вибрацией и выводить отдельные ее части из равновесного 

состояния для своих нужд. (См. главу седьмую и ченнелинги о Космической Решетке.) 

 

 Эволюция человека 

 

 Вопрос: Дорогой Крайон, каким образом эволюция вписывается в Haute нынешнее 

состояние человечества как вида? Ты утверждал, что современный человек появился на 

планете около 100 000 лет тому назад, но что начиная примерно с 300 000 лет назад на Земле 

были другие типы людей. (Я привожу это по памяти, поэтому могу цитировать тебя не 

совсем точно.) 

 Ответ: На вашей планете жизнь существует уже очень давно, так же как и разные типы 

Людей. Некоторые из них достигли вершины своего развития и исчезли с лица планеты. Другие 

типы эволюционировали почти до такого состояния, какое вы наблюдаете сегодня. Мы сказали 

вам, что родословная вашей расы восходит всего лишь на 100 000 лет назад, чтобы вы поняли, 

что хотя до вас и были на Земле люди, но тип людей с предустановленным уроком и 

«семенной» биологией (того типа, который вам дали существа с Семи Сестер
*
) появился на 

планете только около этого времени. Исследуя существ, которые были до этого, вы будете 

изучать тех, кто был на вас не похож. 

 Вы также должны знать, что нынешний Человек абсолютно уникален. Никогда прежде в 

истории планеты человек не развивал те качества сознания, которые в данный момент имеются 

у вас. Со временем, в дополнение к уникальности нынешнего момента, вы также пройдете через 

небольшие изменения физического тела, в ходе которых увеличатся некоторые органы, 

выводящие из организма токсины. Так что нынешнее время - время воистину поворотное для 

появления Человека Нового Типа! 

 

 Душа человека (и клонирование) 

 

 Вопрос: Дорогой Крайон, у других работников света я читала о восстановлении души. 

Согласно им, человек часто переживает то, что называют «потерей души». Это означает, 
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что некоторые аспекты души нужно восстановить и вновь интегрировать в свою душу, 

чтобы быть способным перейти к процессу вознесения. Более того, они говорят, что 

самостоятельно это сделать нельзя, поскольку для этого нужен «специалист»-Можешь ли 

ты пролить свет на то, что они говорят? 

 Ответ: Мы много раз говорили об этом другими словами, но тем не менее это и будет 

ответом на твой вопрос. Процесс вознесения - это работа над овладением все большим 

количеством божественности, присущей «ангелу, пребывающему в вас». В этом смысле можно 

говорить, что вы восстанавливаете в себе все большую часть своей божественной души и 

интегрируетесь (сливаетесь) с ней. Таким образом, ответ на первую часть твоего вопроса будет 

утвердительным. 

 Однако каждый из вас способен сделать это самостоятельно. Вы заслужили это, и об 

этом говорится в наших ченнелингах, посвященных новым возможностям человека, равно как и 

в посланиях Учителя Любви, данных вам более 2000 лет назад. Теперь, следуя своей интуиции 

и постигая самих себя, Люди могут обрести статус Вознесенности. 

 Однако на пути к этому некоторые из вас найдут полезными некоторые из 

существующих вспомогательных методов работы с энергиями в сочетании с 

соответствующими знаниями. Помните, как Майклу Томасу из романа «Путешествие Домой» 

на его «короткой тропе» к вознесению помогали целых Семь ангелов. Следовательно, 

прецедент для этого существует, но очень важно, чтобы вы понимали: сделать это можно 

самостоятельно. Это главная мысль Духа, которая сквозит во всех ченнелингах Крайона! 

 Вопрос: Дорогой Крайон, будет ли у клонированных людей такая же душа, что и у нас? 

Служит ли клонирование какой-либо высшей цели? Если да, то как? 

 Ответ: Дорогие мои, важно, чтобы вы поняли, что Дух существует не в вакууме! Именно 

энергия Духа предоставила вам научную базу для клонирования, равно как и другие 

усовершенствования в том, что вы называете «нормальным» способом «рождения» людей на 

этой планете. Позвольте спросить следующее: когда репродуктивной биологии «помогают» с 

рождением детей, будет ли у такого ребенка нормальная душа? А как насчет замораживания 

репродуктивных клеток с тем, чтобы использовать их позже? Будет ли у ребенка, родившегося 

в результате этого, нормальная душа? 

 Ответ на все это и на вопрос о клонировании утвердительный! Сущность, которая 

воплощается на планете, независимо от того, какова технология рождения ее тела, прекрасно 

знает об условиях, в которых оно происходило, и сама выбирает эту задачу. Подумайте об этой 

задаче, если когда-нибудь клонируете Человека! Эта душа отстояла в очереди на это - так же, 

как и вы. 

 

 Иисус и Павел 

 

 Вопрос: Дорогой Крайон, в Книге Шестой ты сказал, что апостол Павел был духовным 

«каналом». Тогда разве не он несет ответственность за искажение учения Иисуса, которое в 

конечном итоге вылилось в традиционное христианство? Конечно, как я понимаю, другие 

апостолы считали Павла худшим из еретиков. Можешь ли ты добавить какие-либо 

комментарии по поводу Павла? 

 Вопрос: В этой своей жизни, будучи работником света, я чувствую очень близкую связь 

с Иисусом. Иногда мне даже кажется, что одну из прошлых жизней я жил во времена Иисуса. 

Однако меня никак не трогает рассказ о жизни Иисуса в том виде, в котором его 

преподносит Библия и современная церковь. Эти версии кажутся мне такими далекими от 

истины! Насколько точно Иисус описан в Библии? Пожалуйста, помоги мне разобраться. 

 Ответ: Эти вопросы я объединил вместе, поскольку по своей сути они продиктованы 

желанием узнать истину. В феврале 1999 года мы дали вам ченнелинг об этом важном вопросе 

(см. главу первую, ченнелинг «Цельность Бога»). Вот вам для размышления несколько 

комментариев, которые были частью этого послания. 

  

 Во-первых, вот несколько пунктов, которые могут пролить свет на то, что происходило в 

истории. В традиционном христианстве имеются более 300 разрозненных «коробок», 



последователи которых считают, что Бог улыбается одним только им. У кого из них 

искаженное представление об учении Иисуса? Кто из них прав? Как вы думаете, какая война 

или кровавая резня за «правильную веру» в Иисуса была санкционирована Духом (Богом)? Вы 

действительно думаете, что богатый человек не может попасть в царствие небесное? Неужели 

вы думаете, что «истина», которая была у священников, лишь слегка изменилась за сотни лет, 

когда они возглавляли светскую власть? Отдали бы вы свои самые заветные религиозные 

доктрины своему Американскому Конгрессу, чтобы он содержал их в изначальной чистоте и 

изменял, только когда в том есть необходимость, - и так на целых триста лет? И все же 

подобное произошло. Неужели вы и вправду думаете, что Бог ненавидит людей, которые в 

своей жизни несут тяжелые кармические атрибуты идентификации с противоположным полом? 

Неужели вы думаете, что всемогущий и любящий Бог, который сотворил Людей по некому 

духовному образу (семьи), затем убьет их одного за другим (в том числе и детей ) и станет 

вечно мучить в аду из-за того, что они не следовали каким-то правилам или не нашли в своей 

жизни истины? Вот каким вам изображают Бога! 

 Далее, вы сомневаетесь в том, что вам известна подлинная история жизни Иисуса? 

Очевидно, что-то не переводится на ваши языки, а что-то просто утеряно. 

 В моих устах эти вопросы риторические, я задаю их лишь затем, чтобы показать, что та 

информация, которой, как вы Думаете, вы обладаете, совсем не отражает точной картины того, 

что было. Знаете ли вы, что другие священнослужители называли Иисуса «нечистым 

священником»? И если самого Иисуса считали нечистым, то разве удивительно, что некоторые 

из последователей Иисуса оспаривали право Павла на первенство? Кто из других апостолов 

получил такое чудо, какое получил Павел по дороге в Дамаск? Вы помните, в чем разница 

между апостолом и учеником? Как вы думаете, могли они соперничать друг с другом? Не 

напоминает ли вам это некоторые особенности современной религии? 

 Я поднимаю эти вопросы, чтобы сообщить, что даже при жизни Иисуса и сразу после 

его смерти между людьми происходили распри из-за его огромной власти и того, что, по их 

мнению, он говорил или делал. И по-настоящему понимали это лишь очень немногие. За этим 

сразу последовал раскол, и некоторые из групп вели к действиям, порождающим самую низкую 

энергию изо всех, которые когда-либо совершались во имя Духа на Земле. 

 Если отвечать на твой вопрос прямо: нет, у вас нет полной истории того, что 

происходило. И чтобы заинтриговать вас еще больше, скажу, что полная история (жизни 

Иисуса) существует в известных вам священных свитках. Тогда почему, спросите вы, так много 

версий того, что было? Так много правил, которые нужно соблюдать? Так много представлений 

о том, кому и как следует поклоняться? Причина в том, что на земле так много людей. 

 Эти свитки доступны и обладают большой силой. Они содержат информацию, которая 

бы перевернула и расстроила основополагающие доктрины тех, кто думает, что знает об Иисусе 

все. Почему же тогда ученые колеблются, стоит ли их публиковать? Сколько на самом деле 

нужно времени, чтобы составить мнение о том, что в них содержится? Ученые раздумывают 

над этим уже более сорока лет. Знаете ли вы, каково их истинное толкование, - то, которое так 

старательно замалчивается? Некоторые знают, отчего стоят перед нелегкой проблемой, решая, 

как поступить с этими знаниями. Некоторые вообще хотели бы об этом не знать. Другие же 

опубликовали их и были подняты на смех. 

 Наш совет вам по поводу этого вопроса не изменился с тех пор, когда мы начали давать 

вам наши послания десять лет назад. Относительно Иисуса: он был аватаром и великим  

посредником между людьми и миром Духа
*
, который дал человечеству волнующую 

информацию о новых силах Человека. Он возвестил духовные заповеди, благодаря которым 

человечество постепенно заслужило возможность понять смену вибраций. Он открыл людям их 

новые силы. Он учил любви. Он показал Петру, как ходить по воде, научил его, как это сделать 

самому, и у Петра получилось! И только когда Петр усомнился, он протянул руку к Иисусу за 

помощью. Однако многие из ваших сегодняшних священников трактуют это так: «Петр не смог 

бы сделать этого без Иисуса». Они забыли, о чем было его главное послание, - послание о 

новых силах Человека. Вот вам пример того, как многому из того, что делал Иисус, теперь 
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приписывается совсем иное значение, - то, что обычно не открывает новые силы отдельному 

Человеку, но дает силу организации или священнику. И разве после этого удивительно, что 

существует так много священников, которые ими обладают? Так много правил? 

 Десять лет назад мы сказали вам о религии: не волнуйтесь, и пусть любовь покажет вам, 

что есть что. Мы много раз говорили о том, что в душе каждый из вас обладает всей полнотой 

истины. Вам не нужно присоединяться к кому-либо или к чему-либо, чтобы найти ее. Мы много 

раз просили вас сделать любовь друг к другу высшим приоритетом в отношении 

последователей других религий, несмотря на все различия, существующие между вами. Мы 

просили вас не пытаться изменять других, но только любить их. Мы просили вас впустить в 

свою жизнь мудрость. 

 Раньше мы сказали вам, что вы никогда не уничтожите различие в доктринах и 

верованиях, существующих на Земле. Они не попадут в один громадный плавильный тигель. 

Однако вы можете ожидать от людей мудрости, поведения, основанного на терпимости, на 

понимании того, что Люди имеют право искать Бога (Дух) так, как им удобно. Перестаньте 

считать, что все остальные члены Семьи неправы и порочны. Перестаньте заставлять их верить 

по-вашему. Позаботьтесь о собственном духе, после чего признайте, что другие, так же как и 

вы, имеют право на существование, после чего поприветствуйте их! 

 Дорогая душа, ты чувствуешь связь с любовью Иисуса? Конечно! Как и все мы! Ты 

чувствуешь связь с любовью и мудрыми духовными учениями Илии? Как и все мы! А как 

насчет других великих учителей разных культур? Мы прославляем любовь и отзываемся на нее! 

Любовь остается любовью, и ее можно найти во всех уголках мира. И сейчас на Земле живут 

аватары, которые обладают огромной духовной властью над материей и энергией. Они всегда 

были на вашей планете. И то, что они существуют, не значит, что они против тех, кто верит в 

Иисуса! Поймите, что все вы едины в своем стремлении к просветлению, - и полюбите друг 

друга! Дайте право на существование даже тем, чьи представления о Боге вы считаете 

неверными. Пусть они обретут собственную целостность и истину - и тогда поприветствуйте их 

жизнь! 

 Главная истина заключается в следующем: любовь - это основа материи. Любовь - это 

ключ к способности Человека изменить эту планету в будущем. Религия много говорит вам о 

людях, но не о Боге. Однако в каждой из религий-коробок заключены зерна главной истины. 

Чтобы стать просветленным, вам не нужна религия, - вам нужно только изменить себя. После 

этого, если вы захотите принадлежать к какой-либо религии, - пожалуйста. Если вы хотите 

чему-либо следовать, - следуйте любви! Могущество кроется внутри отдельного человека, а не 

в организации, не во множестве интерпретаций того, что произошло, и не во множестве 

придуманных людьми правил. На самом деле послание Иисуса гласило об обретении 

могущества и о том, что вы сами способны это сделать. 

  

 Иисус, учитель из Иудеи, был одним из многих учителей, которые на протяжении 

многих тысячелетий приходили к людям. Он - самая крупная фигура в вашей культуре, и 

именно поэтому о нем так много упоминаний в материалах Крайона, предназначенных для 

американского континента. В посланиях Крайона, предназначенных для других культур, дело 

обстоит иначе. Как и многие другие учителя, Иисус открывал мужчинам и женщинам их силу 

при помощи любви. И о чем, так же как у многих других учителей, говорится в Его послании? 

Любите друг друга! И когда вы овладеете этим, - вперед, ступайте по волнам, как по суше! 

 

 Устранение кармы 

 

 Вопрос: Дорогой Крайон, как я понимаю, наша карма устраняется с принятием 

импланта. Тогда какое влияние окажут на нас наши врожденные астрологические настройки 

после принятия импланта? Разве наша астрологическая карта больше не действительна после 

того, как мы его примем? 

 Ответ: Я повторю то, что говорил раньше. Наверное, это нужно повторить, поскольку 



ответы на эти вопросы были даны много лет назад
*
. 

 Имплант не устраняет действие вашего астрологического знака. Последний - это ваш 

магнитный импринт, который принадлежит вам всю вашу жизнь. Намерение принять имплант 

(освобождение) сводит на нет другие астрологические атрибуты, которые прежде негативно 

воздействовали на ваш знак. 

 Мы привели вам пример с папоротником. Это растение, но его собственный импринт - 

это импринт папоротника. Он любит теплые места, непрямые солнечные лучи и обладает 

определенными предпочтениями в том, что ему нужно для поддержания жизни (режим полива). 

 Когда папоротник выражает намерение измениться (получить имплант, или 

освобождение), он по-прежнему остается папоротником. Изменятся все атрибуты, которые 

ставили перед ним ограничения, вытекавшие из того, что он папоротник. Хотя он по-прежнему 

будет любить тень, он также сможет расти и под прямыми лучами солнца. Хотя ему по-

прежнему будет нравиться определенный режим полива и он будет предрасположен к нему, он 

не погибнет, если попадет в пустыню. Раньше он бы не выжил, но сейчас, будучи 

папоротником, он остается живым и невредимым. 

 Все вы, принадлежа к тем или иным астрологическим знакам, знаете о своих 

предрасположенностях. Вы прекрасно понимаете характеристики знаков, которые вам назвали 

и описали ваши ученые-астрологи. Однако теперь вы обладаете способностью выйти за их 

рамки. На вас уже не будут влиять энергии магнитного взаимодействия планет, которые прежде 

вас тормозили. 

 Бывают времена, когда вам, исходя из знака вашего рождения, рекомендуют не 

заниматься тем-то или этим. Именно это изменилось. Через ваше намерение получить 

имплантацию нового знания на клеточном уровне (имплант) вы сводите на нет многие 

особенности своих астрологических циклов. Поэтому теперь многие советы по поводу того, что 

делать и чего не делать, для вас уже не актуальны. Попробуйте и убедитесь сами. Если до сих 

пор вы скрупулезно следовали рекомендациям, вытекающим из ваших планетарных аспектов, 

вы будете удивлены тем, на что вы теперь способны - даже в худшие времена, которые 

предсказывают для вашего знака. 

 Это не будет для вас неожиданностью, ибо отступление от пути, предусмотренного 

вашим контрактом, связано с духовной свободой, со-творчеством и новой парадигмой жизни. 

Со всем этим к вам придет ощущение того, что вы также обладаете новым магнитным 

строением. 

 

 Нейтральный имплант (освобождение) 

 

 Вопрос: Дорогой Крайон, как долго мы еще можем просить о нейтральном импланте? 

Есть ли какой-то крайний срок или оптимальное время, чтобы просить о нем? 

 Ответ: Давайте еще раз припомним, что такое имплант. За последние десять лет мы 

прояснили и рассказали, какие энергии связаны с этим процессом для Человека. Помните, 

только вы выражаете чистое намерение и даете разрешение сделать шаг на следующий уровень 

духовного развития. 

 Вам имплантируют способность обрести дары, исходящие из вашего собственного 

внутреннего источника силы. Это открытие двери, которая позволит вам с ним общаться. Это 

уведомление о том, что вы уже готовы отойти от старого контракта, с которым пришли. Это 

касается глубинных вещей, и в то же время это просто. "Некоторые представляют это как нечто 

зловещее и устрашающее. Некоторые считают, что подобное невозможно и что тут не обойтись 

без помощи и руководства священников или духовных лидеров. Странно, что они признают 

окно 11:11, которое дало человечеству разрешение перейти на следующий уровень развития, но 

отрицают, что это можно сделать на уровне отдельного человека. Вот какие допущения диктует 

вам дуальность. 

 Ответ на этот вопрос звучит так: всю вашу жизнь вас безмолвно сопровождают 
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наставники. Как мы говорили раньше, они активизируются, когда вы выражаете намерение 

продвинуться вперед, на новый уровень вибраций (получить имплант, Или освобождение). С 

точки зрения ваших духовных помощников это главное действие вашей жизни. И, 

встрепенувшись от вашего намерения, они развивают кипучую деятельность. Некоторые из вас 

даже жалуются на это. 

 Неужели вы думаете, что они будут ограничивать вас какими-то сроками? Неужели вы 

думаете, что вас не услышат? Ведь это ваша Семья! А значит, оптимальное время попросить об 

импланте - вся ваша жизнь, а крайний срок - момент смерти. 

 Ведь мы вас очень любим. Вы можете выразить это намерение, когда только пожелаете. 

Для этого есть только одно правило - абсолютная искренность и чистоты вашей просьбы. 

 Вопрос: Дорогой Крайон, я попросил о нейтральном импланте (освобождении) 

несколько лет назад, но меня до сих пор мучают болезни. Значит ли это, что я еще не получил 

имплант? Что мне делать ? 

 Ответ: Просьба об импланте (освобождении) - это всего лишь искренняя просьба 

Человека открыть его божественную природу и начать переход на новый вибрационный 

уровень - осознать то, что ты - частица Бога. Когда вы выражаете эту просьбу, сопровождая ее 

чистым духовным намерением, он дается вам, и не нужно просить о нем еще раз. 

 Некоторые не осознают, какое могущество содержит в себе этот духовный атрибут. 

Некоторые выражают обусловленное намерение. Они говорят: «Если я сделаю это, то тогда Бог, 

наверное, сделает это». Они не понимают, что такое чистое намерение. 

 Чистое намерение определяется как то, что было в руке у Авраама, когда его нож уже 

опускался на грудь единственного сын
*
. Авраам так сильно любил Бога, что, хотя и чувствовал 

себя несчастным при мысли о том, что могло произойти, доверял любви Духа. Он верил, что Бог 

- его партнер и что Он  никогда не обманет его. И он оказался прав, и вместо смерти на той горе 

было торжество - беспроигрышная ситуация. 

 Я хочу сказать, что твоя просьба и то, как ее затем удовлетворили, касалась не твоего 

физического здоровья. Это придет со временем - после того как ты поймешь, что такое 

духовное решение и все последствия, которые из него вытекают. После того как ты в своей 

жизни, невзирая на болезнь, в радости будешь нести свой свет. После того как ты покажешь 

тем, кто тебя окружает, впечатляющий свет своей внутренней сущности. 

 Имплант (освобождение) дается на всю жизнь. И он несет в себе столько даров, сколько 

есть Людей. Когда ты перестанешь спрашивать, когда же наступит исцеление, и просто 

начнешь радоваться самой жизни, в твоей биологии начнут происходить перемены. А пока 

переключи свое внимание с очевидного и начни работать с подлинным даром. Затем в твоей 

жизни появятся радость и умиротворенность - и конечно же исцеление. Учись «владеть» 

чувством собственного достоинства, которое присуще ангелу, обитающему в твоей душе. И 

тогда придет все то, чего ты желаешь. 

 

 Тайное мировое правительство 

 

 Вопрос: Дорогой Крайон, есть ли у тебя какие-либо мысли и комментарии по поводу 

«тайного мирового правительства»? 

 Ответ: Это «тайное правительство», существующее на вашей планете, обсуждалось 

раньше во многих ченнелингах. Некоторые из вас называют его Иллюминатами. Эта 

остающаяся в тени могущественная энергия делала определенные успехи на пути к цели, 

которая состоит в том, чтобы контролировать положение дел на Земле (в основном через 

осуществление тайных финансовых планов и управление Людьми). Однако несмотря на это, 

сейчас они борются за свое выживание и встречаются с врагом, которого никак не ожидали 

встретить. 

 Враг, с которым сейчас они встретились лицом к лицу называется истиной. И мечом 

истины владеют сейчас миллионы людей, что стало результатом развития технологий и 

повышения уровня сознания на планете. Ваша связь, раньше медленная и подконтрольная 
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властям предержащим, вдруг стала мгновенной и перестала им подчиняться. Вы создали сеть, в 

которой стало возможно опубликовать доступные для всех разоблачения и информацию, 

которая проливает свет на сами основы этой темной тайной группы. 

 Как мы уже говорили, «Когда все смогут мгновенно общаться друг с другом, больше не 

останется тайн». Нет такой власти, которая устояла бы против истины. Посмотрите, что 

происходит даже с самыми могущественными мужчинами и женщинами Земли, каким бы 

состоянием они ни владели и к каким бы политическим силам ни относились, когда широкой 

публике становятся известны красноречивые факты из их жизни. Они нигде не могут 

спрятаться! Никакая власть и никакие деньги не в состоянии победить истину (меч). Знания 

(щит) - катализатор истины, а мудрость в общении с другими - это то, что мы назвали «мантией 

Бога» или доспехами. 

 В одном из посланий этой серии мы говорили, что свет активен. Ничто не в силах 

выстоять против его истины. Тьма спасается бегством, вопя от ужаса, когда ее выставляют на 

свет. По иронии судьбы (благодаря своему имени), когда эту группу освещают, она не может 

работать. Тьма превращается в серость, и об их деятельности становится известно. Тайное 

становится явным, и сейчас все труднее и труднее продолжать деятельность, которую до сих 

пор вела эта группа, втайне. 

 Она терпит неудачи. Вот ответ на твой вопрос. Однако все еще есть те, кто желает вас 

запугать и сделать так, чтобы вашими действиями руководил страх. Они будут подбрасывать 

всевозможные сенсации, поскольку внимание к себе легче всего привлечь, заявляя нечто вроде 

«Скоро небеса падут на землю!». 

  

 К этому притянется «тень в душе человека», а интеллект, пропитанный 

пессимистическими настроениями, будет толкать Человека на исследование тьмы. Вот почему 

Людей притягивают сенсации. Это сбалансированно и уместно, но знание механизмов 

сенсационности порождает истину, а затем мудрость и способность различать это порождают 

свет. 

 

 Чувство собственного достоинства 

 

 Вопрос: Дорогой Крайон, почему нам, людям, так трудно любить себя? Разве любовь ко 

всей совокупности того, что представляем собой мы, не один из самых важных инструментов 

для вознесения? 

 Ответ: Да, поэтому ваш эксперимент получается удачным! Любовь к себе и утверждение 

собственного достоинства - вот над чем должны работать Люди. Все это и составляет 

препятствия, с которыми вы сталкиваетесь в поисках «Бога, пребывающего в душе». С 

постепенным приходом на планету детей Индиго сознанию человечества дается совершенно 

новый атрибут. Эти дети (как мы говорили раньше) приходят с огромным чувством 

собственного достоинства. Некоторые даже называют их «своевольными», не понимая до 

конца, каковы настоящие качества этой личности. Это начало человеческого типа, у которых 

будет намного меньше проблем с тем, чтобы любить себя, чем у вас. Возрадуйтесь тому, что вы 

совершили! Возрадуйтесь тому, кем вы становитесь! 

 

 Бессонница 

 

 Вопрос: Дорогой Крайон, почему я до поздней ночи не могу заснуть? Я ложусь в два 

часа ночи, но не могу заснуть до четырех. Я осознаю, что у меня очень высокие вибрации, но 

эти поздние засыпания создают массу неудобств (я работаю неполный рабочий день). Со 

здоровьем у меня все в порядке, и у меня хватает энергии делать все, что я пожелаю. Я 

женщина 82-летнего возраста, и я не привыкла засыпать так поздно! 

 Ответ: Будь благословенна за свой вопрос. Порадуйся обновлению своей биологии! На 

твоей энергии это не скажется каким-либо неблагоприятным образом. То, что ты видишь, - дар 

перехода на новый уровень вибраций. Пусть информация о твоем биологическом возрасте 

расскажет другим о том, что этот процесс доступен людям всех возрастов, а не только тем, кто 



чувствует, что относится к возрасту максимальной работоспособности! Эти перемены доступны 

всему человечеству, это не собственность какой-то одной возрастной группы. 

 Измени свой уклад, чтобы в нем нашлось место для твоего увлечения. Чем бы ты хотела 

заняться в новые часы бодрствования, которые появились у тебя? Начни изменять свои 

привычки, сообразуясь с новой энергией. Найди новые занятия, которые помогут тебе 

скоротать время и которые помогут и тебе и другим. Измени то, «к чему ты привыкла». 

Сообразуй свою жизнь с новыми дарами, которые тебе даются, и не сравнивай атрибуты новой 

энергии с тем, что было в старой. То, кем ты была раньше, - это не то, кем ты есть сейчас. 

 Порадуйся! Эти перемены происходят на самом деле, и они происходят потому, что ты 

попросила о них. 

 

 Имя души 

 

 Вопрос: Дорогой Крайон, я хотела бы знать свое духовное имя. Как мне сделать это? 

 Ответ: Вы не сможете узнать его, что бы вы ни делали. Мой ответ на этот вопрос будет 

состоять из двух частей. 

 1) Никто из живущих на Земле не знает настоящего «имен своей души». К. некоторым из 

вас попадает информация а именах, которые будут лучше соответствовать вашей лично 

энергии, с которой вы пришли в эту жизнь. Это имеет отношение к духовной помощи Человеку. 

Но на самом деле это совсем не имя вашей души. 

 Вы никогда не задумывались о том, почему вам дают эту информацию, а другим нет? 

Это типично человеческое предположение, что те, кому эту информацию дали, каким-т образом 

в духовном отношении находятся выше других. Это неправильно. На самом деле людям, 

которым дается какая-то информация об их имени, просто помогают изменить энергии по 

которой их знают другие. Это помогает им идти дальше по своему пути. Большинство в этой 

информации не нуждается, так что тем, кто ее получает, дается инструмент для помощи какой-

либо конкретной ситуации. Однако большинство из вас так не считает. 

 Так что знайте, «духовные имена», которые дают вам интуитивно, - это дары Духа, 

которые помогут вам изменить ваш энергию. И это еще не все. Это имя, помогающее изменит 

энергию человека, дается не навсегда! Знайте, что те из вас кто его получил, со временем могут 

получить другое, которое будет соответствовать вашей новой вибрации. И из этих перемен 

имени видно, что это не те имена, которые вы носите in нашу сторону завесы (где они 

неизменны). 

 2) Раньше мы уже говорили о следующем: дорогие наши не тратьте время на изучение 

атрибутов, которые не помогу вам выполнить здесь свою задачу. Разве вас беспокоит то, что вы 

не можете заглянуть в тайны работы разных систем вашей тела? Нет. Вы радуетесь, что они 

работают, и понимаете, что это жизненно необходимая часть вас. Поэтому вы спокойно даете 

им работать. То же относится и к имени, которое вы носил по ту сторону завесы. Если бы вы 

его узнали, вам бы это ничего не дало. Это энергия, цвет и информация вместе взятые. Оно 

многомерно и имеет сильную световую составляющую. 

 Неужели теперь, после всего, что я сказал, вы хотите потратить свою жизнь на попытки 

узнать его? Перечитайте притчу «Джейсон и пещера творения» (Книга Четвертая Крайона). 

Тогда вы поймете, почему мы вообще не объясняем вам некоторых вещей, в том числе и вашего 

имени. 

 

 Духовная энергия 

 

 Вопрос: Дорогой Крайон, когда в медитации я выхожу на связь с твоей энергией или 

когда читаю какие-нибудь из книг или журналов Крайона, я испытываю прекрасные эмоции, 

всецело основанные на любви, и эта любовь может целиком меня поглощать. Я не испытываю 

таких чувств ни к какой другой сущности, наставнику или «каналу». Я знаю, что у тебя есть 

нечто особое, и очень ценю это, но я не знаю, отчего мои ощущения так сильны. Я чувствую, 

что тому должна быть какая-то причина. Может, я нахожусь здесь для того, чтобы каким-

либо образом помогать группе Крайона? Или то же самое испытывают те, кому 



посчастливилось испытать твое волшебство. 

 Ответ: Если отвечать в двух словах: ты наконец-то чувствуешь суть того, что называется 

«домом». Моя энергия - это энергия любви, несмотря на то что я механик. Когда ты все это 

чувствуешь, ты впитываешь в себя" частицы истины того, кто ты есть и откуда ты пришла, что 

сопровождается грандиозным чувством «вспоминания». В отношении других «каналов», 

которые этого не дают... Ты просто недостаточно внимательно присматривалась к ним, ибо 

Дух, если вы позволяете, всегда дает информацию, пронизанную любовью, именно так. Крайон 

лишь один из многих, кто несет в себе семена энергии Дома. В тебе есть некая часть, которая 

отзывается на мое послание, поскольку все мы родом из одного и того же места, - места 

неизмеримого величия, куда ты страстно жаждешь попасть. 

 Что касается помощи мне... Ты помогаешь мне, когда несешь свой свет высоко, так, 

чтобы все могли его видеть. Ты помогаешь мне, когда с терпимостью относишься к тому, что 

нельзя стерпеть. Ты помогаешь мне, когда выражаешь намерение, чтобы твое Высшее «Я» 

общалось с Духом и сотрудничало с ним, чтобы исцелить твое тело. Все эти действия помогают 

целому, а я часть этого целого. 

 Я - частица великой энергии любви, которая является самой жизнью. Когда твои 

вибрации переходят на более высокий уровень, мои переходят тоже! Когда тебя переполняют 

эмоции от ощущения того, что ты дома, ты ощущаешь часть меня. Мы все связаны, и чем 

больше твоя вибрация приближается к моей стороне завесы, тем больше ты чувствуешь меня. 

 Мы - одна Семья, ты и я, - и я обращаюсь к каждой паре глаз, которая выразила 

намерение прочитать это послание. 

 

 Высший уровень вибраций 

 

 Вопрос: Дорогой Крайон, раньше ты говорил о разных уровнях вибраций нашей планеты 

и нас самих. Я хотел бы знать, какой род деятельности, какое поведение, какие субстанции 

способствуют нашему уровню вибраций. Я также хотел бы знать, что вредит и 

препятствует нашим вибрациям. Спасибо. 

 Ответ: Ответ на этот вопрос может показаться простым. Росту вашего уровня вибраций 

вредит следующее: 

 1. Вы остаетесь в страхе, когда знаете подлинную истину с том, как устроен мир. 

 2. Тревога! 

 3. Вы делаете трагедию из того, что можно решить и без нее. 

 4. Вы цепляетесь за те части своей жизни, которые были вам хорошо знакомы при 

низких вибрациях, поскольку не представляете, как можно жить без них. 

 5. Недоверие к ангелу (божественному началу) в вас. 

 6. Неустойчивое намерение в отношении духовных реалий. 

  

 Росту вашего уровня вибраций будет способствовать следующее: 

 1. То, что вы востребуете могущество своего внутреннего водительства. 

 2. Отсутствие тревоги (умиротворенность) по поводу будущего, а также «знание», что 

все идет хорошо. 

 3. Созидание спокойной атмосферы вокруг областей, где возможна трагедия. 

 4. Избавление от неуместных для вашей жизни энергий, которые на определенном этапе 

могли казаться «священными», но без которых вы сейчас вполне можете жить. 

 5. Общайтесь с Духом и медитируйте по-новому: а) приветствуя все то, что с вами 

происходит; б) визуализируя слияние со своим Высшим «Я»; в) постоянно спрашивая «Что ты 

хочешь, чтобы я узнал?» вместо попыток «пере хитрить судьбу» и узнать наперед, как решить 

проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. 

 6. Реализация вашего собственного достоинства, с тем, чтобы помочь выражению 

чистого намерения. 

 ВАС ВСЕХ БЕЗМЕРНО ЛЮБЯТ! 

  

 Новости Крайона  



Крайон в Интернете 

 (публикуется с сокращениями) 

 

 Гэри Лильегрен, веб-мастер Крайона 

 

 Многие из тех, кто читает эту книгу, находятся в относительно комфортных условиях, 

они планируют свое будущее и будущее своих детей и живут в своем «сейчас». Крайоновские 

сайты в Интернете www.kryon.org  и www.kryon.com  создавались для Семьи Крайона, 

разбросанной по всему миру. На этих сайтах есть доска объявлений и чат, которыми может 

воспользоваться каждый посетитель, и теперь с нами можно связаться из любого уголка 

планеты. У нас также появилась возможность задуматься над тем, что вследствие политических 

проблем, природных катастроф или личных обстоятельств далеко не все члены Семьи Крайона 

живут в комфортных условиях. Однако все мы - одна Семья, и мы можем собраться и 

поддержать друг друга через Интернет! 

 На сайтах Крайона, объединенных в одну систему, содержится много ченнелинговой 

информации от Крайона, связанной с различными актуальными вопросами Новой Эры. Там же 

можно узнать о книгах и другой продукции от Крайона, прочесть выдержки из книг, 

подписаться на журнал «Крайон куортерли». 

 На сайтах также представлены полные записи трех сеансов Крайона, которые он 

проводил в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в 1995, 1996 и 1997 годах
*
, и 

свежее расписание семинаров Крайона. Еще вы можете узнать, на какие языки были 

переведены книги Крайона и где их можно приобрести. Есть там и ссылки на другие сайты, 

которые дополняют материал, изложенный в книгах и ченнелингах Крайона. 

 Некоторые члены Семьи, общающиеся через чат, пользуются специальными 

псевдонимами, другие подписываются своими обычными именами - кому как удобно. Обычно 

мы не имеем ни малейшего представления о том, кто где живет, если только люди сами не 

захотят сообщить нам об этом. Однажды вечером в нашем чате произошло нечто необычное. 

«Дочь Луны» сидела за компьютером (в Австралии в это время день), когда в чате появился 

новый посетитель по имени «Дельфин». Обменявшись несколькими фразами, они поняли, что 

оба находятся в Австралии! Затем, к удивлению всех, кто находился в чате, выяснилось, что оба 

они из Канберры, работают в одном и том же агентстве, в одном здании и на одном этаже! 

Будучи сотрудниками, они здоровались друг с другом и до своего знакомства в чате на сайте 

Крайона даже не подозревали, что их объединяет интерес к Крайону. 

 У Дочери Луны (ее настоящее имя Джилл) это было не единственное необычное 

происшествие в чате. Ниже следует реальная история из жизни Джилл о том, как в чате 

Крайона произошло воссоединение двух «близнецовых душ». 

 В середине сентября 1998 года Джилл посетила первый в Австралии семинар Крайона, 

проходивший в Сиднее. Крайона она открыла для себя немногим ранее в этом же году. 

Прочитав первую книгу Крайона, она ощутила необычайно теплое чувство Дома. 

Приблизительно через месяц после сиднейского семинара в чате Крайона она встретила 

«самого драгоценного и самого исключительного человека из всех, кто когда-либо приходил в 

ее жизнь». 

 После своего первого разговора Кении и Джилл почувствовали невероятно сильную, 

особую связь и с тех пор не переставали думать друг о друге. Их Души (Высшие «Я») «узнали и 

вспомнили» друг друга. С быстротой молнии между ними вспыхнула самая невыразимо 

прекрасная, сильная и всепоглощающая любовь из всех, которые они когда-либо испытывали. 

Через несколько дней они уже знали, что будут вместе навсегда. Никогда не происходило 

ничего более реального и правильного, чем это, - это просто должно было случиться. Они 

воистину близнецовые души, которые всю жизнь ждали, чтобы снова найти друг друга. 

 Джилл и Кении уже обменялись фотографиями, но пока еще не встретились физически. 

Живут они на противоположных концах света - он в Массачусетсе, она - в Австралии, в 

                                                           
*
 В феврале 2005 года Крайон провел еще один ченнелинг в ООН, стенограмма которого также была добавлена на 

его сайты. - Прим. перев. 

http://www.kryon.org/
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Канберре (за 10 000 миль друг от друга). До того как это случилось, Джилл даже не могла себе 

представить, что влюбится в человека, с которым ни разу не встречалась и с которым 

познакомилась по Интернету. Теперь это, похоже, становится самым естественным и обычным 

явлением в мире. 

 В чате и на доске объявлений можно познакомиться со многими интересными людьми. 

Вы можете общаться с «Ало-хой», и с удивлением узнать, что человек с таким именем живет в 

Швейцарии, а вовсе не на Гавайях. Вы можете обсуждать «круги на полях» с Эми, а затем 

узнать, что она учится в одном из колледжей Пенсильвании. Вы также можете найти общий 

интерес с человеком, у которого жизненные обстоятельства похожи на ваши. В январе на нашей 

доске объявлений появилось одно сообщение от человека, который рассказал об особых 

обстоятельствах своей жизни. Вот это объявление: 

 «Крайон в своей Книге Шестой говорит о людях, которые, когда ты смотришь на них и 

пытаешься заговорить с ними, лишь безучастно смотрят на тебя. Я разделяю свою жизнь (и 

для меня это честь) с самым младшим из моих детей, которому исполнился 21 год. Он родился 

с синдромом Дауна. Он совершенно не может говорить, но с легкостью обращается с 

компьютером. Он может посмотреть «в вас» и увидеть все. Для него большой стресс 

находиться в обществе людей с негативными мыслями, это на долгие часы выбивает его из 

колеи. Я бы хотела знать, какими еще качествами обладает этот дорогой мне человек. Меня 

сильно расстроило бы, если бы я что-то понимала не так. Любовь - вот что для него главное. 

У меня есть подруга моего возраста, которую он очень любит и готов часами находиться в ее 

обществе. Когда я спросила его почему, думая, что ему было бы лучше общаться с равными, он 

напечатал: «Я люблю ее за ее свет». 

 Так ли это или я чего-то не понимаю? С любовью, Кэти». 

 Какие предметы обсуждаются на обычных сеансах чата? Когда мы впервые его 

запустили, все думали, что главной темой для обсуждения будет Крайон и его материалы. Да, 

такое случается, особенно с новичками, попавшими в чат. Но в основном разговоры идут о 

делах повседневных: проблемы, советы, шутки, слезы, - и огромная любовь и забота. Иногда в 

чате наблюдается затишье, а иногда в него заходит множество участников со всего мира, как 

постоянных, так и новых. Мы координируем работу чата на страничке «Расписание бесед» 

{Chat Room Schedule), где освещаем ожидаемые события, оговариваем особые темы и участие 

почетных гостей. 

 «Крайоновская доска объявлений» (Kryon Message Board) - еще одно место, 

пользующееся особой популярностью, где происходит кипучая деятельность, которая 

становится все интенсивнее. Когда Джефф Хопп несколько лет назад создал «папку» Крайона 

на сервере AOL, она стала самой посещаемой из всех, которые имелись в разделе «Новая Эра» 

(New Age). В ней обычно помещалось около 500 объявлений в месяц. С тех пор утекло много 

воды, и для сравнения можно сказать, что число сообщений на доске объявлений сайта 

kryon.org увеличивается на эту же цифру за два дня. Любовь, исходящую с доски объявлений, 

трудно себе представить, пока вы сами не почитаете объявления и ответы на них и не 

проникнетесь чувством заботы и всеобщности. Вот пример: 

 «Дорогие друзья, огромное, огромное вам спасибо за ваши послания, которые помогли 

мне пережить один из самых трудных периодов в моей жизни. Особенно это последнее - лучше 

всех, и это именно то, что мне было нужно. Спасибо вам еще раз. Барбара, Словения». 

 Доска объявлений - идеальное место для знакомств. Часто члены нашей Семьи начинают 

обмениваться сообщениями по электронной почте с теми, кто разделяет их интересы, и 

завязывают прочную и долговечную дружбу. 

 На доске объявлений сообщения больше касаются тематики Новой Эры и посланий 

Крайона. Когда кто-то задает вопрос, удивительно наблюдать, как живо откликается Семья. 

Энни, Талет, Песнь Звезд, Бесс и многие другие - как много членов Семьи дают глубокие и 

поражающие прозрениями ответы! У нас имеется архив прошлых объявлений, посвященных 

разным предметам, темы которых, кажется, пользуются не-угасающим интересом. На доске 

легко просмотреть прошлые объявления, а затем перейти к текущим. 

 Если при чтении книг Крайона у вас возникают вопросы, доска объявлений - идеальное 

место для обмена мнениями. Возможно, вы живете где-нибудь в сельской местности, в 



канадской провинции Манитоба; вы получили от своей сестры из Торонто книгу «Последние 

времена» и знаете, что, возможно, в радиусе 250 миль никто вас не поймет. Садитесь за 

компьютер, заходите на сайт и подключайтесь к доске объявлений и к чату Крайона! И вам 

покажется, что вашу комнату заполнила толпа новых друзей, которые думают так же, как и вы, 

- людей, которые могут ответить на ваши вопросы и которые хотят разделить свою любовь с 

вами. Это потрясающее чувство. 

 Другая область, которая стремительно увеличивается в объеме, представляет собой 

страницы с фотографиями с семинаров и других событий. Мы наблюдаем, что все больше и 

больше людей, общавшихся через Интернет, встречаются на больших семинарах и встречах, 

получивших название «Дома с Крайоном»
*
. Люди, которые раньше встречались только на 

страницах вебсайтов, теперь могут познакомиться лично. На них делаются фотографии, 

которые затем размещается на страницах сайта, с тем чтобы все могли вспомнить радостные 

моменты встречи и увидеть, как выглядят их друзья по Интернету. 

 Когда проходит какой-либо семинар, уже через несколько часов на сайте появляются 

сообщения о том, что на нем происходило. Те, кто не смог побывать на нем из-за расстояний 

или занятости, может приобщиться к атмосфере всеобщего праздника. Когда буря 

восхищенных откликов успокаивается, мы отбираем какое-то их количество и помещаем в 

раздел «Архив сообщений» (Past Postings), чтобы желающие могли с ними позже ознакомиться. 

Раздел архива часто используется также для прояснения тех или иных тем - нечто вроде 

странички «Часто задаваемых вопросов» (Frequently Asked Questions). 

 Вскоре после того, как в Интернете появился сайт kryon. org, мы начали ежедневную 

рассылку наших «зефирных посланий» (Marshmallow Messages, или ММ). Эти послания 

заряжены положительными мыслями и чувствами, мы рассылаем их по всему миру только 

членам Семьи Крайона. Чтобы тоже получать ММ, вам необходимо подписаться на них на 

сайте Крайона; мы не рассылаем их без разрешения владельцев электронных почтовых ящиков. 

ММ ежедневно напоминают о том, что нас любят. Они не очень длинные и представляют собой 

как цитаты известных людей, живших в последние три тысячелетия, так и цитаты из более 

поздних источников, в том числе из книг Ли Кэрролла и Крайона. 

 За последнее время просьбы о подписке на ММ поступали из Израиля, Дании, Норвегии, 

Словении, Австралии, Новой Зеландии, России, Сингапура, Объединенных Арабских 

Эмиратов, ЮАР и Швейцарии - и, конечно же, в огромном количестве из США и Канады. Это, 

конечно же, иллюстрирует, что Семья Крайона находится по всему миру. 

 Название «зефирные» указывает на то, что эти послания легки, воздушны и наверняка 

вызывают улыбку у тех, кто их получает, напоминая, возможно, о сладких воспоминаниях 

детства. Однако и здесь нас ожидал сюрприз, потому что некоторые из членов нашей обширной 

Семьи никогда не слышали о том, что такое зефир. Элена, которая родилась в Испании, 

спрашивала, что это такое, когда зашла в чат из Лондона, где она сейчас живет. Не так-то 

просто объяснить, что такое зефир, не правда ли? На семинар в Орландо, который состоялся в 

январе 1999 года команда сайта kryon.org привезла огромное блюдо белого, пышного зефира, 

которым предлагала угоститься всех желающих. Элена приехала в Орландо из Лондона, где 

впервые в жизни попробовала «настоящий» зефир. 

 Еще одна страничка, которая пользуется значительным интересом, - раздел «Ответов о 

науке» (Scientific Answers). Крайон в своих посланиях дает много информации из разных 

областей техники, и многое из того, что он уже сообщил, имеет живой отклик среди 

современных ученых. Во многих случаях темы его научных посланий согласуются с 

передовыми исследованиями и последними открытиями ученых. На сайте кrуоп.org имеется 

страничка, посвященная таким подтверждениям, и их тематика очень обширна - от 

экспериментов Теслы до природы времени. 

 На сайте семейной гостиной Крайона также имеется гостевая книга, в которой гости 

могут оставить свой «автограф», раздел «Цитата недели» (Quote of the Week), ссылки на 

                                                           
*
 Мини-семинары Ли Кэрролла, которые проводятся у кого-нибудь дома или в небольших залах, количество 

участников на которых составляет 50-60 человек. На них в качестве вступления Ли обсуждает последние 

актуальные новости Новой Эры, после чего следуют вопросы и ответы. Завершается встреча ченнелингом 

Крайона. Обычно такие встречи длятся до пяти часов. - Прим. перев. 



собственные сайты членов Семьи Крайона, а также страничка «На кухне» (Food Court), которая 

предлагает рецепты изумительно вкусных и питательных блюд. Если мы находим что-то новое 

и интересное, что может принести пользу членам Семьи, мы добавляем его на сайт. 

 Очень часто люди присылают нам сообщения на своем родном языке, поскольку, не 

очень-то владея английским, они все равно жаждут общения с Семьей. Если эти сообщения на 

одном из следующих языков - французский, испанский, немецкий, португальский или 

итальянский, - нет никаких проблем. В Интернете есть прекрасная программа-переводчик, она 

находится по адресу http://babelfish.altavista.com. 

 

Несколько абзацев текста, написанного на любом из этих пяти языков, можно за 

несколько секунд перевести на английский, и наоборот! Работает эта программа удивительно 

хорошо
*
. 

 Неделю назад один из новых членов Семьи Крайона нашел наш сайт и прислал мне по 

электронной почте такое послание: 

 «Hallo Gary! Leider verstehe ich kein Englisch und kann die texte nicht lesen. Ichfuhle mich 

auch so alllene in der Schweiz. Kannst du mir Addressen geben? Ich will meine Gefuhle mit euch 

teilen». 

 Что бы вы делали, если бы получили по почте такое сообщение? Воспользуйтесь 

программой-переводчиком! Вот какой текст она выдала: 

 «Привет Гэри! К сожалению, я не понимаю английский и не могу писать тексты, 

чтобы читать. Но я чувствую себя таким одиноким в Швейцарии! Можешь ты мне дать 

адреса? Я хочу поделить мои чувства с тобой». 

 Конечно, не верх совершенства, но понять, о чем идет речь, вполне можно. Я написал 

ответ на английском, перевел его на немецкий и отослал обратно. 

 Итак, если вы подключены к Всемирной Сети, добро пожаловать на вебсайты Крайона! 

Тут очень много можно увидеть и сделать. Нам очень приятно делиться с вами любовью и 

светом. 

  

 Человек 

 

 «Благословен Ангел, божественная сущность с другой стороны завесы, кто выбирает 

прийти на землю ради блага всех. Благословен тот, кто скрывает свое потрясающее величие за 

хрупкой человеческой биологией. Благословен тот, кто выбирает тяжкий путь через дуальность, 

которая возлагается на него с полного его согласия. Поэтому благословен Человек, который 

несет ту божественность в своей душе. 

 А значит, благословен каждый из вас!» 

  

 Гэри Лилъегрен, 

 вебмастер Крайона, 

 gary@kryon.com  

 

Ли Кэрролл отвечает но вопросы издательство «София» 

 31 октября 2004 года 

 

  «София»: В России сегодня многие боятся новых террористических актов. События 

минувшего сентября, когда сотни детей были убиты в одной из школ маленького города Беслан, 

потрясли всю страну. Террористы в России называют себя борцами за свободу Чечни, но 

многие россияне считают бесланские события эпизодом уже начавшейся войны между 

исламской цивилизацией и современной западной культурой. Как соотнести этот всплеск 

насилия с «новой энергией», провозглашенной Крайоном? 

 Ли Кэрролл: Крайон с 1989 года недвусмысленно говорил о «войне между старым и 

                                                           
*
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новым». Это ожидалось, об этом написаны сотни страниц. Но Крайон говорил и еще кое-что: 

то, что мы сделаем с собой в эти годы, должно сотворить свет. Крайон рассказывал и о том, как 

все это работает. Прежде всего, в происходящем нет ничего нового. Эта ненависть копилась 

очень долго. Она не затрагивала нас, поскольку мы либо занимались какими-то глобальными 

вещами, либо защищали себя от нее. И вдруг оказалось, что ненависть - повсюду. Истина 

заключается в том, что, когда в темном месте включают свет, становится видно то, что раньше 

было покрыто мраком. Поэтому мы не должны бояться чего-то нового и опасного. Надо 

понимать, что это всегда присутствовало, понемногу накапливаясь, пока не достигло 

критической массы. Ненависть должна была послужить причиной нашего Армагеддоне К 

счастью, этого не случилось. Но сейчас она «снабжает топливом» ту битву энергий, которую 

предсказывал Крайон. Oн рассказывал нам о разверзшейся бездне, о «мосте из мечей» о 

поляризации, происходящей на Земле. Все это связано сознанием, а не с религией, и это Крайон 

с самого начала подчеркивал. Что делать? Сражаться. Но наши мечи сделаны и света. Если вы 

не верите в войну энергий, это покажется ваг просто красивой сказкой. Люди охотно верят в 

черную магию и боятся тьмы. Почему бы не начать верить в могущество света? Даже наука 

сейчас начинает понимать и изучать сил человеческого сознания. Она может изменять материю 

и даже изгонять болезни из человеческого тела. И это только начале Крайон предлагает нам 

создавать сеть маяков, посылающих свет в темные места. В том числе и в те места, где 

встречаются наши лидеры. В Овальный кабинет и Кремль. Зачем, спросит вы? Не для того, 

чтобы бороться с тьмой, но для того, чтобы стало светлее и наши лидеры наконец увидели 

решения, которые прежде оставались им неведомыми. Крайон говори о том, что в это время 

многие покинут Землю. Эта весть - не из приятных, но сейчас можно убедиться в ее 

правдивости. Идет реальная война между реальными людьми. Страх для этой войны - как 

кислород для огня. Чем больше страха, тем больше будет успехов у старой энергии. Называя 

нас маяками, Крайон напоминает о том, что маяки никогда не ставят в безопасных местах. Это 

хороший повод призадуматься о том, почему мы находимся здесь. Мы здесь не для того, чтобы 

ни на что не обращать внимания, делать вид, что ничего темного нет,  петь песни и все такое 

прочее... Это очень опасно для всех нас. Мы должны держать наши светочи так высоко, чтобы 

страх не мог достать нас. Мы должны стать теми «воинами света», которых все время говорит 

Крайон. Мы участвуем в этом все вместе. Исключений нет. Эта война охватывает всю 

цивилизацию, и она будет выиграна, когда миллионы духовно чисты людей, объединившись, 

скажут «хватит». Крайон говорит, что сознание способно одержать такую победу, хотя многие 

думают, что бороться бесполезно. Все дело в выборе. Что мы выберем - страх или решимость? 

 «София»: Одна женщина, называющая себя Кхиа, утверждает, что с 2002 года является 

русским каналом Крайона. Может ли она быть одним из девяти мировых каналов Крайона? Ее 

материалы публикуются на сайте «Сознание» (http://soznanie.org/newage.html). 

 Ли Кэрролл: Если у Кхиа та же весть и та же энергия, что и у Крайона, ответ будет 

положительным. Она не должна повторять Крайона слово в слово. Есть ли в ее записях то, что 

вдохновляет и подбадривает вас? Нет ли в них скрытого программирования? Не сеют ли они 

страх? Только вы сами можете это распознать. 

  

 Цунами и землетрясения 

 Комментарий Ли Кэрролла к событиям декабря 2004 года 

 

 Трудно говорить слова утешения во время ужасной трагедии. В своей Книге Первой 

Крайон говорил о том, что эти последние времена Землю покинет около одного процент людей, 

живущих на ней. Позже он сказал, что это число изменилось и уже не является таким большим. 

Но вот это произошло. Для нас эти цифры, конечно, очень велики. Он также говорит, что наше 

сознание меняет их, поэтому они не стол уж неожиданны, однако они будут выше (согласно 

тому, что говорит Крайон). Они являются составляющей сдвига, который предсказывали 

многие и который включает в себя землетрясения, извержения вулканов... а также катастрофы, 

вызванные деятельностью человека. Крайон часто говорит об этом своих книгах. Многим 

трудно смириться с реалиями этих бедствий, однако здесь нет ничего нового. В нашем столетии 

землетрясения уже уносили жизни 10 000 человек за раз. Однако, мы забываем об этом или 

http://soznanie.org/newage.html


просто подавлены безмерным горем, отчего не можем охватить умом эту утрату. Теперь, во 

время этой трагедии, Землю покинули свыше 70 000 человек, и счет телам погибших с каждым 

днем продолжает расти. 

 У нас, людей западной культуры, вызывает отклик в душ потеря каждого человека. Мы 

мучительно переживаем смерть каждого. И очень часто мы не в состоянии осознать весь 

масштаб случившегося, когда сталкиваемся с такими трагедиям! Поскольку население Земли 

растет и на океанском побережье живет очень много людей, такие события не должны быть 

неожиданностью. Уже не одно десятилетие ученые предупреждают нас о возможности таких 

катастроф, и все же, несмотря на это, тяжело осознать всю глубину горя и потрясения, которые 

испытывают тысячи людей, когда случается такое. Для нас это все равно, что смерть одного 

человека. Человек должен уважительно и бережно относиться к жизни в целом. Это является 

составной частью его пути. С самого начала одним из лейтмотивов посланий Крайона было то, 

что, когда происходят такие вещи, Земля меняется, а следовательно, те, кто покидает нас и 

сразу же возвращается, делают это, понимая, что они могут помочь Земле так, как не могли при 

жизни. По правде говоря, очень немногие хотят умереть для того, чтобы помочь планете Земля. 

Все мы хотим ОСТАТЬСЯ и помочь нашей планете. Одной из составляющих дуальности 

человека является то, что мы не знаем, каким именно образом нам разрешено помочь. Поэтому 

благословим же тех, кто на неком внутреннем уровне знал о том, что такое возможно, и дал 

согласие на то, чтобы уйти. Но сейчас благословим тех, кто оплакивает их. Крайон сказал нам, 

что абсолютно во всем, даже в таких вещах, существует своя уместность. 11 сентября [2001 

года], несмотря на наше горе, он просил нас с пониманием отнестись к гибели 3 000 человек. 

Сейчас он просит нас сделать то же самое по отношению к тем, кто погиб в последние дни. Он 

говорит: «Сейчас мы видим множество счастливых лиц (о тех, кто возвращается Домой). Ваша 

забота нужна тем, кто остался и кто раздавлен тяжестью горя. Во всем этом есть много того, что 

не видно человеческому глазу. И в этой человеческой на первый взгляд трагедии есть свой 

смысл и величие». Согласно Крайону, «в месте, которое вам трудно даже представить, сейчас 

происходит праздник». Но сейчас мы залечиваем душевные раны, поскольку для нас каждая 

смерть - это крушение мира. Возможно, наступит день, когда мы обретем больше мудрости и во 

время таких событий будем железной рукой держать свои эмоции в узде? Я не думаю, и 

надеюсь, что нет. Пусть те, кто находится по другую сторону завесы, утешают нас, но мы не 

можем не выражать свою любовь и стремление помочь тем, кто страдает в другой части мира, 

тем, кто даже не понимает нашего языка, - это является частью нашей человеческой природы. 

Нам нужно время, чтобы оплакать погибших. Это помогает тем, кто сейчас борется за жизнь, и 

даже тем, кто го борется. Ибо это сближает нас. Те, кого мы потеряли в последние несколько 

дней, являются частью величественного процесса сближения человечества, еще одним шагом в 

длинном и трудном пути воцарения мира на Земле. 

 30 декабря 2004 г 
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