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Перед вами — долгожданная двенадцатая книга Крайона! Как и обещали Крайон 

и его земной канал Ли Кэрролл, она полностью посвящена вопросу о человеческой 

ДНК. Давно известно, что в этой гигантской и очень сложной молекуле содержится 

генетический код человека, но последние научные исследования установили, что 

только около четырех процентов ДНК кодируют биологическое строение современного 

человека. Что же кодирует остальная часть ДНК? Ответ на этот важнейший вопрос вы 

найдете в новой книге Крайона. Впервые в истории ченнелинговые тексты 

сопровождаются ченне- линговыми иллюстрациями — изображениями двенадцати 

слоев ДНК, в которых содержится полная схема Человека — не только биологического, 

но и духовного существа с древней историей и колоссальным потенциалом. А 

увлекательные аналитические главы, написанные Ли Кэрроллом, связывают всю эту 

потрясающую новую информацию воедино. 
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ДНК  

существительное (биохимия), Дезоксирибонуклеиновая кислота, 

самовоспроизводящийся материал, присутствующий почти во всех живых организмах 

как основная составляющая хромосом. Служит носителем генетической информации. 

существительное (квантовая биология — метафизика) Дезоксирибонуклеиновая 

кислота, двойная спираль, менее чем на 5 % состоящая из генетических инструкций по 

биологическому устройству тела Человека и более чем на 90 % — из квантовой энергии и 

инструкций, определяющих сакральную жизнь и задающих в Человеческом Существе его 

акашическую историю и божественность. 

 

Посвящается Патти Кэрролл, моей любимой жене, которая на протяжении 

почти десятилетия лично организовывала более 50 встреч с Крайоном в год. Она 

воистину преданный Крайону Работник Света! 

 

В память о Томми Томсене, моем любимом немецком друге и товарище, 

покинувшем нас так рано... 

 

Теде Диркзе, без которого «Круизы с Крайоном» будут уже не те... Налей же 

вина, Тед. Мы очень скучаем по тебе! 

 

Мэри Лу Джексон, нашей всегда улыбавшейся вашингтонской подруге и 

учительнице детей. Нам всегда будет не хватать тебя! 

 

Предисловие доктора Тодда Овокайтиса к Двенадцатой Книге Крайона 
C тех пор как Уотсон и Крик открыли двойную спиральную структуру ДНК, этот 

изящный образ превратился в культурный символ, обозначающий нашу способность 

глубоко заглядывать в свое собственное строение и находить красоту и форму, которые 

обладают функциями порождения самой жизни. Как фигура Эйнштейна символизирует 

блестящие достижения XX века, так и изображение ДНК, с одной стороны, доставляет 

нам эстетическое удовлетворение, а с другой — говорит о том, что мы открыли 

сокровенные истины о своей собственной природе как живых и разумных существ. 

Ли Кэрролл попросил меня написать предисловие к этой книге, чтобы связать друг 

с другом жестко выстроенный научный мир ДНК и интуитивный, недоказуемый мир 

внутренних вйдений ДНК. Хотя эти вйдения могут и не внести весомого вклада в 

понимание ДНК, я хочу отметить, что многие научные прорывы сопровождались 

вспышками озарения, следовавшими за годами упорного труда. 

Вспомним, например, известную историю об интуитивном скачке, положившем 

начало развитию органической химии. Фридрих Август Кекуле вместе с другими 

исследователями старался понять структуру молекулы бензола. Состоящая из шести 

атомов углерода и шести атомов водорода, эта молекула вела себя не так, как должна 

была себя вести небольшая органическая молекула, основанная на связанных друг с 

другом атомах углерода. Однажды во сне Кекуле увидел змею, кусающую собственный 

хвост. Этот образ, совершенно, казалось бы, не связанный с химией, вдохновил его 

представить молекулу бензола в виде кольца. Оказалось, что бензол действительно имеет 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

кольцевую структуру, обладающую особыми свойствами молекулярных связей. 

Интересно, что образ змеи, явившийся во сне Кекуле, известен давно. Это 

Уроборос алхимиков. Этот символ представляет собой великий круг существования, в 

котором нечто циклически повторяется. 

Информация, изложенная Ли Кэрроллом в этой эзотерической книге, представляет 

собой продвинутое герметическое учение, облаченное в доступные для понимания слова, 

в отличие от большинства тайных традиций школ мистерий. Эту информацию 

невозможно доказать, но она позволит глубже захлянуть в структуру ДНК и увидеть, 

готова ли. она дать нам ранее неизвестные ответы. 

Пожалуй, самое важное открытие, связанное с интуитивным видением Ли 

Кэрролла, относится не к химии, а к физике. Оно говорит о том, что во Вселенной 

существуют более высокие измерения, чем те три, которые мы способны воспринять. 

Согласно теории суперструн, существует несколько пространственных моделей, 

позволяющих математикам создавать единые формулы фундаментальных физических 

сил. Одна из них представляет собой десятимерную модель, в которой три измерения 

пространства дополнены измерением времени и шестью более глубокими, невидимыми 

измерениями. Согласно этой математической теории, шесть дополнительных измерений 

сворачиваются в крошечные шары, окружающие все точки нашего четырехмерного 

пространства. Хоть они и невидимы, но именно благодаря им полноценно действуют все 

силы природы. Сейчас многие серьезные исследования сосредоточены на 

математических пространствах и пространственных конструкциях в глубокой, но не 

поддающейся непосредственному определению внутренней реальности нашей 

Вселенной. 

Теория, утверждающая существование высших измерений в нашем физическом 

пространстве, которое может открыть нам свои тайны, связана с экспериментом с ДНК, 

вдохновляющим на глубокие научные изыскания. Русский физик Владимир Попонин 

провел исследование ДНК, давшее во многом неожиданные результаты. В 

исследовательской камере были измерены поляризация и распространение световых 

волн, известных как фотоны. Как и ожидалось, эти световые волны двигались в 

случайных направлениях. Затем в камеру поместили ДНК и вновь изучили фотоны. К 

удивлению ученого, в нарушение всех ожиданий присутствующая ДНК структурировала 

световые волны, то есть породила мощное поле, строго выстроившее пространство 

вокруг нее. Наличие и мощность этого эффекта превзошли все то, что можно было 

предсказать, руководствуясь только химическими принципами. 

Добившись удовлетворительного результата, Попонин провел соответствующие 

испытания, чтобы восстановить контрольные условия и завершить эксперимент. Он 

удалил ДНК и снова измерил характеристики фотонов. Разумно было бы предположить, 

что без физического присутствия ДНК фотон вернется к случайному порядку. 

Поразительно, но после удаления ДНК фотоны сохранили организованную структуру. 

Это как если бы после удаления магнита, структурировавшего железные опилки, они 

сохранили бы форму магнитного поля. Хотя не существовало физической теории, 

описывающей это явление, данное исследование свидетельствовало о мощном 

остаточном эффекте в пространстве, который вызван присутствием в нем ДНК. 

Требуются новые теории для объяснения сильного воздействия ДНК, образующего 

остаточное и устойчивое поле и имеющего информационное структурирующее влияние 

на пространство. В любом случае, глубокое влияние живой ДНК, человеческой или нет, 

на организацию пространства, было продемонстрировано, хоть и не объяснено. 

Хотя еще могут возникнуть физические теории, объясняющие так называемый 

«фантомный эффект ДНК», обнаруженный Попониным, этот эксперимент говорит нам о 

том, что, вероятно, природа реальности представляет собой нечто большее, чем кажется 

на первый взгляд. Весь XX век физики стремились доказать объективность реальности, а 

эксперименты свидетельствовали о значительном воздействии наблюдателя на 
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получившуюся наблюдаемую реальность. 

«Фантомный эффект ДНК», а также 97-процентная доля не кодирующего белок 

«мусора» в геноме человека указывают на то, что нам предстоит открыть еще множество 

тайн на пути к пониманию ДНК, ее структуры и функций. Вероятно, мы никогда не 

узнаем, раскрывает ли всю глубину реальности ДНК интуитивная информация в 

эзотерической книге Ли Кэрролла. Возможно, величайший вклад этого интуитивного 

скачка в том, что он может вдохновить своей красотой и изяществом. Таким образом, 

либо этот материал сам по себе содержит частицы истины, либо однажды он вызовет 

вспышку прозрения, которая позволит нам сделать еще один шаг вперед в раскрытии 

тайн этого кодирующего элемента жизни. 

Доктор Тодд Овокайтис 

 

Введение 

Я - Ли Кэрролл, изначальный ченнелер Крайона. Я пишу книги и читаю лекции на 

эзотерические темы. Я говорю об этом, так как предполагаю: вы взяли данную книгу, 

прекрасно осознавая, что она содержит эзотерическую информацию, переданную в ходе 

ченнелинга прекрасной энергии с той стороны завесы. Это означает, что почти весь 

нижеизложенный материал происходит из метафизического источника и не является 

результатом научных изысканий. 

Я путешествую по всему миру, передавая послания Крайона тысячам 

присутствующих на моих семинарах в самых экзотических местах — Москве, 

Иерусалиме, Сантьяго, Каракасе, Париже, Женеве, Боготе, Риге, Сан- Паулу... Моя 

работа забрасывает меня в такие места, где я никогда и не чаял побывать. В течение 21 

года в 14 книгах я излагал информацию от Крайона, которая теперь переведена на 24 

языка. С 1989 года я передаю от этой любящей сущности духовные наставления и 

послания о саморазвитии. Семь раз я выступал в Обществе Просветления и 

Трансформации при ООН в Нью-Йорке. Однако до сих пор еще ни одна крайоновская 

тема не требовала такого длительного исследования и создания отдельной книги. 

Еще в 2003 году Крайон начал давать мне указания на то, что в будущем он даст 

некое откровение, которое займет целую книгу. Тогда я и подумать не мог, что для 

изложения этой информации мне придется изучать иврит или нумерологию. Но теперь 

очевидно, что все это бошо частью плана. Крайон начал передавать мне пойное 

эзотерическое значение энергии ДНК нашего тела. Он делал это подробно в течение 

долгого периода времени, чтобы информация закрепилась в моей памяти, была записана 

и изучена. 

С нашей ДНК связано 12 энергий, или «слоев», и каждый из них имеет свое 

название на иврите. Причем каждое такое название — это еще и «имя Бога». Мало того: у 

каждого слоя есть своя нумерологическая энергия, и, кроме того, он находится в 

сложном взаимодействии с остальными одиннадцатью. Это означает, что вместо 

простого списка слоев в процессе работы мне открылась целая система, — система, 

обладающая святостью и целью; и система, которая поражает всеобъемлющим 

посланием любви и взаимодействия. 

Невозможно читать эту книгу и не осознавать, какое великолепное место вы 

занимаете во Вселенной. Когда закончите и отложите книгу, сделайте глубокий вдох и 

задумайтесь: «Если все это правда, то я действительно участвую во Вселенском Плане 

Бога!» И это будет правда, и вся эта книга — именно об этом. 

В ней будет последовательно рассказано о каждом слое и соответствующем ему 

духовном учении. Но чтобы действительно почерпнуть что-то полезное из этой книги, 

вам необходимо воспринимать ее содержание не как учение о 12 отдельных объектах, а 

как исследование колоссальной системы, которая каким-то образом размещает «частицы 

Бога» на планете, а затем просит их выяснить, чем закончится эта история. Это о нас! Воз 

можно ли это? И если да, то как вы поступите с этой информацией? 
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Не читайте эту книгу только из желания «расширить свои познания». Лучше 

возьмитесь за нее с мыслью о том, что вы можете еще очень многое узнать о самом себе. 

А затем поимите, что вместе с самопознанием приходят перемены, нередко весьма 

значительные, и возникает еще больше вопросов. 

В главе 1 обсуждается, почему эта информация и энергия невидима для логики 

нашего разума, и в особенности для наших глаз. Все мы сейчас собираем кусочки пазла, 

которые начинает признавать и наука. Она не доказывает наши эзотерические идеи, но 

скорее предоставляет научные основания для нашей эзотерической информации, что 

позволяет нам перевести наши убеждения в глазах многих людей из разряда «странных 

идей» в разряд «возможной реальности». Проще говоря, сейчас происходит объединение 

научных фактов, которые соотносятся с данным исследованием. Быть может, однажды 

духовность и наука станут так близки, что нам будет сложно их различить. 

В главе 2 я расскажу вам о предыстории этого исследования и поведаю о тех, кто 

волей или неволей участвовал в нем. Я хочу, чтобы вы увидели, откуда взялись эти 

ивритские слова и нумерология и почему все получилось именно так, а не иначе. 

Затем в главе 3 последует обсуждение структуры ДНК и презентация явлений, 

которые ранее выходили за пределы логики, но сейчас набирают все больше логических 

оснований. Мы рассмотрим и свежие факты о «мусорной ДНК» и ее возможном 

предназначении. 

Следующая глава называется «О чем никто никогда не задумывается». Это моя 

любимая тема. У нас прямо под носом происходят явления, не поддающиеся 

логическому объяснению, однако мы продолжаем брести по жизни, даже не задумываясь 

о той дихотомии, которую они отражают! Я предлагаю некоторую весьма 

противоречивую эзотерическую информацию, на которой основываются учения Крайона. 

Вам необходимо узнать больше о земных событиях, прежде чем вы сможете углубиться в 

исследование структуры своей ДНК. Вець большая часть информации о нашей ДНК, 

которую сообщает Крайон, уходит в очень древнюю историю и охватывает свыше 100 

ООО лет того, «кем мы могли бы быть». Это большая глава, разделенная на несколько 

частей. Не пропустите часть о моем пребывании в Австралии, с особым упоминанием о 

мухах. 

В главе 5 я рассказываю о том, как, согласно Крайону, мы должны видеть и 

воспринимать ДНК. Там же я рассуждаю об основах нумерологии, и эта тема куда более 

обширна и многомерна, чем можно подумать. Я постарался дать вам максимально 

информативное введение в нумерологическую науку. 

В последующих главах мы будем рассматривать один слой человеческой ДНК за 

другим согласно информации от Крайона — названия, энергии, цели, программа 

«внутреннего мастерства». В конце книги дискуссия примет неожиданный оборот — но 

не мне об этом рассказывать, а Крайону. 

Читая эту книгу, вы увидите, что сведения об отдельных слоях ДНК занимают не 

самую большую ее часть. И это правильно, ведь книга предназначена отнюдь не для того, 

чтобы дать вам еще один список вещей, которые необходимо иметь в своем 

«метафизическом сундучке». Напротив, я надеюсь погрузить вас в глубину истинного 

значения ДНК и того, чем она является для нас. Говоря о слоях, Крайон часто 

переключается на другие темы, рассказывает истории и даже ссылается на инопланетян! 

Так что наше обсуждение будет более чем живым. 

Затем, в главах 12-15, я представлю четыре ченне- линга от Крайона об активации 

ДНК, чрезмерном уклоне человечества в науку и общем смысле многомерного 

существования. Эти ченнелинги были получены мною в последние месяцы работы над 

книгой и хорошо помогают расширить область практического применения данных в ней 

эзотерических учений. 

Иногда информация в книге повторяется, особенно в живых ченнелингах. Но если 

убрать эту информацию, то энергия живой беседы ослабится. Так что лично я не думаю, 
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что вам повредит прочесть кое-что еще раз. 

Важно понимать, что в этой книге мы с Крайоном используем слово квантовый 

наряду со словом многомерный. Настоящее физическое значение кванта — «мельчайшая 

единица материи или энергии в процессе переноса». Это слово происходит от латинского 

quantus, что означает сколько. Однако мы используем его в разговорном значении, 

присущем его современному повседневному, а не научному употреблению. Таким 

образом, в этой книге «квантовое состояние» означает «многомерное состояние». 

Вероятно, причина, по которой это слово приобрело разговорное значение, заключается в 

том, что большей частью физика воспринимает объекты и явления в чистом, 

эмпирическом состоянии. Однако теория квантовой механики дала нам начальное 

понимание того, что, казалось, находится в случайном порядке, который некоторые 

могут даже назвать хаосом. Эта случайность, или вероятностная реальность, возможно, 

только воспринимается нами так и, по новым законам физики, которые нам еще только 

предстоит понять, вовсе не является случайностью. 

Наконец, в главе 16 я расскажу вам о текущих событиях, которые стоит обдумать. 

Как, по-вашему, Дух отреагировал бы на пересадку человеческих органов? Если ДНК 

совершенно уникальна и содержит в себе Хроники Акаши, насколько духовно целостным 

будет трансплантат? Следует ли делать это? Что, если иначе человек умрет? В этом 

разделе вы найдете несколько весьма здравых ответов на эти вопросы. 

Затем мы поговорим о новоявленной «рукотворной жизни» — очень маленькой 

молекуле ДНК, от начала и до конца произведенной в лаборатории в 2010 году. 

Правильно ли это? Затрагивает ли это нас? Каковы последствия этого? 

А в самом конце книги вы найдете прекрасные полноцветные иллюстрации слоев 

ДНК, полученные посредством ченнелинга художником по имени Илан Дубро-Кохен. 

Поистине чудесное дополнение к этой книге! 

И последнее замечание. Эта книга, несомненно, будет копироваться под другими 

названиями, дополняться и перерабатываться под другим авторским именем, 

превращаться в манифест вселенского зла и претерпевать все другие изменения, которые 

обычно происходят с моими книгами. 

Впрочем, разве все это в конечном счете не забавно? 

 

Глава 1 

Невидимая материя 

Ли Кэрролл 

Предисловие к этой книге написал мой ученый друг, доктор Тодд Овокайтис. Сам 

факт его комментария не означает, что он подтверждает всю приведенную здесь 

эзотерическую информацию. Я просто попросил его как медика написать о возможностях 

многомерных биологических энергий, ведь именно это он обнаружил в своей глубокой 

работе по изучению ДНК — многомерность нашей собственной клеточной структуры. Я 

верю, что его патенты и нынешнее сотрудничество с учеными мирового уровня в России 

помогут исцелить Африканский континент. Его работа жизнеспособна, актуальна и 

поможет исключить СПИД из списка неизлечимых болезней. Она была замечена даже 

главами государств. 

Идея о чем-то невидимом, постоянно присутствующем вокруг нас, появилась в 

1999 году с возникновением теории суперструн. Физика не стоит на месте, и это 

открытие стало одним из величайших отклонений от стандартной науки в сторону куда 

более универсальной, квантовой физики. Это ясно видно по тому возбуждению, которое 

царит вокруг недавно открытого ускорителя атомных частиц в Женеве. Большинство 

физиков, участвующих в эксперименте ATLAS, — так называемые «струнники». Вот 

описание этого эксперимента, взятое из официального источника: 

ATLAS — это эксперимент по физике элементарных частиц в Большом адронном 

коллайдере CERN [Европейской организации по ядерным исследованиям]. Начиная с 
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весны 2009 года детектор ATLAS будет исследовать возможности новых открытий в 

прямых столкновениях протонов невероятно высокой энергии. ATLAS изучит основные 

силы, влиявшие на структуру нашей Вселенной с начала времен и определяющие ее 

судьбу. Среди возможных неизвестных находятся происхождение массы, 

дополнительные измерения пространства, микроскопические черные дыры и признаки 

вероятной темной материи во Вселенной. 

ATLAS открывает новые горизонты для экспериментальной физики. Самое 

волнующее в этом, совершенно неожиданный сюрприз, — обнаружение новых процессов 

и частиц, которые изменят наши представления об энергии и материи, l 

atlasexperiment.org ] 

Один из основных постулатов теории суперструн гласит: «В центре атома 

содержится, по крайней мере, одиннадцать измерений». Эксперимент ATLAS проводится 

для того, чтобы доказать это приемлемыми для физиков способами — через 

утомительный сбор данных, анализируемых годами. Именно так в «Фермилабе» в свое 

время открыли «топ-кварк» — абсолютно теоретическую атомную частицу, 

существование которой можно доказать только с помощью аппарата размером с 

небольшой город. Теперь наука располагает еще большим прибором (размером с 

крупный город), и ученые устремились на поиски Священного Грааля физики, открывая 

двери в многомерный мир. Это волнует мужчин и женщин в белых халатах, которые 

часами всматриваются в волнистые линии на рулонах бумаги. Но в конечном итоге они 

узнают то, о чем уже догадываются: что вокруг меня и вокруг вас существует 

многомерный мир, однако мы знаем лишь о четырех из одиннадцати или еще большего 

количества измерений. Так что там, в других измерениях? Почему мы не можем увидеть 

никаких свидетельств их существования? Или все-таки можем? 

Доктор Овокайтис с помощью Скотта Страткена, физика и одного из изобретателей 

сонограммы, создал прибор, который каким-то образом активирует многомерные 

частицы нашей клеточной структуры с помощью информации. Лабораторные 

исследования и даже испытания на человеке показали, что человеческое тело реагирует 

на то, чего ранее никто не видел. Каким-то образом после стимуляций «невидимая 

биология» проводила самодиагностику и во многих случаях так атаковала ужасные, 

смертельные болезни, что их больше нельзя было обнаружить. В других случаях даже 

стволовые клетки получали инструкцию по созданию новых тканей. 

В еще одной серии экспериментов, никак не связанных с исследованиями доктора 

Тодда, но упомянутых им в предисловии, доктор Владимир Попонин обнаружил 

многомерное поле вокруг самой ДНК! Доктор Попонин — это квантовый физик, 

всемирно признанный ведущим экспертом в квантовой биологии, в том числе в таких 

темах, как нелинейная динамика ДНК и взаимодействие слабых электромагнитных полей 

с биологическими системами. Он старший научный сотрудник в Институте 

биохимической физики Российской Академии Наук, а эту примечательную серию 

экспериментов провел, будучи в командировке в одном из американских 

исследовательских институтов. 

Доктор Попонин обнаружил, что ДНК окружена многомерным полем, и это поле 

обладает достаточной мощностью, чтобы изменять материю в точном и контролируемом 

эксперименте, проводимом с очень маленьким образцом живой человеческой ДНК и 

фотонами. ДНК стабильно организовывала поток частиц от случайного источника света в 

симметричные синусоиды! Это было совершенно неожиданно и получило странное, но 

вполне «говорящее» название: фантомная ДНК. Слово «фантомная» используется для 

обозначения абсолютно невидимой части энергии ДНК, постоянно присутствующей и 

ней (см. http://twm.co.nz/DNAPhantom.htm ). Казалось, что ДНК способна получать 

информацию от внешнего источника, который и давал ей инструкции. 

Так что, похоже, мысль о многомерности клеточной структуры принадлежит не 

только последователям движения Нью Эйдж, славящимся своими странными идеями и 
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необычными практиками. Да, идея о многомерных свойствах ДНК и ее по меньшей мере 

двенадцати энергиях была одной из таких странных теорий Нью Эйдж, пока наука вдруг 

не начала доказывать некоторые ее положения. Теперь оказывается, что ДНК 

действительно многомерна, а значит, и мы тоже! Начало официальному признанию 

положено, и теперь «дикие» и «бездоказательные» теории становятся вполне 

правдоподобными, пусть даже пока не общепринятыми. 

 

Глава 2 

Как все начиналось 

Ли Кэрролл 

Я рассказываю вам всю предысторию не для того, чтобы увеличить объем книги. 

Важно, чтобы вы знали об использованных мною источниках и о том, откуда взялась эта 

информация. Так послание будет более основательным. 

Многие думают, что во время ченнелинга сознание Человеческого Существа 

замещается другой сущностью, а сам Человек ни в чем не участвует. Это как бы такой 

сверхъестественный «захват». Также создается впечатление, что это некий оккультный 

опыт, по определению очень странный и необычный. На самом деле всѐ не так. 

Я с успехом занимаюсь ченнелингом уже 21 год. И я вам скажу, что для этого 

требуется полное слияние всех знаний и убеждений Человека со священным 

разрешением сознанию с той стороны завесы присоединиться к Человеку. В сущности, 

ченнелер становится переводчиком, который трансформирует многомерные послания в 

трехмерные. Он превращается в «специалиста по линеаризации». Если вы хотите понять, 

насколько это сложно, вспомните о медиумах, экстрасенсах и футуристах, которые 

регулярно пытаются сделать это — ив конце концов получают обширную информацию о 

будущих событиях, которые так и не случаются. Тут происходит нечто гораздо большее, 

чем можно подумать, и, возможно, когда-нибудь я подробнее расскажу, каково это на 

самом деле. Но каждый из нас, занимающихся ченнелингом, переживает это по-своему. 

Уже один этот факт поможет вам понять, что по связано с индивидуальными 

особенностями Человеческого Существа и что не существует «общей методики» 

ченнелинга, которой мог бы воспользоваться любой. Как Человеки, мы все уникальны и 

притом переменчивы, однако всегда найдется такой, кто покажет пальцем на другого: 

«Он делает это неправильно». На самом деле имеется и виду вот что: «Он делает это не 

так, как я». В ченнелинге мет правильных и неправильных способов и не существует 

никакой практической инструкции по ченнелингу. Это нечто очень личное и 

сокровенное, и каждый человек, занимающийся ченнелингом, знает, насколько уникален 

его опыт. 

Ченнелинг — это способ «связаться с внутренним Богом», однако многие 

полагают, что Бог (или тот, кого они считают таковым) не имеет к этому ни малейшего 

отношения. Крайон снова и снова повторяет, что ченнелинг — это способ передачи 

любого духовного знания. Он напоминает, что все священные тексты на планете, 

независимо от религии, были написаны Человеками. Ни один из них не написан «Богом»! 

Таким образом, необходимо признать наличие своего рода моста между посланием и 

посланником. Если все это написали Человеки (а так и было), откуда же они взяли эту 

информацию? 

В христианстве даже у Папы есть способ получения божественной информации и 

особое место, где все его слова непогрешимы. Как наместник Христа, он имеет право 

сидеть в кресле Святого Петра в Ватикане, где происходит процесс под названием ex 

cathedra. Это ченнелинг — только, пожалуйста, не говорите об этом католикам. Не надо 

раскачивать эту лодку*. 

 
*Строго говоря, как определяют сами католики, ex cathedra — это термин, обозначающий учение 

Папы, которое он произносит официально, исполняя свои обязанности главы Церкви (но не медиума Бога). 
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С другой стороны, согласно догмату о непогрешимости Папы, учение по вопросам веры и нравственности, 

произнесенное Папой ex cathedra, обладает безошибочностью, каковая является даром Святого Духа, 

данным Папе как преемнику апостола Петрг — Здесь и далее прим. ред. 

 

Даже Апостол Павел, сочиняя письма друзьям из тюремной камеры в Риме, 

выполнял ченнелинг — ведь эти письма, адресованные друзьям, превратились по 

меньшей мере в семь книг Нового Завета*, а христиане считают всю Библию, в том числе 

и Новый Завет, «Словом Божьим». В сущности же это слово Человека, написанное под 

влиянием духовной энергии. Итак, Павел в своих письмах посредством ченнелинга 

получил значительную часть Нового Завета. Многие христиане считают, что к Павлу 

пришел «Святой Дух» и передал ему всю эту информацию, которая теперь используется 

и католиками, и некатоликами. В любом случае, некая невысказанная и невидимая 

энергия некогда позволяла Человеку говорить о Божьих истинах. С этим согласны все 

религии. 

 
* Всего же послания Павла составляют 14 книг Нового Завета. 

 

Но сегодня, если судить по реакции некоторых религиозных лидеров, Бог совсем 

перестал разговаривать с нами, поскольку никакой новой информации не поступает. Есть 

негласное правило, согласно которому все священные писания, которые когда-либо 

должны были быть написаны, уже написаны. Поэтому ченнелинг — это подделка. Есть 

ли смысл в данной фразе для любого духовно развитого человека, читающего это? Кто 

издал закон, по которому Бог перестал общаться с нами? 

— Погоди-ка, Ли, — возражают мои религиозные друзья. — Мы никогда 

такого не говорили. Бог постоянно общается с нами! Мы хотим сказать только, что он не 

говорит с ТОБОЙ! . 
— Во как! А почему, собственно? 

— Потому что ты не принадлежишь к нашей Церкви. 

Hv, понятное дело. 

Мой Бог — очень личный, живой и обитает в моей клеточной структуре! Послания 

приходят постоянно, и они не противоречат тем, кто получает подобную энер гик). В 

сущности, они даже не противоречат апостолу 11авлу! Ведь я твердо убежден, что все 

послания древних, к какой бы религии они ни принадлежали, были о саморазвитии и 

стремлении к миру внутри нас самих и между людьми на этой планете. Такого мира 

можно дос гичь, найдя Творца внутри себя. Если чы действительно иозьмете и изучите 

оригиналы посланий от величайших пророков Земли, то обнаружите чудесную 

симфонию, то ость гармоничное сходство их идей. 

Несколько лет назад я получил от Крайона такое послание: «Тебе будет передана 

информация о двенадцати слоях ДНК. Этот материал станет первым в своем робе. У 

каждого слоя будет название на иврите, и оно будет обозначать одно из имен Бога 

Прежде чем я начну передавать информацию, тебе нужно будет получить кое-какие 

инструкции от учителя Барбары». 

И это очень примечательно. Многим ченнелинг кажется абсолютно спонтанным 

явлением, но вот мне передают информацию о том, что будет, и инструкции о том, куда 

обратиться за помощью! И тут можно увидеть знак того, что из-за завесы поступает 

информация более высокого уровня. В данном случае именно так и было. Крайон хотел, 

чтобы я провел кое-какое исследование, прежде чем он начнет передавать мне послания. 

Почему? Потому что объяснить их должен Человек, пусть и приняв их через ченнелинг. 

В данном случае Крайон хотел, чтобы я получил от другого ченнелера экстрасенсорную 

информацию, которая станет частью того материала, что он сам собирается мне 

передать! 

 

На сцене появляется Барбара Диллинджер 
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«Учитель Барбара» — это Барбара Диллинджер, экстрасенс мирового класса и 

специалистка по нумерологии. Она живет в Дель-Маре (штат Калифорния), где и 

началась моя работа. Благодаря синхронистичности она сейчас находится буквально в 

двух шагах от меня, и я прошу ее уделить мне немного времени. Человеки, 

занимающиеся духовной работой, часто сталкиваются с одним весьма забавным 

явлением. Кто-то приходит к вам и заявляет: «Бог сказал мне, что у тебя есть для меня 

послание. Говори!» Забавно в этом то, что вы обычно не понимаете, о чем речь, потому 

что вам-mo Бог ничего такого не сказал. И тогда вы стараетесь помягче объяснить этому 

человеку, что тут важен фактор времени и, как только вы получите послание, вы с ним 

свяжетесь. Это лучшее, что можно сделать, не обижая человека. Надо понимать: если Бог 

захочет что-то передать человеку, тот всегда может получить это послание из своего 

собственного внутреннего источника. Прошли те дни, когда нужно было искать какого-

то авторитетного человека для получения своих личных посланий. В сущности, если вы 

вскакиваете с места и бежите к экстрасенсу или ченнелеру, то снимаете с себя всю 

ответственность и перекладываете ее на них. Многие со временем начинают это 

понимать. Но пока что такое явление остается обычным делом. 

Вот и я подхожу к Барбаре и говорю: «Крайон сказал, что у вас есть кое-что для 

меня». (Вздох.) Я, мягко говоря, робел и замученно улыбался. А вдруг она сейчас 

расхохочется? Но Барбара всего лишь улыбнулась и подошла к книжному шкафу. Оттуда 

она достала раритетную книгу «Семьдесят два имени Бога», написанную одним из 

лучших духовных историков в мире, Дж. Дж. Хуртаком. Все имена были на иврите. 

Барбара внимательно посмотрела на меня и сказала: «Здесь то, что тебе нужно». 

Так оно и оказалось, потому что, как только я открыл книгу, Крайон сказал: «Из 

этих семидесяти двух имен двенадцать относятся к ДНК. Выучи их все на иврите, 

чтобы, когда я использую их в ченнелинге, ты знал, как правильно их произносить. 

Значения, о которых я расскажу, будут отличаться от приведенных в книге». Так что 

передо мной тут же встал вопрос. Мне нужно было хоть немного освоить произношение, 

чтобы не коверкать названия, когда они затем появятся в ченнелинге. Именно здесь 

появляется второй участник моего исследования, и он оказал мне большую помощь, и не 

только лишь в изучении иврита. А потом я расскажу вам об Илане Дубро-Кохене. 

 

Знакомьтесь: Дж. Дж. Хуртак 

Дж. Дж. Хуртак распространял свои учения задолго до того, как на сцене появился 

я. Мое первое знакомство с ним, как и у многих других, началось с книги «Ключи Еноха». 

Это одна из лучших метафизических и научных книг в мире, и она была написана 

Хуртаком на основании его исследований и интуиции. Книга настолько сложна, что 

многие люди едва что го понимают в ней, но чувствуют, что так или иначе во всем 

разоерутся! Некоторые просто сдаются и говорят: «В этой книге собрана чудесная 

информация, так что я суну ее под подушку и буду надеяться, что все пойму во сне!» Вы 

смеетесь? Почитайте эту книгу сами, и вы поймете, что я прав. 

Хуртак считает себя не ченнелером, а духовным историком. Сложно с ним 

согласиться, читая «Ключи Еноха», поскольку слишком многое дословно идет из 

источника, отличного от Хуртака. Но, желая отдать дань уважения, я буду называть его 

историком. Информация, которую он постоянно передавал, была актуальна для 

современности, очень глубока, сложна и высоконаучна. Если вы тщательно изучите 

«Ключи Еноха», то даже найдете там специфическую информацию о магнитных 

свойствах ДНК! 

Тема семидесяти двух имен Бога также очень популярна в наши дни, особенно в 

учении Каббалы. Если вы поищете в Интернете книгу под таким названием*, то найдете 

еще одну, очень известную, но другого автора. Это не книга Хуртака, и имена Бога в ней 

отличаются. Позвольте процитировать введение из книги Хуртака: 

Необходимо учитывать, что енохианское употребление Священного Языка 
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основывается на слегка ином тональном синтезе ДРЕВНЕГО иврита с нюансами 

арамейского, древнеегипетского, палеосемитского и финикийского языков 

доновозаветного периода. 

Хуртаку сказали, что более полные значения Священных Выражений не могут быть 

открыты мудрости человека и что, кто бы ни спрашивал, он получит объяснение согласно 

своему состоянию сознания. Все это обретает смысл по мере того, как я нахожу 

двенадцать имен и ангельская сущность дает мне их определения, как и предполагал 

Хуртак. Лично я считаю очень печальным тот факт, что эта его глубокая книга больше не 

издается. Думаю, это лучшая книга по данной тематике, какую я когда-либо встречал, и 

притом очень красивая. 

 

Изучение иврита 

Итак, я засел за иврит. Первое, что я хотел знать: почему именно иврит? Разве это 

не справедливый вопрос? Крайон хочет рассказать о двенадцати энергиях ДНК, и они 

носят еврейские названия. Почему не лемурийские или шумерские? Иврит — не 

старейший из языков, и мне было весьма интересно, почему же выбран именно он 

(конечно, мне не хотелось учить никакого иврита). От Крайона пришел ответ: иврит — 

«коренной язык» монотеистического Бога. Авраам является общепризнанным 

прародителем трех основных монотеистических религий планеты. Он говорил на 

древнееврейском, и именно это имел в виду Крайон. Так учение будет соотноситься с 

еще существующим человеческим языком и отдавать дань зарождению «единого Бога» 

для человечества. 

Все это хорошо и прекрасно, но я не был готов к обрушившимся на меня мнениям 

по поводу иврита*. Ой вэй! (Знаю-знаю, это идиш.) Похоже, каждый человек, говорящий 

на иврите, считает себя специалистом в этой сфере. Что же делать? К кому мне 

обратиться за качественным общим толкованием смыслов и произношений слов? Ответ 

лежал прямо передо мной и сыграл очень важную роль в этой книге. 

 

А теперь — Илан Дубро-Кохен 

Я был в Израиле несколько раз, передавая послания Крайона для очень больших 

аудиторий в Тель-Авиве и Иерусалиме. Помню, как в первый раз команда Крайона 

отправилась туда в 2000 году во время очередной эскалации арабо-израильского 

конфликта. Туристы почти не приезжали, и мы были чуть ли не единственными 

американцами, которые отважились посетить Израиль в такое страшное время. Но я 

чувствовал, что если обычные израильтяне могут все это вынести, то и я смогу. 

 
*Вследствие многовекового рассеяния евреев по разным странам мира возникло несколько 

вариантов их «священного языка», и все они в чем-то отличаются от современного литературного 

израильского иврита 

 

Меня встретил мой организатор, Илан Дубро-Кохен. Он родился в Израиле, прожил 

там всю свою жизнь и был замечательным организатором. Обычно организаторы 

семинаров Крайона — местные жители. Как художник, Илан также создал большинство 

обложек для книг Крайона, изданных на иврите. Таким образом, он был не только моим 

организатором, но и прекрасным художником, хорошо знакомым с энергией Крайона. 

Пегги Феникс Дубро — одна из постоянных членов команды Крайона. Она 

выполняет на нашей планете важную работу по исцелению и уравновешиванию, которую 

начала почти одновременно со мной — в 1989 году. Пегги — искательница, она прошла 

через многие духовные посвящения, доступные на Земле, а с 1989 года начала получать 

послания о том, что впоследствии стало Техникой Балансировки ЭМП и еще одним 

учением, названным Логикой Решетки. (Ну да, ей передали это посредством ченнелинга.) 

Эти глубокие практики, которые сейчас имеют множество продвинутых уровней, 
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используются более чем в 50 странах по всему миру и продолжают распространяться. 

Мне посчастливилось встретить Пегги в Израиле, и присутствие ее семьи также было 

очень... ну, скажем, синхронистично. Илан влюбился в ее дочь! (Тут звучит 

романтическая музыка.) 

И вот, десять лет спустя, Илан живет в Седоне (штат Аризона), со своей прекрасной 

женой Шаной и дочерью Адивой. Теперь он еще и натурализованный гражданин 

Америки! Илан принимает непосредственное участие в работе над ЭМП по всему миру и 

выступает в роли постоянного организатора крупнейших встреч с Крайоном в Америке 

— ежегодных июньских конференций «Свет Крайона» в Седоне. 

Именно Илана я попросил помочь мне с ивритом. Теперь любой может поспорить о 

правильном произношении ивритских слов, но спорить ему придется с коренным 

израильтянином! Иврит — родной язык Илана, на котором он говорит всю жизнь. Итак, 

специалист по ивриту был рядом, в Аризоне, и я приступил к работе. 

Илан «врубился в тему» очень быстро. У него произошло несколько собственных 

«озарений», когда он начал знакомиться с именами, переданными мне Крайоном. Я еще 

не успел получить все двенадцать имен, а Илан уже работал над прекрасными 

рисунками, отображавшими энергию каждого слоя. Это было чудесно (и у меня до сих 

пор мурашки бегут по коже): носитель иврита даже раньше, чем я, увидел глубину 

еврейских названий и помял их значение для него и его культуры. 

В этой книге вы найдете цветные ченнелинговые образы каждого слоя ДНК в 

исполнении Илана. Если они вам понравятся, вы даже сможете приобрести их в виде 

набора постеров. Я не ожидал, что эта книга окажется такой красивой, но моя жизнь 

всегда полна приятных сюрпризов, и это — один из них. 

Что это за иллюстрации? 

11оскольку работа над книгой длилась несколько лет в ожидании нужной энергии, 

иллюстрации ДНК были доступны уже в течение некоторого времени*. Многие 

спрашивали: «Что нам с ними делать? Они что-то активируют? Они вообще хоть что-

нибудь делают?» 

Вот мой ответ: считайте их трехмерным изображением мастерства внутри вас. 

Смотрите на них как на отражение чего-то, что есть в вас самих. Посмотрите на них и 

улыбнитесь. Обладают ли они силой? Я задам вам встречный вопрос: обладает ли силой 

фотография вашего ребенка? И ответ вам: она обладает той силой, которой вы ее 

наделяете, в соответствии со своей ситуацией и толкованием того, что значимо для вас. 

Это просто прекрасное напоминание о том, кто вы есть, и об учении, изложенном в 

этой книге. Не поклоняйтесь этим иллюстрациям, не устраивайте вокруг них алтаря, не 

носите их с собой в надежде, что они что- нибудь для вас сделают. Как это ни смешно, 

некоторые уже именно так и поступают! Правда заключается в том, что если вы 

чувствуете что-то, глядя на них, то получаете от них прекрасное послание с 

воспоминаниями. Улыбайтесь и просто цените эти произведения искусства. 

Что касается иврита, то мне он показался очень сложным! Я типичный 

представитель культуры Южной Калифорнии, и я чуть было не сломал себе язык об этот 

иврит. Ладно-ладно, если вы носитель иврита, успокойтесь. Это было очень неуместное 

замечание, но я известен своей неадекватностью, так что все нормально. Давайте при 

первой же возможности смеяться над собственными недостатками — и мои проявились в 

этой ситуации очень четко. Я не смог оценить этот тонкий, древний и сложный язык, над 

звуками которого мне так нравилось потешаться. Не надо присылать мне письма. Я 

делаю из них самолетики, которые направляются прямо в камин. 

По мере того как Крайон рассказывал мне о каждом из слоев, мы размещали эту 

информацию на нашем вебсайте. Она по-прежнему находится там, вы сможете почитать 

и послушать ее на странице www.kryon.com/DNA. 

Мы также записали, как Илан произносит каждое название, и разместили 

аудиозаписи на сайте, так что вы можете послушать, как они звучат из уст 

http://www.e-puzzle.ru/
http://www.kryon.com/


http://www.e-puzzle.ru 

израильтянина. В процессе работы Илан говорил, что мы будем получать письма об этих 

названиях, их значении и произношении. Ох, как он был прав! Похоже, что носители 

иврита очень дотошны и самоуверенны в том, что касается этого древнего языка*. 

Мнений очень много. Возможно* и у вас есть свое собственное? Возможно, вы не 

согласны с нашим произношением или толкованием? Если так, напишите Илану 

электронное письмо ©. Или позвоните и поговорите с ним на иврите. Связаться с Планом 

можно через его сайт www.elandubrocohen.com. 

 

Для читателей-евреев 

Крайон выбрал названия на иврите из-за их близкой созвучности с вибрациями и 

энергиями самих слоев, а не из-за их буквального значения, хотя и здесь вы найдете 

некоторое сходство. Основная причина, по которой Крайон предпочел именно иврит для 

обозначения слоев ДНК, — в том, что он хотел отдать дань уважения Коренной Энергии 

Земли. 

Свой «экзамен» я сдавал в июне 2007 года, когда представил все двенадцать слоев 

ДНК на Летней Конференции Света на горе Шаста в Калифорнии. Мне пришлось 

произносить каждое название, а затем это делал Илан (вздох). Так что все 

присутствующие могли тут же сравнить мои «успехи» с произношением урожденного 

израильтянина. Мои друзья говорят, что получилось неплохо, — но ведь они мои друзья 

и на иврите не говорят. Присутствовавшие на Конференции носители языка тоже были 

добры, назвав мою попытку «интересной» и употребляя другие хорошие слова, которые 

на самом деле значили: «Лучше бы ты этого не делал». 

 
На Интернет-форуме «Софии» (http://www.sophia.ru/forum) некоторые наши читатели-активисты 

из Израиля тоже подвергали критике русифицированное написание ивритских названий слоев ДНК, 

одобренное Ли Кэрроллом после консультаций с Иланом. Мы позволим себе еще раз указать читателю, что 

произношение многих ивритских слов, записанных древнееврейскими буквами, может зависеть от 

происхождения и образования читающего их еврея. 

 

Итоги 

В следующих главах мы начнем говорить о слоях ДНК, и вы теперь знаете, откуда 

взялись их названия, почему они ивритские и где можно услышать их правильное 

произношение. Вы также знаете, что «общепринятые» значения этих ивритских слов не 

обязательно совпадают крайоновскими и почти никогда не совпадают с хурта- ковскими. 

У некоторых есть даже по нескольку значений! (Это все осложняет, я знаю!) Но все это 

вполне уместно, поскольку наша главная тема — ДНК, а не иврит. Кстати о ДНК — 

давайте уже перейдем к изучению ее самой. 

 

Глава 3 

Новый взгляд на ДНК 

Ли Кэрролл 

Мой рассказ не будет слишком научным. В сущности, это небольшое рассуждение 

предназначается для таких же, как я, — для людей, которые мало знакомы с химией, 

отставали в школе по биологии и нуждаются в книге из серии «для чайников», чтобы 

разобраться в вопросах высшей математики... да чего греха таить, и низшей тоже! 

ДНК для большинства из нас представляет глубокую тайну. Мы слышим это слово, 

вроде бы понимаем его значение, но даже не представляем себе, насколько это сложная 

штука и зачем она, собственно, нужна. Итак, давайте попробуем вместе в этом 

разобраться. Сначала поговорим о том, чему нас учили в школе, а затем о том, чему не 

учили. 

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — это главная программа Человеческого 

Существа. С химической точки зрения это очень длинная полимерная молекула, 

имеющая вид двух цепочек, спирально закручивающихся вокруг друг друга. Каждая цепь 
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состоит из повторяющихся «строительных блоков», называемых основаниями ДНК*. 

Основания бывают четырех видов. И именно их последовательность формирует 

генетический код. 

 
*Точнее говоря, эти блоки называются нуклеотидами. Каждый нуклеотид состоит из сахара 

(дезоксирибозы), фосфатной группы и собственно азотистого основания. Связи между нуклеотидами в 

цепи образуются за счет дезоксирибозы и фосфатной группы. А азо истые основания обеспечивают связь 

между двумя спиральными цепями. 

То есть собственно создание живой материи. 

 

Генетический код Человека содержит в себе около трех миллиардов пар оснований 

ДНК и около 23 ООО генов (по последним подсчетам), которые отвечают за все 

свойственные нам признаки и качества. Сюда входит все, что мы получаем от природы, а 

также то, что мы наследуем от родителей и их родителей. Ген — это единица 

наследственности живого организма. В нем может содержаться информация о цвете глаз, 

о том, как создать почку, и о наследственных заболеваниях, таких как болезнь 

Альцгеймера. Так что наследственность — это не только качества родителей, но и общие 

качества Человеческого Существа. Можно сказать, что гены содержат все, что в нас есть 

Человеческого, вместе с уникальными особенностями, унаследованными от родителей. 

Возможно, вы слышали также об РНК (рибонуклеиновой кислоте). Она участвует в 

процессе транскрипции, с которого фактически начинается производство белков и 

управление ими*. ДНК — это матрица, на которой создается РНК, и программа, которой 

следует этот процесс. Именно об этом мы сейчас и хотим поговорить подробнее. 

 
*Точнее, Национальная организация здравоохранения США. 

 

Слушайте внимательно: эту крошечную молекулу в виде двойной спирали можно 

увидеть только в очень мощный электронный микроскоп. Но она состоит из трех 

миллиардов частей! Можете себе представить, насколько малы эти части? Мы, по сути, 

видим лишь форму ДНК, отрытую Уотсоном и Криком (американцем и британцем) в 

Англии в 1953 году. И тут я хочу отдать дань уважения Розалинде Франклин. Кто это? 

Эта женщина была специалистом по дифракции рентгеновских лучей в Кембридже. По 

совести говоря, он работала над теми же проблемами, что и Уотсон с Криком. Уотсону в 

нарушение правил тайно показали весьма «говорящий» рентгеновский снимок из ее 

материалов, и он тут же понял, какую форму имеет ДНК. Не упомянув о вкладе 

Франклин, мужчины получили все почести. Имя Розалинды очень редко упоминалось в 

связи с открытием ДНК, а в 1958 году она и вовсе умерла от рака. Так что не многие 

отстаивают ее участие в открытии. Я буду одним из них. Теперь вы всѐ знаете. 

Потребовалось еще 43 года, прежде чем в феврале 2001 года ученые смогли 

нарисовать структуру всей молекулы ДНК. Это забавная история, по которой стоило бы 

снять фильм. Правительство* организовало так называемый проект «Геном человека», и 

в 1990 году началась работа по исследованию химического строения ДНК. Они 

продвигались вперед так медленно, как может только правительство ©. Тем временем 

биологу и предпринимателю Крейгу Вентеру пришла в голову более интересная мысль, и 

в L998 году он организовал свой собственный проект, используя весьма новаторский 

метод, получивший название «технология дробовика». Оба проекта одновременно 

объявили о результатах, так что Вентер оказался быстрее правительства на целых восемь 

лет! 

Затем началась настоящая работа, ведь исследование структуры показало лишь 

общее химическое строение ДНК. Представьте, что это буквы в гигантской книге. Теперь 

ученые знали каждую букву, но понятия не имели, что это за язык! Им необходимо было 

разгадать язык, чтобы увидеть всю картину, понять слова в книге и найти гены. Именно 

тогда они обнаружили, что дело принимает неожиданный оборот. И тут мы начнем 
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проводить сравнения с тем, чему учим в этой книге. Ведь лучшие ученые и мощнейшие 

компьютеры страны изо всех сил старались найти коды, которые ожидали увидеть в 

химической структуре генома Человека. 

Мы мыслим трехмерно. С этим ничего не поделаешь. Такова наша реальность, и 

нельзя надеяться, что мы избежим этого. Но часто это мешает нам видеть большую 

картину. Наука сейчас начинает громогласно заявлять, что Вселенная и все находящееся 

в ней — многомерны. Так что рано или поздно нам придется изобрести математику, 

которая смогла бы соответствовать такой модели, а также открыть новые физические 

законы и научиться более широкому мышлению. А пока что ученые делают очень 

серьезные предположения о том, что геном Человека линеен и вся генетическая 

структура Человеческого Существа заключена в трех миллиардах «букв» ДНК. Это не 

так. Я включил в эту книгу четыре ченнелинга, потому что они очень уместны в рамках 

нашей дискуссии. А один из них содержит объяснения Крайона по поводу трехмерного 

уклона науки. Хотя это напрямую не относится к ДНК, думаю, вам понравится (см. главу 

15). 

Возвращаемся к теме. Вопреки всей логике, ученые не смогли найти коды, хотя 

абсолютно точно знали, что они там есть. Они использовали лучшие современные 

компьютеры, способные взламывать коды, в поисках той симметрии, которую порождает 

любой язык. И они нашли ее. Находка наверняка сразила их наповал, и в то же время 

подбросила им величайшую биологическую загадку века. 

Из всей химической структуры сложнейшего генома Человека лишь 4 % несут в 

себе код! Только кодирующая белок ДНК содержит в себе четкий код для производства 

генов, и его присутствие там было вполне очевидно. Это настолько трехмерно, что 

буквально можно было увидеть отметки «старт» и «стоп» в последовательности генов! 

Как и современные компьютерные коды, химия подстраивалась под наши ожидания, но 

лишь малая часть генома Человека участвовала в производстве 23 ООО генов 

человеческого тела. Все остальное находилось там как бы «ни для чего». 

Позвольте привести вам аналогию подобного разочарования. Над нами появляется 

летающая тарелка. Она проделывает удивительные трюки — зависает в воздухе, 

игнорирует гравитацию и ведет себя так, как мы и ожидаем от летающей тарелки. Затем 

она приземляется. Мы приближаемся и понимаем, что внутри никого нет. Видимо, это 

просто робот-зонд, посланный на Землю. Внезапно верхняя часть тарелки поднимается, 

приглашая лучших ученых взглянуть на принципы ее работы. Мы очень возбуждены, 

понимая, что близки к разгадке неких тайн. Мы вот-вот откроем новую физику! Мы 

начинаем искать двигатель, и нас ожидает сюрприз: двигательный отсек доверху набит 

каим-то мусором! Нет, пожалуй, это скорее похоже на пенопластовые гранулы, которые 

у нас засыпают в качестве наполнителя в упаковки с посудой. Эти гранулы явно связаны 

друг с другом, какая-то их часть даже шевелится, но они ничего не делают. В этом 

материале не видно никакой структуры; он просто заполняет пространство. Вы 

раскапываете «наполнитель» лопатой, выбрасываете гранулы ведро за ведром и наконец 

находите крошечный блестящий предмет, из которого выходят какие-то провода. 

Очевидно, что этот предмет и есть двигатель, сердце корабля. Такой маленький! 

Помещается в ладонь, а управляет всем! Вы пытаетесь его запустить. И тут выясняется, 

что без «наполнителя» летающая тарелка не хочет летать. Вы засыпаете гранулы обратно 

— и тарелка снова летает! Так что, получается, «наполнитель» все-таки что-то делает? 

Или нет? Как может наполнитель что-то делать? Ошибка понятна. Мы ожидали увидеть 

двигатель — нечто сверкающее, опутанное проводами, линейное и завершенное по своей 

структуре, — и мы нашли это. То, что показалось нам «наполнителем», «упаковкой», мы 

тут же выбросили. Вы понимаете, в чем оплошность и в чем метафора? 

Получался анекдот. ДНК состоит из трех миллиардов частей, большая часть 

которых ничего не делает! Лишь четыре крошечных процента выполняют всю работу! 

Что за ерунда! Мы знаем, что природа очень рациональна. Мы можем наблюдать за 
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эволюцией живых существ даже в течение одной нашей жизни, и мы понимаем, 

насколько природа целесообразна. Если рыбы оказываются запертыми в подземной 

пещере, то через десять лет, или около того, у них исчезают глаза. Природа иычеркивает 

все, в чем нет необходимости, и мы видим это повсюду. Однако 96 % нашей ДНК 

являются просто мусором! Мы, вершина эволюции, на 96 % состоим из мусора? Это 

противоречит всему, что мы наблюдаем в природе, однако именно так и выходило. Части 

ДНК, не кодирующие белок, даже лучшими умами были объявлены «мусором». Участки, 

не кодирующие белок, были случайными, не обладали ни симметрией, ни видимой целью 

и казались бесполезными. 

 

Знакомьтесь: нетрехмерные мыслители 

Попробуем подойти к нашей летающей тарелке с новыми идеями. Возможно, этот 

на вид хаотичный «наполнитель» вовсе не является частью двигателя. Может быть, это 

карта! В конце концов, корабль должен знать, куда направляется. Затем вы думаете, что 

это какой-то иной тип карты. Может быть, в квантовом состоянии кораблю нужна 

квантовая карта? Что это могло бы быть? ! )то должно быть нечто такое, что позволило 

бы ему существовать в линейном мире, но могло бы отдавать инструкции крошечному 

блестящему двигателю, чтобы гот контролировал судно в трех измерениях. В данном 

случае мы знаем, что у корабля есть многомерные характеристики, потому что он может 

контролировать свою массу. Мы также знаем из нашей квантовой физики, что, когда мы 

переходим в многомерный мир, время и пространство, какими мы их знаем, перестают 

существовать. Эти два понятия заменяются потенциалами и полностью нелинейным и 

запутанным обилием «событийных правил», которые в третьем измерении имеют для нас 

очень мало смысла. Таким образом, странный и хаотичный «наполнитель» вовсе не 

является неупорядоченным — просто он выглядит таковым для трехмерных созданий 

(вас, меня и ученых)! Он должен быть именно там, где и находится, чтобы у двигателя 

была возможность перемещать корабль. Можно сказать, что «наполнитель» — это 

модификатор двигателя, и он должен присутствовать в значительных количествах, 

потому что ему очень много нужно «сказать» двигателю о том, как двигаться 

многомерным способом. 

Годами мы мирились с выражением «мусорная ДНК». Однако вдруг мы начали 

мыслить иначе. «Что, если, — сказал кто-то, — в мусоре нет кода, потому что его там 

и не должно быть? Что, если эти 96 % ДНК каким-то образом содержат нелинейные 

квантовые правила, которые руководят закодированными частями?» Это совершенно 

новая и спорная концепция — но она, по крайней мере, выходит за пределы 

ограниченной трехмерной логики! 

Вот сообщение из Калифорнийского университета в Сан-Диего от 13 июля 2007 

года, переданное в новостях «Си-Би-Эс»: 

Так называемая «мусорная ДНК» — 96 % генома человека, кажущиеся 

бесполезными, — может играть более важную роль, чем предполагает ее название, 

утверждают американские ученые. Международная группа ученых обнаружила, что 

какая-то часть «мусорной» ДНК может служить для создания рамок, помогающих 

должным образом организовать остальные 4 %. «Некоторую часть мусорной ДНК 

можно считать знаками препинания, запятыми и точками, помогающими понять 

смысл закодированных участков генома», — говорит соавтор этой теории Виктория 

Луняк, научный сотрудник КУСД. 

Я думаю, что мы начинаем видеть многомерный аспект своей биологии, который, 

очевидно, огромен! Что, если 96 % нашей ДНК — набор инструкций для остальных 4 %? 

Тогда эта часть совсем не хаотична, она просто кажется таковой трехмерному 

мышлению. Могут ли знаки препинания казаться буквами алфавита? Нет. Тогда что это? 

Обладают ли они симметрией? Произносятся ли они как-нибудь? Нет. Если вы 

посмотрите на знаки препинания в нашем языке, то может показаться, что они 
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расставлены в случайном порядке. Если бы вы, например, посмотрели на эту страницу, 

ничего не зная о языке и о его устройстве, то знаки препинания показались бы вам 

бессмысленными. Они не обладают симметрией. Если вы пропустите эту страницу через 

суперкомпьютер, он в конечном итоге определит слова и их вероятный смысл, но не 

знаки препинания. 

Подумайте об этом. Двигатель, который мы искали в летающей тарелке, 

действительно был там. Эта доля в 4 %, кодирующая белок, служит «блестящим 

мотором». А «мусор» — это 96 %, похожие на гранулированый наполнитель. Теперь мы 

подозреваем, что происходит нечто совершенно иное, и 96 % на самом деле могут 

оказаться многомерным шаблоном конструктора, а 4 % — просто двигателем, который 

подчиняется его замыслу. 

Разве это соотношение не кажется вам интересным? Когда позже в этой книге мы 

перейдем к учению Крайона, вы увидите, что, согласно ему, лишь 8 % ДНК находятся в 

третьем измерении (слой №1). Остальные одиннадцать — многомерны. По плану 

Крайона 92 % ДНК управляют остальной частью. Кстати, в сценарии Крайона все 

основано на числе 12 ©. 

Возможно, мы становимся свидетелями постепенного признания того факта, что 

функции ДНК значительно отличаются от наших ожиданий и она — нечто более 

сложное, чем просто код, который можно считывать химически. Когда вы поймете, что 

хочет сказать Крайон об остальных одиннадцати слоях, то увидите, что может на самом 

деле содержаться в том «мусоре». И тогда вы посмеетесь над тем, насколько мы все 

трехмерны! 

 

Глава 4 

О чем никто никогда не задумывается 

 

Последние открытия проливают свет на новую информацию о взаимодействиях 

ДНК, и кое-что из этого затрагивает другие области, в которых работаю я. Одно из таких 

открытий заключается в том, что ДНК имеет форму петли, а не нити. Это позволяет 

предположить, что, вероятно, по ней идет ток и образует во- коуг нее собственное 

магнитное поле. В 2008 году один ученый сказал мне, что в его лаборатории доказали 

этот факт! Так что, если он прав, мы обнаруживаем у ДНК ее собственное магнитное 

поле. 

Этот же ученый сказал слова, которые я никогда не забуду: «Уотсон и Крик 

оказали человечеству медвежью услугу, когда показали двойную спираль ДНК именно 

так, как они это сделали». Я был поражен. Что это значит? Он объяснил, что теперь все 

думают, будто в человеческом организме триллионы крошечных лестниц, которые 

плавают в нашей молекулярной структуре — совершенно прямые, как на иллюстрации 

ДНК, представленной нам Уотсоном и Криком. 

Правда же в том, что двойная спираль — это химическая схема, а не изображение 

ДНК. Вы спросите: «Ты хочешь сказать, что это не лестница и не двойная спираль?» Нет, 

я не это хочу сказать. Слова того ученого стали последним кусочком в пазле метафизики 

и передовой науки, о которой мало кто думает. Его исследования показали, что цепи 

ДНК сложным образом закручиваются друг вокруг друга. Это двойная спираль, но также 

и лестницы, окружающие другие лестницы, окружающие другие лестницы. 

В электричестве есть такое явление, как индукция. Она происходит тогда, когда 

одно магнитное поле накладывается на другое. В этом смешанном поле возникает 

«магия» особого взаимодействия и еще множество явлений, которые мы используем 

ежедневно. Индукция создает условия для увеличения напряжения, описываемые 

соотношением числа витков вокруг сердечников трансформаторов. Благодаря этому 

происходит беспроводная передача сигналов через магнитные поля — без каких-либо 

шумов и отклонений. Чаще всего индукцию используют для создания маленьких 
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трансформаторов (порождающих магнитное поле), которые позволяют посылать сигналы 

на дальние расстояния по проводам без потерь и шумов. Это магнитные силы в их 

лучшем виде, и мы используем их постоянно, особенно в сфере коммуникаций. 

Итак, если у ДНК есть магнитное поле и в естественном состоянии она нелинейным 

образом переплетена с другими ДНК, мы получаем объяснение того, о чем иочти никогда 

не думаем: как триллионы молекул ДНК общаются друг с другом, образуя единое 

сознание уникального человеческого тела? Вы когда-нибудь слышали » гот вопрос в 

школе? Ответом может быть индукция. 

В школе нас учат, что это просто часть системы тела Человека, но сам процесс 

взаимодействия в ДНК не обсуждается. Но если ДНК обладает магнитной природой, и ее 

96 % представляют собой многомерный свод инструкций, то вполне возможно, что 

именно магнитные свойства ДНК позволяют управлять взаимодействием на дух 

захватывающем уровне. В конце концов, каждой молекуле известно ваше строение и все 

они «разговаривают» друг с другом! Так и должно быть. 

 

Рождение: скрытые вопросы, которые мало кто задает 

Двое детей появились на свет от одних и тех же родителей. Один стал талантливым 

музыкантом, а у другого совсем нет слуха. Один уверен в себе, а другой боится 

собственной тени. У каждого из них свои фобии и страхи, но у них одинаковый цвет глаз 

и кожи, унаследованный от родителей. Этот сценарий повторяется миллионы раз в году, 

и никто никогда не спрашивает: «Почему так происходит?» 

Наука утверждает, что при рождении мы наследуем некоторые качества своих 

родителей. Я верю в это. Но как же насчет всего остального? Откуда взялся талант или 

страх, которых никогда не было у родителей? Почему один из детей имеет способности к 

технике, а другой хочет стать художником? Одно рождение за другим громогласно 

свидетельствуют: в нас есть нечто большее, чем биологическое наследство от отца и 

матери. 

Психологи говорят, что мозг удивительно многообразен и именно это влияет на 

потенциал Человека при рождении. Крайон утверждает, что в этом есть система. При 

рождении в нашу ДНК встроено следующее. 

1. Биологическая наследственность наших родителей. Это касается не только 

цвета глаз и волос, размеров тела и черт лица, но и также некоторых способностей к 

чему-либо (или отсутствия таковых). Это трехмерная химия двойной спирали, она 

представляет собой те части, которые несут качества наших родителей и их родителей. 

2. Кармический импринт. Именно этому учили многие древние религии: 

незаконченное дело переносится из предыдущей жизни в эту. Оно может быть 

положительным или отрицательным. Например, вам приходилось когда-нибудь слышать 

о ребенке, который рисует как настоящий художник или играет на скрипке в три года? 

Откуда это берется? Это продолжение последней жизни. Отсюда у человека также может 

появиться злость на весь мир и постоянная депрессия. Он или она продолжают то, над 

чем, возможно, работают уже несколько жизней, — поиски самоуважения и внутреннего 

умиротворения. Нужно ли говорить о чувстве вины? Кажется, оно является атрибутом 

определенных культур, присутствующим во всех их детях. Это процесс кармический, а 

не химический. То есть, это информация, а не химия. 

3. Астрологический импринт. Это очевидно. Это снимок расположения тел 

Солнечной системы при рождении. Астрология — древнейшая наука планеты, и, 

возможно, она тесно связана с гравитационным и магнитным импринтами, которые 

порождаются многомерными структурами Солнца. Невероятно мощные силы 

притяжения и отталкивания планет формируют эти структуры в солнечном ядре. И эти 

импринты каждую секунду передаются Земле солнечным ветром (гелиосферой) 

посредством индукции. Можно увидеть то место, где непосредственно происходит 

индукция, наблюдая за северным сиянием, в котором гелиосфера накладывается на 
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магнитное поле Земли (вы заметите там даже настоящие искры!). Благодаря этому 

квантовый импринт Солнца помещается в магнитную решетку планеты. Магнитная 

решетка, накладывающаяся на магнитное поле вашей ДНК, структурирует часть ее при 

рождении (также посредством индукции). Если вы ничего не поняли, не волнуйтесь. Это 

не так важно для нашей темы. Но тем, кто разобрался, скажу: это единственное место, где 

вы сможете найти возможное научное объяснение астрологии на страницах печатного 

издания. 

Многие не верят в астрологию, но даже они признают человеческие «странности» 

во время полнолуния. Полиция и больницы работают в усиленном режиме. Такова сила 

планетарных объектов и их воздействие на Человека. Никто об этом особо не 

задумывается. Гораздо проще отрицать это и бороться с этим, чем собрать все кусочки 

пазла и признать, что действительно нечто такое происходит. Это можно объяснить, 

углубившись в понимание многомерных сил. Я предсказываю, что однажды кванто- 

вость проявится и будет признана. Так должно быть, а если вы в этом сомневаетесь, 

просто вспомните, сколько денег было потрачено на Большой адронный коллайдер в 

Женеве. Все это свидетельствует о поиске многомерных явлений и признании новых сил, 

выходящих за пределы физики Эйнштейна и Евклида, — о поиске невидимой материи! 

4. Полное досье в Хрониках Лкаши обо всех ваших жизнях на этой планете. 

Пожалуй, это самая важная часть, поскольку в ней содержится «сухой остаток» того, кем 

вы были во всех жизнях, и она работает с кармическими частями энергии, упомянутыми 

выше. Крайон продолжает учить нас, что характеристики этих «прошлых» жизней 

доступны и сегодня, и именно для этого они вообще существуют. Он призывает нас 

изучить Хроники Акаши — обнаружить то, что содержится в истории нашей 

собственной ДНК, и использовать это. 

5. Святость Бога, представленная вашим Высшим «Я». Эта энергия дана 

человечеству плеядеанцами около 100 ООО лет назад. Этот вопрос будет темой 

следующего раздела данной главы и станет самой эзотерической и противоречивой 

информацией в книге. 

Взгляните еще раз на то, что вы сейчас прочли. Лишь первый пункт списка линеен 

и поддается наблюдению под микроскопом. Все остальное — это «карта» для вас и меня, 

представленная многомерными энергиями, существование которых наука сейчас 

начинает признавать. 

 

Плеядеанский след: поистине фантастика! 
В метафизике часто встречаются «поразительные» и «невероятные» 

предположения. Особенно если вы новичок в этом деле. Те, кто давно занимается 

метафизикой, уже привыкли. Но в некоторые сведения о появлении человечества очень 

сложно поверить, поскольку никакого научного подкрепления они не имеют. 

В главе 14 я привожу ченнелинг под названием «История ДНК и Рода 

Человеческого». Когда вы доберетесь до этой главы, вся содержащаяся в ней 

информация уже будет вам известна, но я хочу, чтобы вы услышали ее непосредственно 

от Крайона. А пока что читатйте дальше: так вы лучше поймете то, что сообщает Крайон. 

То, что я скажу сейчас, почти или совсем не основано на научных фактах, но ведь 

более миллиарда людей на планете вполне устраивает аллегория об Адаме и Еве. '-)то, 

разумеется, еще менее подкреплено наукой, но считается нормальным, поскольку 

составляет суть мифологии, изложенной в Библии (ее написали Человеки, помните?). 

Интересно, что мы устраиваем войны по поводу :>той мифологии и твердо верим в нее. 

Но если кто-то ироде меня, например, говорит, что могло быть еще кое- что, 

приверженцы различных религий находят это совершенно невероятным. Они будут 

стучать кулаком по столу и кричать: «Ты что, псих? В Библии четко сказано, как все 

произошло!» Так что я обдумываю свою мысль, не вступая в споры. (Моя система 

убеждений не высокомерна и открыта для всех духовных идей.) Но внутри мне так и 
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хочется сказать: «Ладно, можете и дальше рассказывать свою историю про змея и 

яблоко. Извините, не знаю, что на меня нашло». 

Информация об эволюции меняется постоянно. Когда-то мы думали, что Гранд-

Каньон формировался в течение миллионов лет. Теперь мы в этом не уверены. 

Возможно, ему потребовалось всего несколько веков! Сама наука геология значительно 

меняется, а при этом ставятся под сомнения и многие антропологические убеждения. Так 

что давайте просто скажем то, о чем никто никогда не думает: на планете существует 

только один вид Человека. 

«Что? — воскликнет кто-то. — Их множество!» А вот и нет! Есть разные цвета 

кожи и пропорции тела, но лишь один вид. Когда вы в последний раз ходили в зоопарк и 

смотрели на других млекопитающих? Как насчет тех, кто даже похож на нас? Кажется, 

что существуют десятки видов обезьян, отличающихся по размеру, цвету, форме, 

наличию или отсутствию хвоста и так далее. Другие животные на планете бывают 

многих видов, но Человек — только одного: того, который вы видите в зеркале. 

Никто не думает об этом, поскольку это настолько общеизвестный факт, что о нем 

просто забывают. Но ведь это так противоречит логике всей эволюции Земли. Подумайте 

об этом. Как получилось, что Человек принадлежит только к одному виду, когда 

эволюция естественным образом создает их множество? Разнообразие животных вокруг 

нас свидетельствует об этом, однако мы совершенно не подходим под эту эволюционную 

модель. Как такое может быть? 

Крайон много раз давал ответ на этот вопрос, начиная примерно с 1990 года, когда 

он рассказал о «засеивании человеческой ДНК» духовными атрибутами, пришедшими 

издалека. Это история о связи с Плеядами и о появлении Лемурии. Вот что говорит 

Крайон: «Не ищите в своей истории подобных себе людей на удалении более 100 ООО 

лет». Антропологи утверждают, что Человек начал развиваться задолго до этого, так о 

чем же говорит Крайон? Он говорит об очень противоречивой теории, согласно которой 

ДНК Человека была изменена существами из другой звездной системы около 100 ООО 

лет назад. (Пожалуйста, не спешите откладывать книгу. Дочитайте хотя бы до конца 

главы.) 

Крайон сказал, что существа из другого мира, очень похожие на нас, на много лет 

пришли на нашу планету и в буквальном смысле вмешались (надлежащим образом) в 

обычный ход человеческой эволюции. Они дали нам те слои ДНК, которые теперь мы 

считаем духовными. Они позволили всему нашему биологическому виду участвовать в 

духовном плане Вселенной и стать «частицами Бога». Если вы расскажете об этом 

людям, далеким от метафизики, они убегут от вас. История об Адаме и Еве кажется им 

куда более приемлемой! Яблоко, змей, Эдем, дьявол и невинность Человека — это 

гораздо правдоподобнее, чем какие-то инопланетяне. (Кажется, история о дьяволе всегда 

предпочтительнее истории об инопланетянах.) 

Информацию о плеядеанцах передал не Крайон. На самом деле она уже очень 

давно присутствует в других культурах, возможно даже с самого начала. В 

метафизической литературе писатели и ченнелеры пересказывают ее с самого моего 

рождения. Кроме того, разумеется, некоторые пытаются превратить прекрасную историю 

в драму — чтобы там были «галактические войны», «захват Земли», ящеры, которые 

прячутся под человеческой кожей... Я знаю это, потому что на одном семинаре 

удостоился чести быть названным «ящером». Эх, это был самый радостный день в моей 

жизни (вздох). Кстати, это настолько распространенное эзотерическое убеждение, что я 

даже не знаю, как на него ответить. Именно такова природа Человека, и многие просто 

обожают всякие страшилки и любят драматизировать. Гораздо проще верить в заговоры, 

чем заглянуть внутрь себя и найти истину. Теории заговоров очень отвлекают нас от 

взросления. Тот факт, что меня назвали «ящером», просто меркнет по сравнению с 

трехмесячной кампанией, которую развернула 15 лет назад одна женщина из Тусона 

(Аризона), утверждавшая, что я «злодей столетия». Так что «ящер» — это вполне 
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терпимо и даже мило. 

 

Немного синхронистичносш 

В 1990 году на гавайском острове Кауаи я сидел в круге с гавайским старейшиной 

Хэйлом Макуа по прозвищу «Дедушка». Гавайцы, как и американские индейцы, 

передают свою историю из уст в уста, от поколения к поколению. Это позволяет им 

оставайся уверенными, что их история будет в точности и достоверно передаваться 

дальше. У них есть две причины не доверять свою историю бумаге. Во-первых, не все 

племена умели читать, когда зародился этот способ. А во-вторых, так они скрывают эту 

священную информацию от тех, кто не должен ее услышать, кому они не доверяют 

(например, от нас). 

Макуа был вполне современным человеком; он отслужил во флоте во время 

вьетнамской войны. Но при этом он должен был стать духовным лидером своего 

гавайского народа, и многие обращались к нему за мудростью. Поддерживая традицию, 

он учил молодых гавайцев их полинезийской истории. Внимание, кстати, всегда 

сосредоточено на предках. Мое присутствие во «внешнем круге» негавайцев было даром 

от Макуа и свидетельством его желания рассказать единомышленникам о том, что знал 

он сам. Коренные гавайцы сталкиваются с тем же, что и многие другие аборигенные 

народы, — современный мир заглатывает многих членов племен. Чистота рода 

нарушается межрасовыми браками, а современная культура привлекает молодых людей 

более высокооплачиваемой работой, срывая их с родных земель. Почти по всему миру 

мы наблюдаем, как аборигенные старейшины все больше и больше доверяют священные 

секреты своей истории тем, кто не принадлежит к их племени. Это решение дается им 

непросто, но именно так еще можно спасти историю их народа, их убеждения и прежний 

образ жизни. 

Приятный день превратился в теплый вечер, а приглашенные во внешнем круге 

продолжали слушать Макуа. Предкам гавайского народа придавалось большое значение. 

Именно это составляло суть учения Макуа, потому что он хотел объяснить всем нам: у 

предков было чистое знание, у предков была мудрость. Теперь молодые должны понять 

ее и передать дальше. Затем Макуа сказал го, что потрясло меня: «Тут недалеко 

погребены тела ле- мурийских предков». Впервые я услышал, как гавайский учитель 

говорит о Лемурии! Крайон и другие духовные историки считают Лемурию первой 

крупной человеческой цивилизацией. Она просуществовала много тысячелетий, в 

основном благодаря своему изолированному географическому положению. Лемурия 

располагалась на крупнейшей горе Земли и вокруг нее — крупнейшей не по высоте, но 

по расстоянию от подножия до вершины. Это Гавайи. Они представляют собой одну 

гору, большая часть которой ныне скрыта под водами Тихого океана. Вершины этой 

горы в нескольких местах выступают над водой и образуют Гавайские острова. Крайон 

говорил нам об этом, но я не думал, что это известно и полинезийцам. 

Мне было очень интересно, что еще такого мог рассказать Макуа, что объединяло 

бы местную историю с нашей метафизикой. Когда мне представился такой случай, я 

задал ему важный вопрос: «Учитель, как звучит полинезийская история об Адаме и Еве? 

Иными словами, как появилось человечество?» Ответ Макуа просто ошеломил меня, и я 

все еще не оправился от шока. Он встал и медленно поднял голову к небу. Когда он 

нашел там то, что искал, он поднял руку и указал на созвездие Семи Сестер. «Каноэ 

прибыли оттуда», — сказал он. Да- да, Макуа указывал на Плеяды! 

Возможно ли, что в древней гавайской истории, передававшейся с начала времен, 

содержится та же самая невероятная информация об инопланетянах, которой поделился 

со мной Крайон? Я был потрясен до глубины души, ведь лично для меня это послужило 

доказательством того, что слова Крайона о плеядеанцах были правдой. Они произвели 

изменения в нашей ДНК, и это значит, что, возможно, однажды мы с ними встретимся. 

Один мой хороший друг Вуди Васпра и его супруга Кэти принимают активное 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

участие в создании Совета мудрости аборигенных народов планеты. Они уже основали 

Всемирный Совет Старейшин, в котором Вуди является председателем. Коренной гаваец 

Вуди потратил много лет, чтобы постепенно получить признание в качестве старейшины. 

На Гавайях его называют купуной (старейшиной), но из скромности он не называет себя 

так, когда находится там. 

Благодаря его работе, связанной с аборигенными племенами, Вуди был признан 

старейшиной и в других аборигенных кругах. Наиболее примечательной стала его работа 

с племенем оглала из народа лакота. После его участия в Танце Солнца оглала 

предложили ему должность главы Международного Танца Солнца. Для этого 

необходимо быть старейшиной. Из разговоров с Вуди я понял всю глубину гавайской 

истории о Семи Сестрах, ведь у гавайцев даже есть название для плеядеанцев (!) — 

макалии. И у них есть дни священных церемоний в октябре и ноябре, когда Семь Сестер 

находятся непосредственно над Гавайями. Эту информацию я получил уже после смерти 

Макуа. Я думал, что потерял связь с гавайскими старейшинами, но Вуди возобновил ее! 

В ноябре 1998 года Крайон рассказал, что от 100 до 50 тысяч лет назад число вьдов 

Человека начало постепенно уменьшаться. Одному из этих видов плеядеанцы внесли 

изменения в ДНК, и именно он постепенно вытеснил все остальные. Вероятно, это 

произошло благодаря его большей разумности или повышенной осознанности. Видимо, 

один вид был более приспособлен для выживания. Я этого не знаю, и мне об этом 

никогда не говорили. Но информация о существовании одного вида Человека оставалась 

лишь частью ченнелинга, пока в декабре 1999 года я не увидел тот же вариант развития 

событий на обложке журнала «Сайентифик Америкен» (торжественная музыка)! 

Увидев эту обложку, я чуть не упал! На обложке «Сайентифик Америкен» было 

изображено несколько видов Человеческих Существ*. Заголовок статьи, помещенный 

между ними, гласил: «У нашего вида было по крайней мере 15 родственников. Остались 

только мы. Почему?» («Сайентифик Америкен» за январь 2000 года). Я уже говорил об 

этом раньше, и вы можете найти репродукцию обложки этого журнала в Восьмой Книге 

Крайона**. 

Вот, пожалуйста: то, о чем никто никогда не думает, теперь высказывается в 

открытую. Статья повторяла ту же историю, о которой рассказывал Крайон. Кажется, мы 

довольно неплохо начали и, как и другие животные, обладали большим разнообразием 

видов. Были люди с хвостами и без них, и так далее. Но около 100 000 лет назад (по 

версии журнала) что-то произошло; все другие виды начали вымирать, и остался только 

один, который и есть сейчас, — мы с вами. 

 
*На самом деле только два — по-видимому, неандерталец (слева) и кроманьонец (справа). 

**Страница 427 русского издания. Цветную обложку можно увидеть в Интернете: 

http://www.nature.com/scientificamerican/journal/v282/nl/covers/largecover.gif. 

 

Произошло «слияние синхронистичностей». Иными словами, множество всего 

сошлось обычным трехмерным способом, который показал мне, что рассказ Крайона был 

точен больше, чем обычно. Я и не думал, что официальная наука когда-нибудь 

согласится с историей Крайона, пока инопланетяне не прилетят к нам и очень высокая 

Человеческая фигура не выйдет из корабля и не подтвердит эту версию. Но даже тогда 

многие не поверят в нее. 

Синхронистичность продолжается, и то, о чем я сейчас расскажу, стало чем-то 

вроде знака препинания в теме о плеядеанцах. Я был поражен, совершив одно открытие, 

о котором, вероятно, знают многие, но которое должно было явиться мне определенным 

образом в качестве доказательства. Это произошло в одном священном месте посреди 

Австралийского континента. 

Я стараюсь, когда есть возможность, посещать особые места Земли в тех странах, 

где мне приходится бывать. В самом начале работы с Крайоном я трижды ездил в 
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Австралию, но видел лишь самые основные достопримечательности в тамошних 

прекрасных городах. Даже в Новой Зеландии мне не удалось в полной мере насладиться 

одними из самых живописных мест планеты. Но потом я решил в своих путешествиях 

задерживаться, если надо, и посещать действительно интересные места — иногда в 

одиночку, иногда в сопровождении кого- то из команды Крайона. Я имею в виду не 

экскурсии по городам, а специальные поездки к необычным объектам природы. 

Когда я планировал свое пятое путешествие в Австралию в марте 2010 года, мне 

захотелось наконец увидеть красоту Айерс-Рок. Это огромный священный монолит из 

песчаника, ярко-оранжевая скала, выступающая из земли прямо посередине 

австралийского континента (на Северной Территории). Вокруг этой горной структуры 

находятся такие же красные скалы и красная земля, как и в Седоне (Аризона), а сам 

трехсотметровый монолит представляет собой цельное образование из аккуратно 

обработанного песчаника, из-за чего и считается чудом геологии. Благодаря 

невероятному оранжевому цвету он стал мечтой фотографа, и множество его снимков 

можно найти в Интернете. Это также энергетический центр, что-то вроде «пупа» 

Австралии, — причем находится он и месте, не имеющем почти никаких собственных 

ресурсов. Все приходится привозить с побережья, буквально нее. 

Кроме того, это одно из самых жарких мест на австралийских просторах 

(температура часто поднимается до 47 °С); там полно огромных жуков (мне, во всяком 

случае, они показались гигантскими), а столько мух я не иидел нигде! Муравьи тоже 

были повсюду, и некоторые из них достигали огромных размеров; все время приходилось 

смотреть, куда ступаешь, потому что они так и норовили забраться в штанину. Местность 

изобиловала термитниками, и нам сказали, что там больше диких одногорбых 

верблюдов, чем где-либо еще (я, впрочем, гак и не увидел ни одного). Однако, несмотря 

на все очевидные недостатки пустынной территории, это место славится хорошими 

гостиницами с мощными кондиционерами. Все тропинки размечены, дороги очень 

хорошие, можно воспользоваться бесплатным транспортом, и вообще туристам 

оказывается всяческая поддержка, шм находится целый курорт с бассейнами и прочим, и 

и просто должен был съездить туда. Так что я купил билеты, как только мне сказали, что 

можно надеть сетку от мух на шляпу (стильную местную шляпу, разумеется). 

Фотографии есть на моем сайте, если вам интересно. 

В настоящее время это место больше известно как Улуру. Правительство вернуло 

его аборигенам в конце 1980-х, а те нашли общий язык с туристическими компаниями. В 

некоторых местах святость этой скалы полностью почиталась, а в других — нарушалась. 

В городке Улуру есть свой аэропорт с одной полосой, окруженный этой прекрасной 

красной землей. С 2009 года туда можно отправиться прямым рейсом из Сиднея. 

Многие места вокруг скалы Улуру настолько священны для старейшин, что их 

закрыли для туристов, а кое-где запрещена фотосъемка. Полеты на вертолетах для 

панорамного осмотра скалы проводятся только в ранние утренние часы (это связано с 

освещенностью) и ограничены днем (что-то вроде компромисса между сохранением 

святости места и желанием туристов сфотографировать гору). Есть даже правила, 

согласно которым женщины-пилоты вертолетов не могут летать над определенными 

участками (таковы были пожелания старейшин аборигенных племен, которые отвечают 

за эту территорию и очень щепетильны в вопросах разделения ролей мужчин и женщин в 

своей культуре). 

Однако, несмотря на все это, к большому огорчению старейшин, туристам все еще 

разрешается взбираться на эту священную скалу! Старейшины следят за этим и 

постоянно перекрывают путь в течение дня по собственным соображениям (вероятно, 

чтобы отбигь охоту думать о восхождении), но туристы упорствуют.; Возможно, со 

временем ситуация изменится и те, кому нравится лазать по горам, смогут взобраться на 

какую- нибудь соседнюю скалу (всего в нескольких километрах есть очень похожие). 

Итак, март 2010 года и пестрая группа «крайонцев», бросивших вызов мухам, 
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муравьям и жаре. Я путешествовал вместе с несколькими австралийскими поклонниками 

Крайона (одна из них была опытным парковым смотрителем) и Хорхе Бьянки 

(организатором моих выступлений в Южной Америке). Вылетев из Сиднея, три часа 

спустя мы приземлились при чудесной погоде! Было не жарко и даже шел дождик (что 

очень редко случается н этих местах)! Так что вопреки всем опасениям было очень 

приятно и зелено (слава тебе, Боже)! Однако мух было полно. (Кажется, у них каждый 

день происходит какой-то слет.) 

Помню, наша группа подходила к стойке регистрации отеля. Посреди вестибюля 

спокойно ползла огромная многоножка, направляясь на кухню (вероятно, она 

планировала выпить чашечку кофе). Это совершенно никого не беспокоило и было 

первым признаком того, что всем здесь заправляют насекомые, а мы лишь гости и их 

владениях. Вокруг расположились десятки бабочек и кузнечиков, усевшись в креслах и 

на столиках у бассейна (вздох). Если потревожить их и самому занять кресло, они в итоге 

усядутся к вам на колени. Думаю, на Земле много таких мест, но я стараюсь держаться от 

них подальше. Вторая звезда в классификации отелей подразумевает отсутствие 

насекомых, как мне сказали. Я не знаю, что тогда означает первая звезда, — вероятно, 

наличие собственно здания отеля. 

Нашей первой и самой интересной экскурсией стало путешествие на территорию 

аборигенов с посещением их музеев и магазинов. Еше был тур, проведенный главным 

старейшиной племени анангу, отвечающим за культурным центр. Старейшину звали 

Сэмми. Сэмми понимал и говорил по-английски (ну, почти), но его сопровождал молодой 

переводчик из аборигенов, и он хотел провести экскурсию вокруг части скалы на родном 

языке. Он знал множество семейных историй своего большого рода, некоторые 

датировались даже XIX веком. Порой мы слушали, затаив дыхание; одни истории были 

радостными, другие — грустными. 

Забавно упомянуть и о мухах. Я, кстати, говорил, что гам были мухи? Им неведома 

усталость. Если у вас нет сетки, им об этом известно, и, сколько бы вы их ни отгоняли, 

они возвращаются и приводят с собой родственников, чтобы было еще веселее. У них как 

раз началась акция «выведи из себя ченнелера», и они все взялись за меня! Но вокруг 

старейшины Сэмми их не было совсем! Я специально наблюдал — они просто его не 

трогали. Подумать только! Я видел, что они также игнорировали нашу смотрительницу 

парков, австралийку! Может, они просто знают, что с заморским туристом мухе куца 

веселее. Больше всего им нравится, когда вы кричите, ругаетесь, размахиваете руками и 

пытаетесь убежать от них. Их было столько, что одну я даже чуть не проглотил К 

несчастью, как раз шел вечерний официальный ужин на свежем воздухе — со 

скатертями, изысканной едой и нарядными гостями (вздох). Я пил воду (с эксклюзивной 

мухой внутри) и выплюнул ее прямо на скатерть с плохо скрываемым отвращением. 

Иногда даже известные ченнелеры ведут себя неподобающим образом (два вздоха). Так 

мне указывают мое место. Я вскочил, опрокинул стул и упал в грязь (очень белыми 

штанами прямо в очень красную грязь). Многие из моих товарищей потом сочли, что это 

был лучший момент вечера (три вздоха). 

На следующий день я бродил один по культурному центру, надев сетку для мух, 

прикасаясь к истории и наслаждаясь мифом о появлении этой скалы, когда Моника, наша 

молодая смотрительница парка, позвала меня в художественную галерею. Она нашла там 

кое-что — и это буквально потрясло меня. 

Это была галерея аборигенного искусства, вся посвященная одной теме. Я вошел и 

оглянулся. Поначалу меня ничего не впечатлило, пока я не прочитал, о чем эти картины 

— все они! Вся галерея была об истории возникновения аборигенов и об их появлении на 

этой территории. Я увидел, картина за картиной, историю о Семи Сестрах и той роли, 

которую они сыграли в создании своей разновидности человечества. Картины 

метафорически рассказывали о том, как плеядеанцы пришли и племя, а затем 

подверглись преследованию и улетели на небеса. У меня просто ноги подкосились. Я 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

присел и попытался все переварить, ведь на каждой картине было семь мифологических 

символов и та же история творения, которую рассказал мне Макуа в северной части 

Тихого океана. 

Я поговорил с одним молодым аборигеном, и он рассказал мне всю историю 

племени, какой он ее знал. Действительно, это были плеядеанцы. Он также сказал, что 

читал книгу, в которой говорилось, что такой версии придерживаются греки, африканцы 

и даже некоторые народы Северной Европы. В свете приближения 2012 года мы 

обнаружили, что и майя говорили о том же! Семь главных храмов Тикаля символизируют 

собой энергию Семи Сестер. И вот я стою посреди Австралии, в культурном центре, 

посвященном племени аборигенов, живущих там десятки тысяч лет (согласно их 

хроникам), и снова слышу о том, что сотворили плеядеанцы для всего человечества. 

Некоторые имена первых старейшин племени настолько священны, что их нельзя 

произносить вслух, и даже не все соплеменники их знают. Возможно, это те самые 

плеядеанские учителя? Это мои догадки и, пожалуй, я романтизирую произошедшее в 

Улуру. Но многие аборигены признают, что именно в Улуру зародилась цивилизация 

аборигенов, прежде чем они расселились но всему континенту. 

Как получается, что многие аборигенные народы по всей Земле рассказывают одну 

и ту же историю? Они никогда не встречались, не имели связи друг с другом, однако 

имеют сходные мифы о звездной системе Семи Сестер и о сотворении мира. Все 

началось с разумных Человеческих Существ, полностью развитых и сознательных, а не с 

отсталых пещерных людей или дикарей. Все мифы о сотворении говорят об этом, даже 

тот, что повествует об Эдемском Саде. Там все начинается с Человеков, которые не 

имели осознанности, но затем обрели ее. 

Несколько дней спустя Крайон передавал через меня очень глубокое послание 

перед новозеландской публикой в Окленде. Он говорил о Семи Сестрах творения и о том, 

как Лемурия возникла на Гавайских островах и ста ла древнейшей, самой 

продолжительной и гармоничной отдельной цивилизацией на планете. Он рассказывал о 

невероятных событиях, которые еще не имеют научных доказательств, но в конечном 

итоге будут подняты на поверхность. Он сказал, что, когда воды начали подниматься (из-

за таяния льдов), многие гавайские лемурий цы стали моряками и по течению поплыли 

прямо к (вы уже догадались) Новой Зеландии. Крайон отметил, что, хотя австралийские 

аборигены были куда ближе к Новой Зеландии, течения не давали им легкого доступа к 

этим островам. Поэтому предками новозеландского племени маори стали именно 

гавайские лемурийцы, а не коренные австралийцы. Язык маори по сей день очень схож с 

гавайским. 

Те, кто занимается эзотерикой, уже начали улавливать в этом смысл. Однако людям 

с более академическим складом ума, читающим данную книгу, все это кажется 

случайным совпадением космогонических мифов древних цивилизаций. Я уважаю их 

логику, но уверен, что во всем этом кроется нечто такое, что в будущем придется 

признать даже ученым. Многие из них уже сейчас согласятся с тем, что большое 

количество «совпадений» требует как минимум обратить на них внимание. 

Чтобы поставить восклицательный знак в этой истории, я расскажу об одной из 

слушательниц семинара, которая подошла ко мне после ченнелинга. Видимо, она тоже 

была из маори, хотя трудно сказать наверняка. В Новой Зеландии много смешанных 

семей, там это вполне обычное дело. Она отвела меня в сторону и кое- что рассказала. Из 

услышанного я сделал вывод, что у маори тоже есть миф о сотворении мира Семью 

Сестрами, только в данном случае они предстают в обликах единого родителя, ОТца-

Матери-Неба, и шести детей. Маорийское название плеядеанцев (матарики) похоже на 

гавайское макалии. Им посвящен праздник урожая нового года, который проводится и 

по сей день. Здесь мы видим почти то же, что и у гавайцев, австралийских аборигенов и 

майя, — историю о Семи Сестрах. Я не был удивлен, но почувствовал трепет, словно 

Крайон говорил мне: «И снова ты сам слышишь это — прямо там, где все происходило». 
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Так что среди различных слоев (энергий) ДНК вы найдете и лемурийские слои. И 

вы будете знать их предысторию, ведь их поместили туда в качестве напоминания о 

нашем духовном происхождении братья и сестры из другой звездной системы, видимой в 

обоих полушариях нашего неба. 

Это было сделано нарочно и уместно, со всеобщего одобрения. Именно мы 

спланировали эту Землю с самого начала, и мы, возможно, были частью другой «Земли», 

похожей на нашу, много тысяч лет назад в звездной системе под названием Семь Сестер 

(Плеяды). 

 

Глава 5 

Учение начинается 

С самого начала учения Крайона о ДНК он предупреждал, говорил, почти умолял, 

чтобы мы не представляли ДНК в линейном виде. Мы говорим о «слоях», но само это 

слово линейно. Оно вызывает в воображении слоеный пирог, где один слой находится 

над другим. 

Если кто-то из вас действительно не знаком с измерениями или другими 

подобными понятиями, позвольте дать очень краткое объяснение. Нечто линейное 

похоже на лестницу-стремянку. В нем одно следует за другим Время линейно, поскольку 

представляет собой лестниц) из секунд, минут и так далее. Кажется, что время движется 

по прямой линии. Счет также линеен, потому что одно число может быть больше или 

меньше другого. Математика линейна, так как использует логические формулы линейной 

системы. Так что линейность, по сути, — наше совершенно обычное состояние в трех 

измерениях, и это то, к чему мы привыкли. 

Когда мы сталкиваемся с чем-то нелинейным, у нас появляются проблемы, ведь мы 

не видим в нем логики. Вы можете представить себе мир без чисел, которые меньше или 

больше другого числа? Как насчет жизни без часов? В нелинейном квантовом мире 

времени, каким мы его знаем, не существует. Там есть только один настоящий момент. 

Если вам непременно нужно сделать псе линейным, чтобы не сойти с ума, тогда 

представьте себе время в виде круга, а не прямой линии. Вообразите числа, сваленные в 

кучу, а не написанные последовательно на листе бумаги. Представьте себе, как вы. 

входите в лифт, а он идет не вверх или вниз, а туда, куда вам надо попасть в конечном 

итоге, а затем открывает двери — и, возможно, для этого ему вообще не придется 

перемещаться. 

Если время — это круг, то у него нет ни начала, ни конца. Разве не любопытно, что 

мы спокойно уживаемся с «бесконечностью» бытия, которое продолжается в форме 

души, существующей вечно в грандиозном внешнем пространстве, но если кто-то скажет 

нам, что у всего этого нет начала, мы просто не можем этого понять: «Нет начала? У 

всего есть начало! Что ты имеешь в виду?» 

Линейный разум обладает жестким трехмерным уклоном. Ему несложно постичь 

явления, которые длятся «отсюда и до бесконечности», но он не может понять, как нечто 

могло бы всегда существовать в другом направлении (в прошлом). Крайон говорит, что 

мы существуем вечно в обоих направлениях линейного временного пути — мы всегда 

были и всегда будем. 

Согласно статистике, более 85 % людей верят в бессмертие души, и почти все они 

верят в жизнь после смерти. И лишь малая доля — в жизнь до рождения! Вы видите, в 

чем тут ошибка? Каким-то образом, когда вы рождаетесь, ваша душа тоже появляется, 

словно раньше ее никогда не было, словно она взялась из ниоткуда и не существовала до 

этого. Мне это кажется вопиющим нарушением духовной логики, однако именно это 

убеждение господствует в большинстве духовных систем планеты. 

Может ли быть гак, что Бог действует за пределами сферы нашего понимания, 

ожиданий или убеждений относительно реальности? Разве не интересно, что в нашем 

словаре есть выражение «загробная жизнь» и нет понятия, ему противоположного? Это 
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просто не является частью нашего мышления, поскольку мы ограничены тремя 

измерениями. Мы думаем, что многомерностью должны заниматься ученые, а не мы. 

Мои знания и исследования говорят мне, что нас ждет радикальный пересмотр понятий о 

реальности во всем этом квантовом вопросе, и такое открытие может произойти еще при 

моей жизни. Астрономы только и говорят о своих последних находках, которые можно 

объяснить лишь с точки зрения многомерной реальности. Я считаю, что все мы по-

настоящему являемся частью квантовой действительности, но находимся внутри нее в 

чем-то вроде трехмерного аквариума. И мы настолько самоуверенны, что считаем, будто 

поняли принципы действия своего аквариума, и рассказываем всем подряд, что 

Вселенная — это тоже аквариум, такой же, как и наш. И у нас появляется «аквариумная 

наука» и «аквариумный Бог». 

ДНК многомерна, и мы должны рассматривать и изучать ее целиком, а не по 

частям. Однако мы с вами собираемся разбить ее на части, которые будем называть 

СЛОЯМИ. Этих слоев двенадцать. «Зачем мы будем это делать, — спросите вы, — если 

Крайон умоляет нас об обратном?» Ответ таков: Крайон не просит нас не называть их 

слоями. Он просить только понимать, что это не слои, даже если мы обозначили их этим 

словом, — ведь мы с вами должны находиться в трехмерном состоянии и из него изучать 

ДНК. Так что во время чтения считайте эти слои энергиями, когда вам придется 

обдумывать данное учение. Это поможет вам воздержаться от очевидных линейных 

вопросов: «Какой слой следует за этим слоем?» Или: «Если разместить их иначе, что 

будет?» Эти вопросы задавать нельзя, поскольку ДНК нелинейна. 

Когда я был еще подростком, один мой приятель увлекался автомобилями. Он 

ходил в автошколу и как- то рассказал мне об одном уроке. Они изучали коробку 

передач. Инструктор вынул коробку из ящика и начал разбирать ее. Он хотел, чтобы 

ученики поняли суть ее устройства. Он вынул одну деталь и сказал, что теперь коробка 

не будет работать. Ей необходимы все части. Более того, работа каждой детали зависит 

от всех окружающих ее деталей, и ни одна из них не действует, если отделить ее от 

других. Инструктор продолжал вынимать детали и раскладывать их на столе. Он 

рассказывал о скоростях и соотношениях шестеренок, о гидродинамике и так далее. 

Когда он закончил, весь стол был усеян деталями. Очевидно, это была нерабочая коробка 

передач, используемая только в учебных целях, поскольку в ней не было жидкостей, 

необходимых для функционирования, — это еще одна сложность, благодаря которой 

система работает или не работает. Затем инструктор сказал самое главное: «Мы должны 

изучить все части вне системы, чтобы понять их функционирование внутри нее. Ни одна 

из этих деталей ничего не делает без остальных. Все они имеют смысл только в 

собранной, сбалансированной и налаженной системе». 

Мы собираемся духовным образом разобрать нашу ДНК. В учебных целях мы 

притворимся, что слои, или энергии, линейны, хоть это и не так. Мы будем считать, что 

они выполняют какую-то функцию последовательно, но это не так. Всем нам сильно 

захочется видеть их законченными единицами, но они ими не являются. 

У вас будет любимый слой, но это не имеет значения. Вы не можете активировать 

какую-то часть ДНК (хотя Крайон и говорит об этом в одном из ченнелингов). Вместо 

этого вы будете иметь дело с энергетической группой — без содержимого или клеточной 

структуры, — 1 о есть с чистым понятием. Вы даже не можете духовно попросить, чтобы 

один слой был активирован больше других, ведь Человек не знает квантовых правил 

активации — он видит лишь детали на полу. ДНК разумна, как вы увидите, и она сама 

«знает», что ей нужно. 

Представьте это так: вас угощают томатным супом. Суп очень вкусный и 

питательный. Вам он очень нравится, и вы просите повара: «Пожалуйста, покажи мне в 

супе вкус». Он не сможет это сделать! Вкус не является частью супа, которую можно 

достать и показать. Более того, вы не можете выделить из супа соль или хотя бы томаты! 

Все это стало супом и является теперь системой. 
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Однако ДНК — это разумный суп. Поэтому нам нужно узнать, что в нее входит, не 

поддаться искушению и не попросить, чтобы Дух сделал то или иное. Если мы будем так 

поступать, ничего не произойдет. Вместо этого с помощью намерения мы поднимаем 

свои вибрации или становимся более многомерными. ДНК будет реагиро вать, активируя 

в себе различные энергии, которые, как она знает, нам необходимы. Это воистину 

многомерный план без капли линейности. Все зависит от нашего подхода, однако многие 

станут говорить вам, что активируют тот ли иной слой. Ну и ладно. Смиритесь с этим. 

Слои пронумерованы, и это тоже линейно. Каждый, кто читает это прямо сейчас, 

желает знать название каждого слоя и его функции. Как же это линейно с нашей 

стороны! И Крайон сделал это для нас. Однако вскоре вы начнете видеть, что все тут не 

так уж просто. У каждого слоя есть последовательный номер, от 1 до 12. Номер так 

называемого «слоя», похоже, лежит в одной куче с остальными слоями, однако я уже 

сказал вам, что это вообще не куча. Поэтому числа становятся энергиями номерных 

табличек и начинают рассказывать нечто большее о слое и энергии, которые вы изучаете, 

и их взаимосвязи с другими. 

И снова я повторяю: считайте это описание эзотерическим разбором ДНК, при 

котором она раскладывается на метафизическом столе в виде груды частей и деталей. 

11редставляйте ее как сложный двигатель, в котором вы изучаете каждый отсек, 

каждую деталь, каждый провод. Когда она лежит перед вами на столе, там есть ярлычки, 

номера и инструкции по использованию. Но во время эксплуатации она снова становится 

системой, где все части слиты воедино — нет ни слоев, ни частей, ни ярлыков. 

Благодаря своему линейному мышлению человек снова будет склонен считать слой 

номер один первый слоем, а слой номер двенадцать — последним. Это не так. Они лежат 

в кругу на столе — это еще одна метафора, чтобы заставить линейный разум мыслить 

многомерно. Однако, если вы действительно разложите все номера на столе по кругу, то 

поймете, что будет очень сложно найти отправную точку. Посмотрите на иллюстрацию 

ниже. И попробуйте найти там «начало». Оно совсем не очевидно, не так ли? 

 

Важный вопрос: активация ДНК 

Сколько техник, лечебных вод, мантр, музыки, иллюстраций и семинаров по 

активации ДНК вам попадалось? Наверное, уже сотни! Мой духовный партнер Джен 

Тоубер разработала сложный индивидуальный метод активации ДНК. Используя 

энергию вашего имени и другую информацию, она записывает индивидуальный 

аудиодиск с песнями и игрой на прекрасных хрустальных чашах. Это звучит просто 

потрясающе, особенно если она обрабатывает таким образом именно вашу энергию. Так 

что же на самом деле активируется? Ответ таков: то, что хочет активировать ваша ДНК. 

Работает ли это? Спросите тех, кто уже делал подобное. Да! Что-то действительно 

происходит. Так что же все это значит? 

Правда в том, что термин активация может иметь разные значения для разных 

людей. Во-первых, ДНК многомерна, так что слои на самом деле не являются 

отдельными частями, как химические элементы. Однако даже Крайон говорит об 

активации ДНК на многих уровнях, чтобы она лучше функционировала в теле, и в 

первом ченнелинге этой книги Крайон дает соответствующее объяснение (см. главу 12). 

Так что вопрос куда сложнее, чем размышления вроде: «Отправлюсь вовнутрь и 

настрою сто триллионов слоев номер два!» Это все равно что заявить: «Я взлечу и заберу 

из этой радуги весь фиолетовый цвет» (это я тоже взял из первого ченнелинга). Так 

ничего не получится. Сложность в том, что мы должны понять: все это не имеет особого 

значения, ведь ДНК все равно будет заниматься своим делом, как ее ни назови. В этом 

ченнелинге Крайона я упомянул о группе слоев, которые активируются вместе в этой 

новой энергии. Мыслите квантово. Считайте эти слои энергиями. Когда вы прочтете 

дальше в этой книге о значениях ДНК, вы поймете, что речь идет вовсе не о физических 

слоях. А скорее о концепциях и о том, как мы используем свое намерение, чтобы поднять 
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эти концепции на высший уровень, тем самым позволяя ДНК самой выбирать группы и 

энергии для работы. 

Действительно, существуют хорошие методики и идеи, которые, по утверждению 

их авторов, различными способами активируют ДНК. Они действительно дают 

результаты, и во многих случаях действительно происходит нечто прекрасное. Но 

Крайон сказал мне (и снова повторит на страницах этой книги), что, в сущности, 

целитель повышает уровень эффективности общения ДНК с телом. Так что самое 

большее, на что способен целитель, — это провести работу с этой частотой, или 

вибрацией, или тем, чем оно на самом деле является в многомерном состоянии. 

Представьте себе это в виде загадки о курице и яйце. ДНК находится в клетках, а 

клетки «прислушиваются» к инструкциям. ДНК «прислушивается» к сознанию Человека, 

чтобы сказать клеткам, что им нужно делать. Так что ДНК постоянно «разговаривает» с 

клетками, передавая инструкции для всего трехмерного тела. Так что же происходит 

сначала — «говорение» или «слушание»? Здравый смысл подсказывает, что, если никто 

не слушает, то ДНК может говорить целый день! Ответ в следующем: ключевым здесь 

является сознание Человека, именно оно подталкивает все слои ДНК лучше выполнять 

свою работу. Таким образом, говорение и слушание смешиваются в «супе». Однако 

понимаете ли вы, что если мы не разговариваем со своими клетками, ДНК просто 

отдыхает, выполняя в нашем теле автоматическую работу? Крайон утверждает, что ДНК 

всегда слушает. Таким образом, паша работа — информировать нашу ДНК о том, что 

нам необходимо. И снова я повторяю: ключом к изменению тела Человека является 

информация, а не химия. 

Какие же слои функционируют эффективнее? Ответ: те, которые должны. Вы 

скажете: «Да, но я очень хочу поработать именно со слоем номер два!» В сущности, мы 

можем послать свое намерение слою номер два, но только ДНК решает, какие слои стоит 

активировать, а не вы и не целитель. Все это как-то глупо, в некотором роде, ведь 

совершенно не важно, как вы это называете. Как только у вас появится намерение хоть 

что-нибудь сделать со своей ДНК, она все сформирует и настроит для вас! 

Я вовсе не хочу обижать целителей, занимающихся активацией ДНК, ведь их 

работа представляет собой чудесную целительную методику высшего сознания в новой 

энергии. Я просто пытаюсь мягко намекнуть, что не нужно пытаться нумеровать, 

обозначать или классифицировать ДНК, ведь она священна и вы не можете реально 

изменить ее многомерные составляющие. Вместо этого целитель помогает Человеку 

активировать свое собственное сознание, чтобы позволить ДНК активироваться самой 

так, как ей будет нужно. Так что выбор слоев и энергий для активации остается за ДНК, а 

не за нами. 

Само разнообразие свойств предлагаемой системы должно указать на ее сложность, 

но Крайон говорит, что все это работает! Ведь тело и ДНК тонко настроены на то, чтобы 

«знать», что вы делаете и о чем думаете. Она находится в нас тысячелетиями, ожидая, 

когда мы начнем работать с ней и давать ей информацию. И вот мы начали, и это 

укрепляет новую парадигму обработки ДНК. Нам нравится самая разнообразная пища, и 

мы осооо не заботимся, как питательные вещества распределяются в желудке, попадая 

туда. В конце концов, пища обязательно оказывается в желудке, и именно он, а не мы 

решаем, что с ней делать. ДНК действует сходным образом в том смысле, что, когда мы 

даем ей возможность делать это, она активирует себя энергиями, которые в этом 

нуждаются! 

Первый ченнелинг Крайона в 2010 году, выполненный в Колорадо, касается 

именно этой темы и является очень информативным. Вы найдете его в главе 12. Думаю, 

этот ченнелинг гораздо лучше меня поможет вам разобраться в активации. 

Наслаждайтесь! 
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Нумерология 

Крайон использует для описания ДНК нумерологию, и эту концепцию очень 

сложно объяснить. Это сложно, потому что вы либо понимаете, что числа обладают 

энергией, либо нет. Возможно, это один из самых эзотерических принципов метафизики 

и один из древнейших. Но также вокруг него существует множество недостоверной 

информации, поскольку многие люди придают числам новые значения, выдумывают 

собственные системы и используют их в целях, далеких от изначальных. Вы знаете, что 

нумерология — одна из древнейших наук в истории? 

Я прерываю свой рассказ, чтобы поговорить на другую тему. Ну да, я часто так 

делаю. Когда я говорю людям, что нумерология — одна из древнейших наук, они 

отвечают: «Но, Ли, нужно помнить, что тогда было распространено язычество, 

идолопоклонство, кровопускание и оккультные практики». Они даже возражают против 

термина «наука», приводя приблизительно следующие аргументы: «Мы современные 

духовные люди, и у нас есть больше, чем когда-либо прежде, информации о том, как 

работает Бог. Мы перешли к монотеизму, единству мышления и по-новому 

воспринимаем го, чего хочет от нас Бог (обычно это связанно с неким пророком, 

которому необходимо поклоняться). Неправильно было бы оглядываться назад, ведь 

тогда они были дикарями». 

Эти аргументы звучат очень логично и действительно разумно. Но если задаться 

вопросом «А что на самом деле было известно древним?», у вас появится чувство 

замешательства, ведь мы, возможно, утратили все, что было известно или передано нам, 

и начинаем все сначала. Наша «современная религия», вероятно, похожа на простейшие 

движения младенца, пытающегося научиться ходить с Богом, тогда как древние знали 

гораздо больше и, может быть, обладали даже многомерным пониманием духовной 

энергии. 

Какой чудесный астрономический урок преподает нам изучение Великого 

Выравнивания 2012 года! Земл* циклично движется в Млечном Пути (нашей Галактике), 

проходя цикл за 26 ООО лет. Такое движение Земли создает выравнивание нашего 

Солнца с «темным разрывом», или галактическим экватором, в 2012 году или около того. 

Эта картина, то есть выравнивание Солнца с экватором Галактики, продлится 36 лет, а 

затем цикл начнется сначала. Это основы астрономии. Но самое удивительное в том 

(затаив дыхание), что почти все древние знали, когда это произойдет и как будет 

двигаться Земля! Майя (разумеется), ацтеки, тольтеки, китайцы, египтяне, друиды, 

гавайцы, австралийские аборигены, маори, американские индейцы и так далее — все они 

знали! Мы знаем, что это так, потому что многие древние надписи говорят об этом. И это 

означает, что им было известно передвижение Земли в галактике. Они, по крайней мере, 

должны были понимать, что Земля имеет форму шара, вращается вокруг Солнца, а 

Солнце входит в большую группу звезд (наш Млечный Путь). Эта информация была им 

совершенно необходима для высчитывания нашего звездного цикла длиной 26 ООО лет. 

Наши книги по истории говорят, что «современный человек» создал новую науку в 

XV и XVI веках. Как это, должно быть, волшебно — участвовать в такой революции в 

мышлении! Давайте вспомним, что Земля в то время считалась плоской, а Галилей 

находился под домашним арестом за утверждение, будто она вращается вокруг Солнца 

(Папе Римскому это не понравилось). Какими же храбрыми должны были быть моряки, 

чтобы отправиться в неизведанные воды, рискуя свалиться с края Земли! Да что вы 

говорите? 

Так и есть, друзья мои. Подумайте об этом. Более четырех тысяч лет назад древние 

знали о циклах Галактики, а несколько тысяч лет спустя мы сомневались, что Земля 

круглая? Вам не приходит в голову, что мы, возможно, о чем-то подзабыли по дороге? 

Так и было! И если тем самым история пытается что-то нам сказать, вы также можете 

себе представить, что мы, возможно, утратили и другие знания! Что, если духовность, 
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ядро семени нашей лемурийской квантовости, и даже наши интуитивные отношения с 

Творцом были совершенно утрачены? Чем больше мы изучаем древних, тем лучше 

понимаем, что они знали гораздо больше нас! Не удивительно, что каждый коренной 

народ так почитает своих предков! Они знают, что многое утрачено. 

Таким образом, существует вероятность того, что научные представления древних 

были построены на прогрессивных идеях, и нумерология была одной из них. Это 

действительно многомерная система, поскольку имеет дело с концепциями, лежащими за 

пределами трех измерений и порой не вызывающими доверия у «современных 

мыслителей». Я по-прежнему утверждаю, что мы живем в эру духовного неведения и 

утраченной истины и когда-нибудь это время назовут «духовными темными веками». В 

конце концов, сейчас Божья истина воспринимается через искаженную призму Человека, 

когда люди воюют за то, кто больше любит Бога, кто обладает правильными 

убеждениями и кто поклоняется правильному пророку — и все это с единственной верой 

в то, что Бог заперт в какой-то человеческой темнице, ограничен трехмерными 

человеческими идеями и доступен лишь для одной группы людей — тех, кто владеет 

этой темницей. «Мой Бог — единственно истинный, он любит меня больше всех, а раз ты 

мне не веришь, мне придется тебя убить, потому что Бог просто не хочет, чтобы ты 

находился рядом со мной со своими убеждениями». 

Подобный сценарий совершенно игнорирует возможность существования 

огромного, любящего Бога; который создал нас всех по божественному образу, и 

которого не волнует, как мы связываемся с «внутренним пророком» или находим свое 

Высшее «Я». Ведь у каждого Человека есть свой собственный путь, свой способ 

поклонения и свои собственные мысли по поводу того, как любить ту часть своей 

реальности, которая является Богом. И когда все закончится и после смерти мы вернемся 

туда, откуда пришли, любящий Творец не станет возражать против цвета машины, на 

которой мы при ехали (эту метафору снова и снова повторяет Крайон). 

Мысля иначе, вы помещаете Бога в границы трехмерных человеческих убеждений 

и мыслей о поощрении и наказании, мести и гневе, ангельских войнах — как в 

древнегреческой мифологии о людях-богах. Если я рожден по Его образу, то я 

великолепен, чист и не обязан взбираться по единственно правильной лестнице, чтобы 

усвоить выдуманную человеком доктрину, благодаря которой я стану достойным и меня 

примут в «клуб» после смерти. Я просто вернусь домой и буду веселиться, как к другие, 

и меня встретят с радостью, уважением и благодарностью за то, что я нес свет этой 

планете. 

Нумерология — это древняя многомерная система и концептуальная система 

энергии, созданная гораздо более развитыми духовными мыслителями, чем мы сейчас. 

Система, о которой я собираюсь рассказать вам на страницах этой книги, проста и 

зародилась в Древнем Тибете. 

 

Энергия чисел 
Для начала я хочу рассказать об энергии чисел в общих чертах. Зачем чему-то 

настолько простому, как число, вообще нужна энергия? Для многих ситуаций и по 

многим причинам, — например, стоящее внизу книжной страницы число девять — это 

совсем не то, что отдельно написанное слово из. Девятка сообщает информацию, 

которой нет у слова из. Само по себе слово из ни о чем вам не говорит, а девятка внизу 

страницы свидетельствует о том, что существует еще как минимум восемь других 

страниц. Таким образом, она посылает вам логическое сообщение, и это просто число. 

Если вы посмотрите на число девять внизу страницы, оно сообщит вам о чем-то. 

Оно означает, что вы на девятой странице. Оно указывает на то, что где-то их 

существует еще восемь. Так есть ли у него энергия? Да! А как насчет отдельного числа, 

которое не стоит внизу страницы? Это же просто чернила на листе, не так ли? Но 

чернилами на листе также являются любовные письма, священное писание и много 
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других вещей, изменивших нас. А число? Подумайте: что, если число было бы именем 

знакомого вам человека или, например, ангела? Изменило бы это ситуацию? Это лучшее, 

что я могу выдумать, чтобы объяснить, почему у чисел есть энергия и значение. Для меня 

они действительно несут ангельские имена, и часто они совершенно по-новому 

истолковывают ситуации, о которых, по нашему мнению, мы знали все. Считайте их 

сокращенными энергетическими посланиями, просто выраженными в виде чисел. 

Числа являются частью древней системы значений, и они чудесным образом 

соотносятся друг с другом, открывая альтернативные перспективы. В древние времена 

те, кто бросал кости или читал по чайным листам, занимались одним и тем же. Вероятно, 

все это основывалось на неких нумерологических паттернах и порождалось тем, что 

казалось случайными событиями (например, бросанием костей). 

Специалистов по нумерологии часто просят истолковать числа, связанные с 

событиями и именами, чтобы увидеть в ситуации больше информации. Иногда им 

поручают изменить энергию имени. Позвольте рассказать, как это делается и зачем. 

Однако сейчас я снова сделаю отступление, потому что многие люди спрашивают 

меня о слове «энергия». Что оно означает? Для метафизика — многое. Энергией 

обладают ситуации, люди, системы и так далее. Что это? Вот определение из 

«Метафизического словаря» Чарльза Филлмора: энергия — внутренняя или врожденная 

сила, например, разума; способность действовать или производить эффект. Кстати, кто 

такой Чарльз Филлмор? Он был основателем Церкви Единства, а также (готовы?) 

ченнелером! 

Энергия в нашем понимании — это нечто такое, что мы можем почувствовать или 

ощутить вокруг всего, абсолютно всего. Это не обязательно какой-то физический 

предмет, так как у ситуаций, например, тоже есть энергия. Это может быть драма, 

любовь, серьезная проблема, печаль, скорбь или ликование. Это может быть ирония, 

разочарование или радость. Во всем этом есть энергия! Не верите? Тогда каждый раз, как 

будете смеяться или плакать над фильмом, попробуйте сказать, что не энергия заставила 

вас делать это. Это же просто движущиеся картинки со звуком, в конце концов. Но 

ситуация практически реальна и порождает невероятную энергию, связанную с 

человеческими ситуациями и состраданием. Мы настраиваемся на нее и реагируем. 

Случалось ли вам сесть в кинотеатре рядом с незнакомцем, а затем перейти на 

другое место? Что же произошло? Называйте это интуицией, если угодно, но тот человек 

мог быть сумасшедшим, больным, расстроенным или, возможно, вам просто не 

понравилась его энергия ©. Большинство из нас постоянно чувствуют энергию, но не 

выделяют ее. Многие, незнакомые с метафизикой, часто совсем не используют этого 

слова. Они говорят «почувствовал что-то не то» или «нутром чую». Тем самым они дают 

вам свой заменитель слова «энергия». 

Ну ладно, энергия эмоций очевидна, но как насчет энергии предметов? Это куда 

сложнее для тех, кто случайно взял данную книгу в разделе метафизической литературы. 

Может ли предмет обладать энергией? Как насчет кристаллов? Разумеется. Многие 

буквально могут почувствовать ее руками. А как насчет вещей, которые вам нравятся, 

например фотографии ваших родителей или ребенка? Да! Так что тут мы имеем 

сочетание нескольких явлений, в результате которого создается энергия. Иногда, если 

речь идет о кристалле, энергия почти полностью содержится только в нем. Но если это 

фотография, то тут дело в ваших воспоминаниях и ситуациях, связанных с ней. Но в 

обоих случаях вокруг предмета существует энергия, созданная разнообразными 

факторами. 

Это изучение энергии чисел, и это одна из самых сложных тем в метафизике — она 

даже разнообразнее астрологии и многих других способов толкования движений планет. 

 

Виды нумерологии 

И тут появляется риск, потому что те читатели, которые годами зарабатывали на 
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жизнь нумерологией, вероятно, будут оскорблены простотой этих объяснений. Так что я 

должен сделать оговорку! Вообще, только профи на самом деле поймут ход этого 

объяснения. 

Насчитываются многие десятки разновидностей нумерологии. Тот, кто ничего об 

этом не знает, может спросить: «И какой же из них правильный?» Все! Как это может 

быть? Такое разнообразие объясняется наличием разных целей, которые преследуют эти 

виды. Если вы только что прибыли с другой планеты и увидели у нас тысячи 

разновидностей пищи, вы стали бы спрашивать, какая из них правильная? Ответ был бы 

таким: «Та, в которой нуждается тело Человека». То же можно сказать и о нумерологии, 

потому что разнообразие методов дает более полный спектр ответов в зависимости от 

того,что нумеролог хочет посмотреть конкретно для вас. 

Давайте я вкратце расскажу вам об этих сложностях (осторожно: в них непросто 

разобраться). Числа обладают энергией, как и их связи с другими числами. Та» что, если 

вы собираетесь все сделать правильно, нужно изучить также и взаимодействие чисел — 

не только в математическом смысле, но и с точки зрения соотношения энергий, например 

круг девяток, золотое сечение и так далее. Существует очень простая, основанная на 

линейности нумерология, с которой хорошо начинать об учение, постепенно переходя к 

многомерной методике, использующей «влиятельные числа»*. 

 
*В оригинале — influential numbers. 

 

В одном из недавних ченнелингов Крайона (не пред ставленном в этой книге) как 

раз подробно описывается эта квантовость. Он рассказал о числе, которое сидело себе и 

думало о своем, но скучало о тех, кто раньше бы л рядом с ним, поскольку они влияли 

друг на друга и из меняли энергию вокруг каждого из них. Это метафора. Не надо писать 

мне, что все это, мол, глупо и числа — это не люди, они не могут скучать по своим 

друзьям. Это просто сравнение. 

Даже если рассмотреть линейную систему, то двойка, например, обладает иной 

энергией по сравнению с от дельно стоящей двойкой. Она находится под влиянием 

энергий единицы с одной стороны и тройки — с другой (в линейной 

последовательности). Если вам известна энергия этих двух других чисел, вы увидите, что 

они мо гут воздействовать на двойку в зависимости от ситуации в которой проходит 

считывание, и общих математических соотношений между числами. Так что двойка 

меняется под влиянием окружающих условий. Чудно, а? 

И тут все становится совсем сложно. Если бы двойка была частью формулы или 

результата вычисления, принадлежала к обратной последовательности цифр или 

находилась в ряду чисел, представляющих другую систему, тогда числа, соседствующие 

с двойкой, будут иными, нежели в линейной системе счисления. Что, если бы двойка 

лежала на столе, окруженная другими числами? Как тогда? Позже я расскажу об этом, 

когда мы выполним простое нумерологическое исследование моего имени. 

Скоро мы с вами поговорим о чрезвычайно простой линейной нумерологии и 

узнаем, что проделывает с обычным именем эта методика. Но цля начала мы припишем 

числам от одного до девяти весьма недвусмысленные значения. Назовем эти значения 

действительными для этой конкретной книги, потому что я не хочу ссориться с теми, кто 

придерживается более старой или более новой системы. Это означает, что данные 

качества и способ их взаимодействия подойдут к числам, которые Крайон использует при 

описании слоев ДНК. Это не значит, что я даю вам какие-то практические определения, 

которые вы должны воспринимать как единственно верные. Они просто созданы для этой 

книги. 

И снова мне помогла доктор Барбара Диллинджер, чотому что она много лет 

проработала с нумерологией и изучала основные тибетские методики, чтобы составить 

очень ясные и точные определения энергии, пусть и для линейной системы. Так что она 
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по-настоящему очень тщательно их исследовала, и они действительно древние. Данные 

значения также используются Крайоном в рамках данного учения, и это не кажется мне 

совпадением. Я считаю, что это проявление синхронистичности, и оно помогает мне 

лучше описать вам энергии слоев ДНК. 

Таким образом, эти начальные и простые определения помогут тем, кто не знаком с 

нумерологией. 

Я хочу, чтобы читатель понимал: в своей профессиональной работе доктор 

Диллинджер применяет гораздо более сложную методику «относительных потоков». Это 

квантовая тибетская нумерология, а не простая линейная система, которую мы 

используем в данной книге Но Барбара помогла нам разобраться с основами и составить 

это объяснение, чтобы у нас было, по крайней мере, верное и целостное толкование для 

тех, кто совсем ничего не знает о предмете. 

Вот эти простые значения одноразрядных чисел линейной нумерологии для данной 

книги. Если вы на самом деле понимаете, чему я тут учу, вы поймете и то, что не бывает 

плохих или хороших чисел! Они имеют отношение лишь к вашей ситуации и вашему 

пути. Каждое из них может быть чудесным или трудным, в зависимости от 

обстоятельств, в которых оно оказывается. Сам этот факт свидетельствует о сложности и 

многомерности всей системы. Крайон использует числа квантовым образом, что просто 

означает их чувствительность к собственным потенциалам. Но основные значения 

таковы: 

1: Новое начало 

Число, связанное с «я». Некоторые также считают его числом единения. 

2: Число двойственности 

Человек и Божественное — полярность. 

3: Число-катализатор 

Творчество — также энергия радости и внутреннего
1
 ребенка — могущество! 

4: Энергия Матери Земли 

Физический мир — понимание или существование, основанное на структуре. 

5: Перемены 

Число, управляемое в астрологии Марсом, — очень быстрое число. 

6: Святость 

Общение — гармония — равновесие — любовь. 

7: Божественность 

Цельность — совершенство — изучение жизни. 

8: Практическое число 

Структура — практичность — манифестация. 

9: Число завершения 

Завершение — чувствительность и сверхъестественное восприятие — 

гуманитарность. 

Мастер-числа  

11: Просветление. 

22: Мастер-строитель — космический закон. 

33: Христова Энергия (Христос — это звание, а не имя). 

44-99: их значения неизвестны, поскольку мы еще не понимаем эти более 

квантовые мастер-числа. 

Глядя на приведенные значения, вы удивляетесь, как нечто настолько простое 

может стать настолько сложным, что на базе этого можно создать целую науку. 

Поверьте, это совсем не просто! Я снова повторюсь: если хотите удивиться, то 

проконсультируйтесь с мирового уровня специалистом по нумерологии, и попросите 

сделать для вас анализ. Вы будете поражены и оцените по достоинству те знания, 

которые требуются нумерологу. 

В трех измерениях довольно весело изучать числа и их значения. Они могут 
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напомнить вам о людях, вещах или ситуациях. Интересна единица. Как новое начало 

может быть связано и с вашим «я»? Я думаю, это показывает, что новое начало всегда 

имеет отношение к вам — вы принимаете решения, а не ситуация. Единица 

персонализирует ее. 

Двойка всегда казалась мне очень сложной, ведь двойственность непроста! Но что, 

если речь идет о том, чтобы стать мастером двойственности? Двойка имеет оба значения. 

Три для меня — самое удивительное число. Катализатор — это энергия, которая 

вызывает или ускоряет реакцию при соединении двух не связанных друг с дру гом 

явлений, при этом сам катализатор может оставаться неизменным. В ситуациях это 

может быть энергия, ускоряющая событие. Кажется, что тройка также имеет отношение 

к радости и внутреннему ребенку. Возможно, Крайон расскажет об этом подробнее. 

Число четыре также интересно. Большинство знакомых мне защитников деревьев 

связано с ним. Честно говоря, учение действительно начинает приобретать смысл, когда 

видишь это в реальной жизни. Смешно, что в моей школе клуб 4-Н занимался сельским 

хозяйством и окружающей средой. Это крупная организация, существующая и по сей 

день*. Четверка в ее названии относится к Матери Земле, а как насчет Н? Н — это 

двойная четверка (в нашем линейном алфавите**). 

 
*4-Н — международная молодежная организация, насчитывающая только в США около 6,5 млн 

членов в примерно 90 ООО клубах. Ее цель — учить молодых людей быть добрыми гражданами, 

лидерами, вести здоровую жизнь и в том числе — заниматься сельским хозяйством. На звание 4-Н 

представляет четыре направления личностного развития Head, Heart, Hands и Health (голова, сердце, руки 

и здоровье). 

* Н — восьмая буква английского алфавита. 

 

Число пять хорошо известно и связано с переменами. Иногда это хорошие 

новости, иногда не очень. Если речь об увольнении с ненавистной работы, это здорово! 

Если об уходе с любимой работы — может обернуться кратковременными трудностями. 

Повторюсь: числа только отражают энергию ситуации. Часто непростые перемены 

оборачиваются чудесной манифестацией. Ведь так сложно увидеть, что будет дальше, 

когда Бог не обеспечивает вас картой. Энергия чисел подвижна. Толкование значения 

числа всегда меняется, как и вы. 

Мне было сложно разобраться с числом шесть. Крайон выбрал его в качестве 

краеугольного камня и даже подробно рассказал о том, как им неверно пользовались и 

очевидно манипулировали. Но это одно из лучших чисел (по моему мнению), и оно 

находится прямо посреди двенадцати. Шестерка символизирует святость, гармонию и 

равновесие. 

Семерка всегда считалась божественным числом, и даже наша Библия говорит нам 

об этом, перечисляя многие группы, состоящие из семи частей. Такое использование 

семерки можно найти и в других священных писаниях, например в Коране. На самом 

деле, число семь весьма значимо для многих мусульман. 

Кажется, что со словом «ответственность» вам не очень хотелось бы сталкиваться 

во время интерпретации чисел. Но число восемь — это не ваша мама, заставляющая вас 

прибраться в комнате или ответить за устроенный вами беспорядок. Она связана с 

практической энергией и структурой, а также (готовы?) это число манифестации! 

Наконец, девятка символизирует завершение. Это окончание, прекращение или 

завершение. Это может касаться некого этапа в вашей жизни, ситуации или энергии, 

связанной с тем, что вы завершаете. 

Многие люди даже делают анализ чисел в своем адресе, чтобы больше узнать об 

энергии их присутствия в этом доме. Число девять может означать, что это ваш 

последний дом или дом, в котором вы закончите свой жизненный урок, и так далее. Вот 

где вам понадобится профессиональный толкователь. 

Мастер-числа говорят сами за себя. Единственная с гранность в том, что, очевидно, 
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их должно быть девять, но лишь три из них четко определены в древней истории и 

используются в традиционной нумерологии. Почему? Мы не поймем их возможного 

значения. Ух ты! Если я правильно понимаю, мы прошли лишь треть пути к пониманию 

окружающих нас энергий, и лишь три числа понятны нам. Думаю, это служит чем-то 

вроде напоминания о том, что мы по-прежнему находимся в третьем измерении. 

 

Рассмотрим на примере 

Сейчас мы попробуем провести очень упрощенный нумерологический анализ двух 

имен. Меня зовут Ли. (На самом деле мое имя Лерой, но только никому не говорите, 

пусть это останется между нами — мною и сотнями тысяч читателей этой книги.) 

Возьмем еще одно имя незнакомого мне человека: Мэл. 

Нумерология, как и многие другие эзотерические науки, считает синхронию частью 

цикла вашей сущности и происходящих с вами событий. Вы понимаете? Однако, 

большинство систем абсолютны. Вот почему мы называем их системами. Вы должны 

сделать то или это, и ни в коем случае не отклоняться от курса, иначе все испортите! Это 

похоже на рецепт. Не следуя системе (выбирая не те ингредиенты и неправильно 

смешивая их), вы отравите своих родственников на Рождество. (Возможно кому-то 

захочется получить этот рецепт!) В метафизике это может выглядеть так: «О Боже, я 

медитировал лицом на север, а не на юг. Теперь Бог месяц не будет меня слушать». 

Думаете, я шучу? Я часто сталкивался с этим в метафизических кругах. 

К хорошим линейным системам, а их много, нужно подходить именно таким 

образом. Они трехмерны. Иногда и хорошие метафизические системы бывают очень 

линейными, чтобы человек мог увидеть большую картину»] 

за пределами трех измерений или достичь самоосознания или развития. Это 

касается некоторых моих коллег по движению Нью Эйдж. Например, у меня есть друзья 

в Европе, считающие, что некоторым вещам нужно учить пошагово, так как это более 

логично для европейской культуры. В Штатах, однако, пошаговой системы не 

придерживаются, поскольку для большинства американцев она не работает. Так кто же 

прав в этом споре? И те, и другие. Обучение зависит от культурной ситуации, но все 

выигрывают. Мы взбираемся на дерево разными способами, чтобы оказаться на вершине 

с одними и теми же знаниями. 

Нумерология — это древняя эзотерическая система, полагающаяся на то, о чем 

никто не хочет говорить, — на такое свойство, благодаря которому система «знает», что 

происходит. Таким образом, то, что кажется вам случайностью, является на самом деле 

атрибутом квантовости, и которой линейная логика бессильна и всем заправляют 

потенциалы. 
«Случайностей не бывает, — говорят нам, — и есть лишь потенциальные элементы 

того, что вы создали своей энергией». «Да, но со мной это сделал кто-то другой. Я этого 

не создавал, я просто жертва». Я постоянно это слышу. Вы должны понимать, что Дух 

видит целое, а не только вашу случайность. Вы встаете на тот путь, где с нами могут 

сделать это. Вы сами привлекли эту энергию и вступили прямо в нее. Дело в 

сотрудничестве энергий, и почти все происходит с нами именно таким образом — это 

круг, или слияние, потенциальных энергий, перемешанных друг с другом и 

выстроившихся таким образом, чтобы создавать нашу реальность. 

Я хочу сказать, что нечто, кажущееся случайным, преследует свою цель и имеет 

свое значение, ведь именно ВЫ и ваша энергия вытянули эту карту или раскрутили 

колесо фортуны. Как это многомерно! Но многим это кажется чудовищной глупостью. В 

нумерологии написание вашего имени обладает энергией вашего рождения, а также 

многого другого. ВЫ не придумывали себе имя. Кто-то другой сделал это за вас. Поэтому 

его энергия в нем тоже присутствует. В нашей культуре способ калькуляции «числа 

имени» многим кажется спорным, так как часто основан на английском алфавите. 

«Погодите-ка, — обязательно скажет кто-нибудь. — Это же безумие. Английского 
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алфавита и в помине не было, когда создавалось учение о нумерологии. Как же можно 

использовать его совместно с так называемой древней системой?» И тут от нас 

отвернутся многие люди, чье мышление неспособно выйти за трехмерные рамки, в 

которых они родились. Система знает. Помните? Она также является современным 

методом вычисления, хотя сам процесс очень древний. Почему это сложно понять? 

Должны ли мы перестать молиться, если молитвы были придуманы задолго до тех 

ситуаций, в которых мы оказываемся? Можно ли молиться на английском?! В конце 

концов, этого языка не существовало, когда зародились молитвы. Понимаете, что я хочу 

сказать? Все это глупые вопросы о знающем Боге и о знающей многомерной системе 

реальности. 

Настоящая система — это энергия вокруг ВАС, вашей культуры, вашего алфавита 

и решений, которые принимают другие носители вашей культуры. Так что нумерология 

подстраивается под текущую ситуацию, кем бы вы ни были и где бы ни находились. 

Допустим, вы американец, родившийся в англоговорящей стране. Это обстоятельство 

станет ядром кажущейся случайности, привязанной к вам, и с этим работает 

нумерология. 

Задумайтесь: считаете ли вы, что Бог находится в каком-то духовном чулане, когда 

вы молитесь? Можете ли вы предположить хоть на секунду, что Бог не знает, кто вы и 

откуда? Я верю, что Творец постоянно рядом со мной. Это значит, что мне не нужно 

объяснять ему кто я, что такое Человек, и так далее. Я говорю несерьезно, но некоторые 

живут именно так. Воскресенье — это единственный день, когда Бог рядом, а в 

остальные дни эти люди считают себя «невидимыми» для Творца. Причина, по которой я 

говорю об этом, должна быть вполне очевидна. Дух (Бог — созидательная сила — 

внутреннее свойство) находится с нами всегда. Мы являемся значительной частью 

близкой нам духовной системы, нас любят и признают как часть творения. 

Прямо сейчас мой Бог знает, кто я, где я, как меня зовут, какова моя энергия и что я 

собираюсь сказать. Мой Бог знает мою культуру, мои проблемы, мои уроки из Хроник 

Акаши и мои наклонности в моей «случайности». Я пытаюсь сказать, что нумерология 

является частью этой Божьей системы. И это делает ее чем-то большим, чем просто 

система. Это часть квантовости Духа и основная составляющая того, насколько нас 

понимает и любит сама энергия творения. 

В этой весьма упрощенной линейной системе мы присвоим одноразрядное 

числовое значение моему имени, Л и. Мы будем использовать английский алфавит, 

состоящий из 26 букв, от А до Z. А соответствует единице, a Z - числу 26. Все остальные 

буквы последовательно соответствуют промежуточным числам. По буквам анализируя 

имя, мы будем складывать числовые эквиваленты букв, а атем сокращать получившиеся 

значения, если это необходимо, пока не получим одно число, с которым и будем работать 

дальше. Простейшая нумерология, которую мы собираемся использовать, имеет дело 

только с числами от единицы до девятки и с несколькими мастер-числами. Так что 

будет довольно легко найти основное значение. Смысл в том, чтобы найти 

одноразрядное число, а затем обнаружить его энергию, основываясь на приведенном 

мной списке. Даже этот очень простой линейный пример о чем-нибудь нам расскажет. 

Прежде чем продолжить, я снова сделаю отступление, чтобы меня услышали те, 

кому сложно во всем этом разобраться. «Что, если высчитать твое имя на латышском? В 

латышском алфавите 33 буквы, так что присвоенные им номера могут отличаться. В 

конечном итоге получится другое число. Это же глупо, ведь итоговое число постоянно 

будет меняться в зависимости от языка». Ответ на этот комментарий чествует 

синхронистичность и показывает суть недопонимания. Вы родились НЕ в Латвии, и ваша 

мама использовала не латышский алфавит, подбирая вам имя. Понимаете? Нумерология 

работает с синхронией реальности ваших личных обстоятельств. Она знает. 

«Да, но я латыш, переехавший в США в четыре года! Как насчет этого?» Вот что я 

отвечу: вы правда думаете, что это тайна для Вселенной? Иными словами, все это 
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учитывается в системе, которая знает. Если это система, которая знает, то она 

неотделима от других систем. Астрология тесно связана с нумерологией, и между ними 

существует удивительное и сложное взаимодействие, которое понимает и использует в 

своей работе доктор Диллинджер. Я даже не собираюсь вдаваться в подробности. Это 

очень изящное соотношение, оно выходит за рамки, в которые вы можете попытаться его 

втиснуть. Эт многомерное явление. Вы не можете обмануть систему, нарочно или 

случайно, или сомневаться в ее точности просто потому, что ваша ситуация необычна. 

Главное, увидев, как она работает, вы удивитесь тому, что она знает. 

Проконсультируйтесь с мирового уровня специалистом по нумерологии, прежде чем 

решить, что на вас это не действует. Вы изменитесь и будете поражены, как система 

чисел, связанных с вами и вашей жизнью, может так вас раскусить. 

Когда мы будем разбирать два этих имени, не забывайте, что это простой линейный 

метод, взятый в качестве примера для данной книги. Меня зовут Lee: L = 12 (двенадцатая 

буква английского алфавита), Е = 5, а затем еще одна Е = 5. А теперь остановимся. Я 

говорю вам (в учебных целях), что по документам я Лерой — так уж меня назвала мама. 

Разве не это имя мы должны использовать? Ответ опять связан с синхронистичностью. 

Как меня все называют? Ли. Имя Лерой произносилось вслух только в присутствии моего 

деда, поскольку именно в честь него меня и назвали. Всем остальным не нравилось такое 

имя для маленького ребенка. Поэтому Ли стало чем именем, под которым меня знают, а 

также именем, связанным с моей энергией. Понимаете, как это работает? Больше 

полувека мое тело и моя энергия назывались Ли, а не Лерой. Система это знает. 

В этой описанной здесь алфавитной системе мое имя дает число 22 (12 + 5 + 5). Я 

выбрал свое имя для этого примера, потому что уже знаю о его качествах, а также 

потому, что, если у вас получается число из двух одинаковых цифр, например, 11, 22, 33, 

44 и так далее, то нужно рассматривать мастер-число. Эти мастер-числа обладают 

энергиями и значениями сами по себе, так что вам не нужно преобразовывать их в 

одноразрядные числа. Итак, моему имени соответствует число 22. На этом я 

останавливаюсь, потому что несколькими страницами выше вы и сами можете найти его 

значения. 

Теперь снова сделаем паузу! Вернемся к предыдущей дискуссии о том, как числа 

соотносятся с другими числами. Давайте все несколько усложним. Даже эта 

сверхупрощенная система присваивания чисел буквам вашего имени может вызвать у вас 

вопрос: «Как соотносятся числа, находящиеся рядом друг с другом, ведь I еперь они 

привязаны к буквам в алфавите, а не к членам линейного ряда?» Они соотносятся с А, В, 

С и так далее, л не с один, два, три. Например, здесь встречается L, соответствующая 12, 

рядом с Е, равной 5. Эй, а ведь 12 и — это не линейная прогрессия! И тут мы 

сталкиваемся с тем, что числа «скучают» друг по другу или воздействуют друг на друга 

(мы уже говорили об этом). Дюжина (которая преобразовывается в тройку, если сложить 

две цифры) соседствовала с пятеркой всю жизнь Ли. В более усложненной нумерологии 

это важно. Не скрывается ли тут где-нибудь восьмерка? © Это энергия, ребята, и не 

обязательно математика. Как же нам все это понять? Оставьте тем, кто занимается этим 

всю свою жизнь! Просто поймите, что здесь кроется нечто большее, чем вы думаете. 

Теперь вы понимаете, как даже простая линейная система становится нелинейной, 

стоит только присвоить линейные числа буквам алфавита? Энергии чисел, находящихся 

рядом друг с другом, действительно влияют одна на другую. А в имени они расположены 

не в линейном порядке. Они представляют собой буквы совершенно другой системы 

(алфавита). А следующее я скажу только для того, чтобы вы вздохнули. В истинной 

многомерной нумерологической системе толкователь учитывает также то, что находится 

«над» буквой алфавита. Даже не спрашивайте, о чем это я! 
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Рассмотрим еще одно имя 

Возьмем имя Мэл (Mel), где М = 13, Е = 5, L = 12, так что Mel = 13 + 5 + 12, что 

равняется 12. Число 12 двузначное, так что мы снова складываем две цифры. Ага! Число 

Мэл — три. Как мы видим, тройка — могущественное число. Но пусть Мэл будет, 

например, неулыбчивым, хмурым монахом! (Я встречал таких в Храме Гроба Господня в 

Израиле.) Его имя противится этому. Тройка — плохое число для мрачного монаха, ведь 

это каталитическая энергия, требующая социального взаимодействия. Возможно, ему 

захочется изменить его написание, добавив еще одну букву? Например, Mell. Это имя 

дает 42 (если сложить цифры, получим шесть). Шестерка прекрасно подходит для 

любого монаха! 

Как бы странно это ни звучало, подобная переделка имен встречается постоянно. 

Многие проделывают это и со своими животными. Все гораздо сложнее, и я стараюсь 

упростить, но именно за этим вы можете захотеть обратиться к настоящему специалисту 

по нумерологии, ведь они могут разглядеть скрытый смысл, знают соответствующую 

систему и историю ее использования. Все это важно для многих людей. Так что, если вам 

доведется встретить кого-нибудь по имени Антонн или Ина (а не Антон и Инна), вы 

должны понимать, в чем тут дело. А бывает, что, когда рождается ребенок, родители 

находятся в какой-то альтернативной реальности и дают ему имя вроде Мун Юнит (так 

назвал свою дочь знаменитый музыкант Фрэнк Заппа*). 

 
*Буквально это имя означает «Лунная Единица»; сейчас девушка известна как актриса и певица под 

именем Мун Заппа (то есть просто «Луна»). 

 

Так зачем же все эти разговоры о нумерологии? Просто я убежден, что Крайон 

воспользовался нашим нумерованием слоев ДНК, чтобы дать нам подсказки* описывая 

слои с первого по двенадцатый. Напомню, что на самом деле это не слои и они не 

расположены один над другим. Это многомерные энергии, так что Крайон присвоил им 

числа, а я буду представлять их в привычном нам линейном порядке (от №1 до №12). 

Их порядок совершенно не важен, а скорее относителен, чтобы вам легче было 

понять энергетическое послание того, чем они на самом деле являются. Так что по мере 

представления Крайоном каждого слоя вы найдете краткую нумерологическую справку, 

связанную с этим числом и его значением в целой картине. Все это я говорю для того, 

чтобы подготовить вас к совершенно особенной священной дискуссии, которую я скоро 

начну. 

 

Вывод 

И последнее, что я расскажу вам о нумерологии: в 1989 году Крайон говорил о 

значении двух чисел. Мы тогда и не знали, что они действительно станут 

определяющими для нашей эпохи. Он потратил на них время — только эти два числа 

Крайон когда-либо описывал таким образом. Это были числа ДЕВЯТЬ и 

ОДИННАДЦАТЬ (см. Книгу Первую, «Последние времена»). Было ли это скрытым 

пророчеством? Я думаю, это было просто описание чисел, которые будут иметь для нас 

очень важное значение столько лет спустя. Если поставить их вместе, мы получим 9-11. 

Какова энергия этого? За числом завершения следует мастер-число просветления. Само 

событие 9-11* изменило парадигму нашей эпохи, увеличило полярность, обнажило 

двойственность и перенесло нас в мир борьбы старой и новой энергии, где в самом 

центре находится Израиль. 

Так в чем же послание этих двух чисел, стоящих вместе? Считайте, что они 

свидетельствуют о завершении старой эпохи, старой энергии и старой парадигмы и 

говорят о переходе к просветленной Земле. Это сочетание чисел было упомянуто 
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Крайоном в 1989 году, но только в году 2001 оно обрело для нас реальный смысл. 

Подумайте об энергии 9-11... Это просто чернила на этой странице, но сколько 

информации содержится в них для большинства из нас! 

 
* Террористические атаки 11 сентября 2001 года (9-й месяц, 11-й день) 

 

В поле зрения Нострадамуса никогда не появлялось событие 9-11. Одно из 

важнейших событий, перевернувших мир в нашей эпохе, — а он даже не упомянул о нем. 

Крайон также не сказал ни слова, но он с самого начала дал нам эти числа в первый 

же год общения. Мы изменили ход истории, реальность и свой собственный путь. 

Еще одна интересная комбинация чисел связана с Гармонической Конвергенцией 

1987 года — 11:11. Если провести простой нумерологический анализ числа 1987, оно 

становится священной энергией (число 7). А если вы знаете, что означает для движения 

Нью Эйдж число 7, то поймете, что 1987 год действительно стал началом сдвига, 

происходящего на этой планете. 

Одним из величайших провидцев нашего времени является женщина, известная 

под именем Солара*. Она способствовала Планетарной Активации 11:11 в 1992 году, в 

которой участвовало более 144 ООО людей по всему миру. Она называет себя 

«бесстрашным исследователем Неизвестного, отправляющимся туда, куда мало кто 

отваживался заходить, — в неизведанные тонкие миры Незримого». Что бы это ни 

значило для вас, именно она дала название Гармонической Конвергенции, событию 

11:11, а затем организовала по этому поводу событие планетарного масштаба. Я почитаю 

ее. 

Многие видят 11:11 на своих электронных часах — слишком часто, чтобы считать 

это простой случайностью. Думаю, так Дух подмигивает нам. Если вы взглянете на 

возможное значение 11:11 в нумерологии, то поймете, что это два мастер-числа, стоящие 

рядом. Таким образом, это «просветление-просветление». Воистину, нас окружает 

энергия сдвига, ведь мы зовем себя Работниками Света, с просветленным выражением 

лица, а началось это с Гармонической Конвергенции 1987 года, прозванной 11:11. 

 
*См.: Солара. Как жить Большой Жизнью на маленькой планете: путеводитель по Незримому. — 

М.: «София», 2006. 

 

Возможно, следует поговорить о глубине силы, таящейся в нашей ДНК, ведь нам 

необходимо услышать это несколько оаз, прежде чем информация полностью усвоится. 

Кстати, выполните наше упражнение. Высчитайте нумерологию ДНК. А затем проверьте, 

что это означает ©. Здесь начинается что-то новое, не так ли? 

 

Глава 6 

Двенадцать слоев ДНК 

Настало время перечислить слои и их качества. Однако я сделаю нечто такое, что 

редко когда делал раньше в своей работе. Я позволю Крайону завладеть мной и 

рассказать о ДНК в этих разделах. Так послание будет более могущественным и гораздо 

более полным. 

Большинство книг Крайона составлены из записей живых ченнелингов, 

проводившихся по всему миру Лишь изредка что-то было написано непосредственно для 

книги. Так была создана только первая книга, вышедшая прежде, чем я начал выполнять 

ченнелинги вживую. Так что пора вернуться к изначальному способу и позволить 

Крайону передать вам эти энергии, как он и делал все пять лет, пока тот материал, 

который я сейчас готов сообщить вам, постепенно выходил на поверхность. 

Ли Кэрролл 
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Приветствую, дорогие, я есмь Крайон из магнетической службы. 

Благословен Человек, достаточно заинтересованный своей жизнью для того, 

чтобы обратить взор на эти страницы, ведь вероятность появления данного 

послания я видел еще много лет назад. Для меня оно уже было написано и издано в 

виде книги, которую вы держите в руках. Но мой партнер был еще младенцем на 

пути своего духовного раз вития и понятия не имел о том, что лежало перед ним. 

Теперь имеет. 

Позвольте мне кое-куда взять вас с собой. Представьте на мгновение, что саму 

сущность вашего бытия можно увидеть новым и чудесным образом. Позвольте 

отвести вас в место, где содержится самая субстанция тайн жизни. Это место, в 

котором измерения пересекаются с измерениями. Имей вы многомерное зрение, вы 

бы четко увидели это. Как линии магнитного потока внезапно открываются перед 

взором Человека, цвета танцевали бы. как свет, отражающийся от неспешного 

потока бурлящих вод. Там звучит песнь! Ведь места пересечения измерений 

выполняют две функции: они поют и источают свет. Фотоны можно зафиксировать 

в третьем измерении, но эти песни из тех, что поются на краю мира, где солнечный 

ветер встречается с магнитной решеткой, ведь те же самые процессы происходят в 

ДНК. 

Давайте заглянем внутрь самой ДНК, и я открою вам всю эзотерику и любовь 

происходящего в ней процесса. Ведь это событие ДНК более, чем химические 

свойства, определяет сущность священной жизни, любовь Бога внутри Вселенной в 

слиянии с перекрестками измерений и радостью творения. ДНК — это место 

пересечения Бога и человека, смешение квантового и неквантового, она вибрирует 

сущностью истины Вселенной. Если бы вы могли проникнуть в двойную спираль и 

понаблюдать за всеми вибрациями, как могу я, вы пришли бы в трепет. Ведь в этой 

трехмерной структуре проявляется история Вселенной, человечества, семенной 

расы и их любви к вам, а также ваше отношение к различным эпохам и Земле. 

Многомерное световое шоу гораздо масштабнее, чем может представить себе 

Человек, ведь этот свет нельзя увидеть, а можно только почувствовать. Он поет 

сонату слияния энергий, ласкающую душу, и ее мелодия похожа на те, что вы 

«слышите», находясь по мою сторону завесы. Ведь ДНК содержит в себе энергию 

Творца, вашу энергию, энергию преображения Человека и всех ваших жизней. 

Громче всего поется ваше имя, и вскоре вы заметите, что именно там 

происходит — прославление вашего внутреннего королевского величия, ведь вся 

химия, квантовая и неквантовая, поклоняется целому и выстраивается в ряд, 

чтобы выслушать распоряжения коронованной особы [Человеческого Существа]. 

Это место, где физика пересекается с духовностью, и место, где достигается 

совершенное умиротворение и успокоение сознания. Там находится мост, ведущий к 

реальности Творца, и в каждой молекуле ДНК содержится мини-портал в 

многомерную Вселенную. 

То, что вы зовете двойной спиралью, священно, уникально и является таким 

только для Человека. Ведь ДНК других жизненных форм не содержит в себе Творца 

и, скорее, устроена так, чтобы видеть другие ДНК, с качествами Творца. Проще 

говоря, все, что обладает ДНК на этой планете, знает о Творце в человеческой ДНК 

и соответственно поклоняется ей. Даже растения знают, кем вы являетесь, и живут, 

чтобы питать жизнь вокруг себя и вас. На базовом уровне ДНК животные также 

осознают, почему они здесь, и понимают, что Человек несет энергию Творца на 

Земле, а они здесь, только чтобы поддерживать его и планету. 

Есть невероятная красота как в виде, так и в предназначении ДНК. Хотя она и 

существует в третьем измерении, это одна из небольшого числа структур, которые 

большей частью являются многомерными, но скрываются в трехмерной 

химической оболочке. Останьтесь здесь со мной ненадолго и подумайте о том, что 
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она собой представляет. Атомная структура Вселенной также поет вместе с 

творением, но она является кирпичиками всего, состоящего из многомерных 

элементов, которые Человек может видеть лишь частично, поскольку живет в своей 

собственной трехмерной реальности, а остальное кажется ему пустым 

пространством. Но пространство между ядром и электронами представляет собой 

«суп» творения, многомерный клей, устанавливающий правила, по которым 

действует вся физика. В этом клее содержится также естественный уклон в природу, 

ведь он предназначен для создания жизни, снова и снова. 

На атомном уровне, мельчайшем из мельчайших, кроется генеральный план, 

и это не случайно. Ведь он снова и снова изменяется, чтобы позволить жизни 

появляться повсюду! Это означает, что сама жизнь священна, как вы и можете себе 

представить и как подсказывает ваша интуиция. Теперь вы видите, что молекула 

ДНК стала результатом этой задумки, и она совсем не хаотична. Возможно, настало 

время отдать ей дань уважения, на которое способен только квантовый мыслитель? 

Вы можете себе представить, что она содержит в себе, чтобы создавать мастерство, 

доступное вам? 

Побудьте там со мной. Как по вашему, сколько лет тем песням, которые вы 

«слышите» в сложном переплетении многомерных энергий? Подумайте о периоде 

времени, начавшемся задолго до зарождения Земли, — и все это в крошечной 

многомерной двойной спирали. Существует еще больше 100 триллионов других 

точно таких же, как та, которую мы рассматриваем, и все они могут говорить как 

одна, благодаря чему их коммуникативные способности выше, чем у любого 

другого процесса на планете. В памяти ДНК хранится история появления Земли и 

цикла всех жизненных форм. Все это находится там, как информация на ваших 

записывающих устройствах, только она многомерна и потому не знает 

пространственных ограничений. Минипортал в ДНК является основным 

элементом, поскольку связывает Человеческое Существо с тем, что есть и что 

когда- либо было. Таким образом, ДНК становится порталом связи с самим Духом, 

и эта связь никогда не обрывается. 

И никто не хвастается силой, энергией или своим предназначением. Вот все 

части ДНК, они вибрируют, подчиняясь композитору, которым является 

уникальное Человеческое Существо, представленное ею. Другого Человека с точно 

такой же ДНК просто не существует. Даже у идентичных близнецов ДНК 

различаются. Совпадает лишь 4 %, а остальное не имеет структуры и является 

многомерным, храня информацию об индивидуальных прошлых жизнях и опыте, 

который каждый получил в исторических рамках Земли и Млечного Пути. 

Возможно, вы сидите и спрашиваете: «Почему во всем этом я чувствую 

столько любви, если ДНК — это программа и атрибут биологического творения? 

Откуда такое удивительное ощущение любви? Почему она заставляет меня 

задуматься на другие темы? Что здесь такого, что вызывает это сильное чувство 

принадлежности?» Ответ может вас удивить, ведь ДНК — это главная субстанция 

творения на планете. Она, воистину, содержит в себе образ Творца и всеми 

способами отражает его. Ее способ попадания в тело Человека изящен, но у нее есть 

и скрытое высшее сознание, готовое к тому, что его поймет любой Человек, 

желающий исследовать, почему сознание вообще существует. 

В ней содержится вся история творения, включая и галактику, в которой вы 

находитесь. Это клей, готовый заполнить пустоты разбитого сердца Человека. Это 

умиротворение, превосходящее любое понимание. Именно ДНК ответственна за 

сознание, а не мозг или набор генов Человека, ведь мозг — это не более чем орган в 

голове, снабженный синапсами, а гены — химические механизмы. Но ДНК 

порождает информационные сигналы-инструкции, которые поддерживают 

функционирование тела, и интуицию, которая говорит: «Да, Бог есть». Каждая нить 
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идентична, принадлежа одной индивидуальной душе, вновь посетившей Землю на 

кажущееся мгновение времени. ДНК представляет собой энергию многомерной 

информации. Не химия порождает сознание, а, скорее, информация, и так было 

всегда. 

ДНК имеет разные степени эффективности, и, в зависимости от вибрации 

планеты, этот спектр эффективности возникает при рождении. В настоящий 

моменту Человеческой расы эффективность равняется приблизительно 30 % 

активации. Это линейная концепция, но это единственно доступный нам 

способ объяснить, как все устроено. У некоторых мастеров в различные эпохи было 

100 %, и вы знаете, на что они были способны. Во-первых, у каждого из них была 

такая связь с Богом, что их самих считали Богом. Каждый из них был так 

умиротворен, что Человеки притягивались к ним, влюблялись в них и даже 

поклонялись им после смерти. Таково мастерство, содержащееся внутри , ДНК, и 

мастера, ходившие по Земле, пришли показать вам ее потенциал. Каждый из них 

нес информативные послания любви, единения и мира. Некоторые 

демонстрировали свою власть над материей, жизнью или стихиями планеты. 

Истории о них не являются преувеличением, ведь именно это действительно и 

происходило. Ведь, когда ДНК работает на 100 % мощности, вы обладаете 

могуществом Творца, полноценно выраженным в Человеческом Существе. Фактор 

эффективности относится не к химии, а к информации. Это связно с многомерной 

энергией, а не с химией. 

Мастер сам выбирает время своего вознесения, время рождения и даже то, кем 

он будет, когда вернется. Мастер может обратиться к Хроникам Акаши своей ДНК 

и взять из нее атрибуты прошлых жизней, относящиеся как к сознанию, так и к 

биологии. 

Побудьте со мной и посмотрите на это, ведь это есть внутри вас и в каждом 

Человеке рядом с вами. Вся цель происходящего сдвига, и этой книги в частности, 

— расширить ваше понимание той силы, которая содержится внутри вас, и 

открыть вам, что есть удивительный процесс, выходящий за пределы трехмерной 

логики и протекающий внутри вас. Можете ли вы повысить эти проценты? Да. 

Пришло ли время для этого? Да. 

Только поэтому Крайон здесь. 

 

Об этой книге 

Эта книга была опубликована двенадцатой по порядку, что соответствует числу 

энергетических слоев ДНК Число 12, как вы уже узнали, на самом деле представляет 

собой тройку. Это число-катализатор, которое «делает что-то с чем-то еще». Не кажется 

ли вам уместным, что мы начинаем это учение в энергии 2010 года? [Крайон улыбается.] 

Ведь эта информация имеет способность эхом отдаваться по всем частям и элементам 

вашего квантового состояния. Некоторое воспоминание лежит на самой поверхности и 

просит вас пробудить его. Это есть у каждого человека, ведь именно оно порождает веру 

— доверие невидимому, весьма нелогичное, трехмерное свойство. Тройки повсюду 

вокруг вас. Найдите их. Я перечислю их для моего партнера: вот уже 21 год, как он 

выполняет ченнелинги Крайона, это 12-я книга вышедшая в 2010 году. Тут целых три 

тройки. Сложите их и получите девять — завершение. Настало время раскрыть истину о 

ДНК. 

Когда Человека спросили, откуда он знает, что Бот любит его, он ответил: «Я 

просто знаю, что это так» Существуют некие внутренние энергии, являющиеся самой 

субстанцией того, что скрепляет вас. Почти вся Человеческая раса ищет Творца, как 

только становится достаточно взрослой для того, чтобы задуматься о своем собственном 

существовании. Теперь настало время поразмышлять о причинах этого и о глубоких 

священны} энергиях в каждом из вас. 
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За этим объяснением последует ченнелинг, выполненный там, где большинство 

читателей никогда не побывает. Он был спланирован именно таким образом, и в нeм 

Крайон сказал своему партнеру о том, что он появится здесь [в этой книге о ДНК]. Когда 

вы читаете эти слова, Рига и вся Латвия пробуждаются. Их накрыла экономиическая тьма 

[2010], однако они все еще полны надежды и радости от нового начала. Идеальной 

энергией была передача им серьезного послания о том, какие именно энергии ДНК 

активировались в человечестве в данный момент. В другом месте это не имело бы такого 

значения, ведь латыши слышали это и понимали, в чем смысл. Я сказал им тогда, что это 

послание не «для запада». Иными словами, оно предназначается для всех, но они 

получили его первыми благодаря своему полноценному пониманию того, каково это — 

начать все заново с нуля. В зале была тишина и сильная, глубокая реакция на то, что, как 

они знали, является истиной. Я выбрал для этого Латвию, чтобы читатели из западного 

мира еще раз поняли: это послание для всего человечества, а не для одной культуры. 

Ваши клетки созданы, чтобы звенеть [вибрировать от осознания], когда понимают, 

что к ним приближается истина. Вы фактически можете почувствовать это и узнать, что 

это так. Это истина информации, а не химии. Некоторые из вас чувствуют дрожь или 

другие физические проявления, когда вся ДНК пытается сказать вашему мозгу, что 

получает «целое» послание, не обязательно совпадающее с тем, что вы слышите. Оно 

происходит на «третьем языке» [еще одна тройка], который, как мы сказали, является 

катализатором по своей природе — он что-либо изменяет. Теперь вы, возможно, 

понимаете это, благодаря упрощенному объяснению энергии чисел, которое сделал мой 

партнер. Понимаете, существует не только один способ получения информации во время 

Человеческого общения. Сами клетки постоянно получают информацию во всех 

ситуациях. Часто вы ощущаете это в виде беспричинного страха или радости, или 

ощущения, что нужно что-то сделать. Считайте это вторым мозгом, возможно духовным 

мозгом, который вообще не пользуется линейным языком. Это квантовый процесс, так 

что его невозможно объяснить. Но он существует и готов откликнуться на ваш зов по 

мере продвижения по этой книге. Некоторые так говорят об этом: «нутром чую». 

Остановитесь на минуту. Книга может подождать Возможно, вам захочется 

спросить у Духа, своей внутренней Сути или того, что вы считаете сущностью творения: 

«Дорогой Дух, позволь мне прочувствовать это послание, и пусть моя собственная 

энергия Творца подтвердит эту истину». Ведь, когда вы начнете делат1 это, все мои 

слова вовсе не покажутся новыми. Услышав их, вы воскликнете: «Я так и знал!» И в этот 

момент, дорогие, все мы едины с этой информацией, и вы вовсе не ученик, а 

наблюдатель, благословляющий информацию и восхваляющий ее значение для себя и 

окружающих. Мастерство внутри вас активно, и вы начинаете откры ваться для 

многомерного общения. Вы также поймете, что это именно то послание, которого вы 

ждали, но оно не могло появиться раньше, ведь человечество было еще не готово. Теперь 

время пришло. 

 

Распределение слоев 

Мой партнер говорил вам, что порядковые номера и расположение предмета 

нашего разговора нелинейны. Это значит, что я буду присваивать энергиям слоев ДНК 

привычные вам номера от одного до двенадцати. Они не образуют какой-либо список 

или ряд и идут не по своей важности или могуществу. Они приведены в порядке, 

соответствующем числам вашей линейной математической реальности, а перечисления у 

вас всегда линейны. 

Однако вы также увидите сгруппированную последовательность, которую я 

выбрал, чтобы помочь вам лучше понять, как все эти двенадцать энергий сотрудничают 

друг с другом. Так что вы увидите двенадцать слоев в четырех группах по три слоя в 

каждой. У групп также будут названия, и я сообщу их вам и подведу итог в самом конце.  
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Глава 7 

Первая группа: первый, второй и третий слои 

 

Крайон 

Первая группа — слои укоренения 

К слоям «Группы укоренения» относятся первый, второй и третий. Они связаны с 

энергиями, ближайшими к вашему измерению и самыми легкими для понимания. По 

мере продвижения вперед слои будут становиться все более многомерными и трудными 

для усвоения. Так что это укоренение нужно исключительно для создания фундамента 

«здания понимания», пока мы будем говорить и возводить ваше понимание с самого 

низа. Таким образом, слои укоренения являются фундаментом. Здесь есть и 

нумерологические соответствия, так как числа 1,2 и 3 складываются в шестерку, которая 

представляет слой энергии Высшего «Я» (как вы увидите позднее). 

 

Первый слой — биологический (см. вклейку, с. 1) 

В ДНК нет «самого важного» слоя. Но этот слой ближе всего к вам и служит 

«посланником» для всех остальных. Он единственный прочно закреплен в вашем 

трехмерном мире, однако в той же степени многомерен, как и любой другой. И именно 

его вы можете увидеть! 

Три миллиарда химических структур работают вместе, чтобы создавать реальность, 

которую просто невозможно ограничить логическими линейными рамками, и те, кто 

вглядывается в трехмерную химию, всегда будут сталкиваться с загадкой. Ведь этот слой 

реагирует на остальные многомерные слои. Загадка для читателей этой книги состоит в 

следующем: если многомерные слои составляют около 90 % трехмерной химии ДНК, 

являются ли они частью первого слоя? Они существуют отдельно или нет? И снова вы 

линейно смотрите на эту тему, а таким образом решить вопрос невозможно. Ответ таков: 

все они находятся вместе постоянно в «супе». [Помните?] Так что в самом начале нашего 

учения вы должны просто понять энергии вокруг них и не пытаться представить себе их 

месторасположение. 

Слушая радио, хотите ли вы знать, откуда ведется вещание? В сущности, оно 

выходит из вашего радио, но передается из другого места (радиовышки или студии). 

Это по-прежнему не дает ответа на вопрос, откуда ведется вещание. Что, если это 

одновременная передача многих дикторов из разных мест? Так откуда же исходит 

сигнал? От вышки? От студии? От каждого из этих мест? От ведущего на радио? Истина 

в том, что вам до этого нет дела — вы просто наслаждаетесь программой. Наше учение 

подобно этому. Не нужно привязываться к линейным загадкам, иначе вы просто не 

поймете, что мы пытаемся вам сказать. Расслабьтесь и наслаждайтесь программой! 

Таким образом, ДНК — это двигатель и карта из того примера, который по моей 

просьбе привел вам мой партнер. Она реагирует и творит. Она делает и то, и другое, и, 

как и прочие многомерные энергии во Вселенной, она обладает осознанностью и 

стремится помочь вам найти внутреннего Творца. 

Это «антенна» телесного устройства, она берет многомерное и преобразует его в 

информацию, а затем и в действие. Она никогда не действует одна, для полноценной 

работы ей нужна система. В одиночку она не делает ничего, но вместе с остальными 

частями составляет целое. 

В трехмерном мире это выглядит как геном Человека — все элементы двойной 

спирали, составляющие молекулу ДНК. Наука воспринимает его как нечто завершенное, 

а также как великую загадку. Ведь они смотрят на него со своим собственным уклоном и 

просто не готовы до конца понять, чем он на самом деле может быть — передатчиком и 

приемником всего того, что касается вас, включая все ваши прошлые жизни из Хроник 

Акаши, воспоминания, духовные уроки из прошлого и даже ваши вероятные 

лемурийские корни. 
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Первый слой осуществляет взаимодействие со всеми остальными слоями. Это 

стечение синхроний — великое неизвестное и непризнанное качество самой ДНК, 

которая думает и действует как единое целое. Наука еще даже не открыла этого, но знает 

о возможном существовании такого явления. Она создает мост разумной, осознанной 

силы в теле. Она безмолвно ждет сигнала одновременно от Человеческого сознания и 

своей собственной многомерной памяти. Вместе они организуют перемены, которые 

возможны, которые направляются Человеческим намерением. 

Три процента от нее — это биологический двигатель, а остальное — антенна 

многомерного «супа», приводящая двигатель в действие. Именно этот «многомерный 

суп» является энергией, которую задействовали мастера, сотворяя чудеса в Человеческом 

теле, ведь их чудотворное прикосновение лишь давало ДНК инструкции по изменению 

трехмерной химии — сейчас это может любой Человек в одиночку. Такова сила этого 

слоя, единственного доступного для наблюдения сквозь ваши трехмерные линзы. 

К’этэр Эц Ха’им — вот еврейское имя Бога, выбранное для первого слоя. Я 

открыл его моему партнеру в 2003 году. Я толкую это еврейское имя Бога как «Древо 

Жизни». Оно символизирует химическое структурное древо ДНК и строительный 

элемент всей жизни на Земле. Но Человек — это единственное божественное существо, 

способное изменить свою структуру по собственной воле. У животных тоже есть ДНК, и 

их Хроники Акаши также представлены в ней, но по иным, нежели у Человека, 

причинам. Даже у овощей она есть! [Крайон улыбается.] Но их цель — взаимодействие с 

остальными формами жизни в единой системе поддержки человечества, и лишь поэтому 

овощи развились до своего нынешнего уровня. 

Человеки любят загадки. Почему в ДНК луковицы больше генов, чем у 

Человеческого Существа? О чем это вам говорит? Быть может, неверно предполагать, 

что сложность генома зависит от количества генов ДНК? Так и есть! Это должно 

свидетельствовать: нечто большее является причиной тому, что именно Человек 

находится на вершине эволюционной лестницы, имея меньшее число генов, чем 

луковица. Возможно ли, что было добавлено нечто такое, что делает Человеческие гены 

гораздо более сложными, чем любые другие на планете, — и дело тут не в их количестве, 

а в содержащейся в них квантовой энергии. Более подробно мы поговорим об этом ниже, 

изучая слои. 

Обратите внимание, что каждый слой ДНК носит древнее имя Бога. Зачем это? 

Абсолютная истина заключается в том, дорогие, что вы являетесь частицей Творца — не 

творения, но первичной энергии Бога. Это означает, что я знаю вас, а вы — меня. Это 

означает, что вы всегда были и всегда будете. Это самая сложная для человеческого 

понимания вещь, и правда об этом действительно скрыта за трехмерной голограммой, в 

которой все вы находитесь. Если бы это было фактически известно или доступно глазу, 

то весь эксперимент вышел бы из-под влияния Земли и в итоге создал бы начальные 

вибрации новой Вселенной. Таким образом, это связано с прославлением вашей сути как 

члена моей духовной семьи. 

Мы решили представить вам этот слой в качестве номера первого. В квантовом 

состоянии ни одно число не существует по отдельности, потому что единица обращается 

к вам прямо сейчас и говорит: «Я число, а числа должны находиться рядом с другими 

числами». В конце концов, никто еще не создавал числовую систему из одного числа. 

Поэтому одно число, можно так выразиться, неполноценно без другого, дополняющего 

его до целого. Для вас это звучит чересчур эзотерично? А чего же вы ожидали от 

Крайона?  

Так что единица сидит там одна и скучает без своих подруг. Но она также знает, 

что в кругу, где она находится, она представляет первое звено линейной цепи. Она также 

знает, что последнее звено, девятка, присутствует рядом с ней [в круге]. Она также 

осознает, что, как единица, она является центром всего, началом, первым значимым 

числом, ведущим к остальным, с более сложной конструкцией. Всем этим я хочу сказать, 
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что числе один — это почти центральное число. В цифровой сфере она обозначает «вкл», 

где без нее существовало бы только «выкл» или совсем ничего. Так что это не просто 

первый пункт. Это центральный объект, и поэтому он отвечает за все остальные звенья 

цепи, поскольку все они происходят от него (основываются на нем и являются 

результатами его умножения). 

Вы установили для единицы значение «новое начало», «начинание». Однако, если 

подумать об энергии этой трехмерной нити ДНК, она представляет собой центр всей 

ДНК и тем самым ключ к взаимодействию. Гак что давайте не будем недооценивать этот 

слой только потому, что он первый. Дело не в том, что нечто должно начаться — далеко 

не в этом. Ведь этот слой является ядром, ключевым элементом для работы их всех. 

Помните также, что в квантовом состоянии не существует такого понятия, как «начало», 

ведь там нет временной линии. 

Давайте еще более подробно рассмотрим эту схему, ведь в трехмерной химии 

скрывается явление, которого нет ни в какой другой части Человеческого тела. Двойная 

спираль содержит такие факторы, о которых мы много не распространяемся, но которые 

способствуют тому, что она является одним из самых глубоких слоев. Когда вы 

используете свое намерение, этот слой видит вашу сознательную мысль и отдает 

указание кодирующим белок частям (трехпроцентному двигателю, управляющему 

нашими генами). Когда вы высказываете намерение пробудить свой опыт из Хроник 

Акаши, именно этот слой должен сравнить движущие силы огромного многомерного 

хранилища [ваших Хроник Акаши] со свойствами трехмерности [обычной химией] в 

Человеческом теле. 

Самое удивительное в двойной спирали — это одновременное «узнавание» ста 

триллионов других молекул ДНК! Если бы вы смогли увидеть скрытые механизмы той 

энергии тела, они показались бы вам бессмысленными. Как сто триллионов частиц могут 

узнавать о чем- то в одно и то же мгновение? Нет никакого химического вещества, 

которое устремлялось бы ко всем молекулам, передавая им одно и то же послание. Нет 

никакого электрического синапса, проносящегося по вашему телу и затрагивающего 

каждую из них искрой с данными. Ответ кроется в тайне ДНК, в самих спиралях и 

витках, ведь каждая из ста триллионов молекул обладает своим собственным магнитным 

полем! Оно совсем крошечное, но обладает магнитными свойствами, и у каждой есть 

поле, которое накладывается на поле следующей. Изгибы и порождаются этими 

магнитными силами, и их симметрий четко демонстрирует это, если вы посмотрите на 

ДНК в поисках магнитной структуры. Разумеется, в конце концов ученые обнаружат это. 

Те, кто изучает электронные пути и свойства, знают о таинственном поведении 

магнитных полей. В физике магнитные силы рассматриваются как многомерные энергии. 

Так и есть! Это должно помочь вам понять, что происходит, так как здесь присутствует 

магнитный посланник ДНК — двигатель взаимодействия между ДНК и всей клеточной 

структурой. Это настолько сложный процесс, что он еще не был открыт и даже не 

подвергнут обсуждениям. 

С помощью процесса под названием индукция вся ДНК меняется одновременно. 

Если бы у вас был крошечный многомерный измерительный прибор, каким-то образом 

фиксирующий деятельность ДНК, вы бы удивились синхронности процесса. Ведь ДНК в 

большом пальце ноги настолько же информирована о происходящем, как и ДНК в мозге. 

Все 100 триллионов молекул работают вместе, поскольку все обладают одним и тем же 

знанием. Магнитные поля ДНК накладываются одно на другое. Они накладываются, 

ведь физическая ДНК не просто находится в вас в нетронутом состоянии в виде 

множества лестниц, которые можно наблюдать одну за другой. Двойная спираль — это 

форма ДНК, но так она воспринимается только под микроскопом. В естествен ном 

состоянии — в котором она и «живет» — ДНК группируется с другими ДНК. Это 

обеспечивает возможности наложения магнитных полей. Они пересекаются по всему 

организму, и именно таким образом ДНК существует в клеточной структуре. 
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Годами доктора и учѐные считали, что у Человеческого тела должно быть нечто 

вроде «второго мозга». Эти идеи вызваны тем, что наука наблюдает в теле. Спинной мозг 

поврежден, но сигналы каким-то образом продолжают посылаться к сердцу и органам, 

поддерживая их функционирование. Про ДНК в связи с этим никто не думал, ведь вы 

можете сказать, что это «совпадение синхронизации ДНК» и является искомым способом 

переделки сообщений в теле, чего наука не признает. Магнитная индукция — это 

«передача сигналов без проводов, при которой одно магнитное поле накладывается на 

другое». Наше тело — это гигантский преобразователь, в котором постоянно происходит 

беспроводная передача информации посредством взаимодействующих ДНК. 

Если в вас есть более ста триллионов молекул, знающих одно и то же и 

сотрудничающих друг с другом, происходит нечто еще, что способствует созданию 

Человеческой Меркабы — не всей целиком, а той ее части, которая представляет собой 

Человеческий дух. [Другие части состоят из набора указаний, который вы несете с собой 

в жизни.] Меркаба — это еще одно слово иврита, которое обозначает «колесница». Все 

ваше существо «едет» на вашей Меркабе и простирается за пределы вашего физического 

тела приблизительно на восемь мел ров. Признаваемая многими «колесницей 

вознесения», Меркаба — это как бы ваш духовный след на планете; действительно, она 

содержит в себе все качества ваших Хроник Акаши. Как, по-вашему, эта информация 

попадает в Меркабу? Через ДНК! Позже мы покажем вам, что вся ваша личная земная 

история Человека содержится в каждой молекуле ДНК. 

Так что эта физическая двойная спираль обладает многими свойствами, 

неизвестными науке. Во-первых, она, главным образом, состоит из хаотичных 

химических соединений, которые являются многомерной картой для кодирующих белок 

частей ДНК. Это свыше 90 % генома, которые часто считаются мусором. Но сами 

размеры и высокая доля той части, которая выполняет работу, уже говорят о многом, 

ведь химические коды [производящие гены части ДНК] просто подчиняются тем 90 %, 

раздающим инструкции. 

Во-вторых, ДНК, а не мозг является главным синхронизатором Человеческого тела. 

В-третьих, семья ДНК из ста триллионов членов образует единое целое. Она 

осознает, что вы делаете и каково ваше духовное намерение. Часто она следует карме, 

поскольку именно эта духовная программа формирует гены. Разумеется, вы знали об 

этом. Позвольте задать вам вопрос: при таком количестве рабочих элементов, что было 

бы, не имей эта осознающая и слушающая система направления? Ответ таков: все, что 

захотелось бы. Без частой передачи вами сознательных инструкций телу вашa клеточная 

структура [ДНК] не имеет ни начальника, ни распоряжений, кроме тех, с которыми вы 

родились. 

Теперь вы знаете, почему мы просим вас разговаривать с клетками, ведь великий 

слушатель — это ДНК! Именно так сознание может исцелять, изменять химию и 

создавать менее восприимчивые к болезням клетки просто с помощью намерения. Наука 

показала нам, что это возможно, а теперь, быть может, все это начинает обретать для вас 

смысл? Вы должны быть начальником своего тела, и ДНК готова слушать вас. 

Вывод. Первый слой — это двойная спираль, представляющая собой видимые 

химические соединения. Это слой-мостик, который содержит в себе трехмерные и 

многомерные элементы. Он получает и передает, ведь задача энергии первого слоя — 

получать информацию от многомерных слоев и применять ее к вашей генетической 

структуре. Таким образом, можно сказать, что это действительно центральная часть в 

работе всего остального. 

Второй слой: ваш жизненный урок (см. вклейку, с. 2)  

Дорогие, кто вы? Почему вы здесь? Должны ли вы чего- то достичь, что-то 

завершить, или у вас есть какое-то качество, которое можно открыть и изменить? Эти 

вопросы входят в так называемый жизненный урок. Если бы у этого слоя мог быть 

партнер, им стал бы восьмой слой. 
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В этом линейном уроке мы по очереди рассказываем нам об энергиях, так что 

«партнерство с номером восемь» бессмысленно, поскольку мы до него еще не добрались. 

Так что нам придется выйти за пределы линейности и кратко описать восьмой слой. 

Многие спросят: «Крайон, какая разница между энергиями кармы и жизненного 

урока? Или это одно и то же?» 

Поскольку все в мире связано со всем остальным, невозможно полностью отделить 

жизненный урок от кармического багажа, однако, считайте, что карма подталкивает вас в 

колею соответственности. Карма связана с окружающими вас людьми, вашим местом 

среди них и эмоциональными энергиями, вытекающими из этого. Можно сказать, что 

карма — это стартовая инструкция по направлению для всех Человеков на планете. Она 

порождает четыре и пять поколений пожарных и полицейских, докторов или военных. 

Вы попадаете в колею, связанную с тем, что, как вам кажется, вы должны делать или что 

велят вам ваши родители, и делаете это! 

В предыстории происходящего есть нечто большее, чем желание пойти по стопам 

отца. Дело в склонности идти в определенном направлении и достигать определенных 

целей, встроенных в вашу ДНК, которая приходит вместе с кармой. Речь также идет о 

незаконченном деле, любви к некоторым занятиям и, разумеется, о ваших отношениях с 

семьей и другими. Некоторых карма побуждает даже находить себе жестоких родителей 

Причина не в стремлении к наказанию, а в готовности поработать над проблемой и 

решить эту загадку Решение подобных задач всегда было генератором энергии 

человечества для планеты, и эти решения поднимают вибрации целого. 

В прошлом карма была движущей силой всех страстей Человеческого Существа, 

заставлявшей его идти быть и делать. Ее давно заметили, определили и объяснили 

некоторые основные религии планеты. Лишь недавно от нее отказались в пользу 

духовной системы основанной на вознаграждении и наказании. Кармическая система 

требует, чтобы вы искали причины ситуаций и пытались работать над ними. Система 

вознаграждений и наказаний позволяет тотальный контроль со стороны лидеров 

организации, которые указывают ее членам путь к Богу через правила, придуманные 

человеком. Массам нравится эта система за ее простоту, и она действительно сподвигла 

многих на поиск Творца, и это уместно. Истина в том, что любое стремление Человека 

найти свой путь к Богу в любой культуре воспринимается Богом как уместное, ведь 

любовь Бога не интересуется, как именно вы выстраиваете свой путь домой. 

В 1987 году на этой планете начался сдвиг, и, как мы уже много раз говорили в 

предыдущих посланиях, ваша нынешняя реальность начала меняться. Стали доступны 

новые духовные инструменты, появились новые процессы и новая осознанность. 

Просветляющий сдвиг — вот как мы это назвали, а его синонимом воистину стало 11:11. 

Это практически переход старой энергии в новую но в то же время многие понимают это 

как простое воспоминание о том, что у вас когда-то было. 

С этой новой энергией и новыми инструментами открылись совершенно новые 

возможности для человечества. Одну из них я обсуждал с вами в 1989 году, как только 

появился, и в первой книге Крайона мы сказали, что теперь вы можете отбросить карму, 

с которой пришли на Землю, и создать свою собственную «колею», не предоставленную 

системой времени [кармой]. Мы иоощряли это, поскольку карма — очень долгосрочный 

и медленный процесс обучения в течение нескольких жизней. В этой новой энергии мы 

попросили вас взять контроль над своей жизнью и самому для себя выбирать спои 

пристрастия. 

Годы спустя многие уже сделали это, включая и мо- сч о партнера. С этим 

действием иногда появляется со- нершенно новый круг друзей и расставание с теми, кто 

просто не понимает этого, когда вы выходите из кармической игры или отказываетесь от 

прежнего духовного мышления. Вас больше не интересуют семейные драмы? Да вы с 

ума сошли! [Говорят они.] Как только вы выходите из игры, многие члены семьи 

отворачиваются от нас. Кармические правила семьи установлены, и их очень сложно 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

заметить, когда вы погружены в них. Член семьи, который у всех как «кость в горле», 

был таким создан, и не случайно вы постоянно принимали участие в этой драме. Теперь 

вы предпочитаете отступить, а этот член семьи впадает в ярость, так как вы не хотите 

больше вести с ним эту игру. Они покидают вас. 

Карма так устроена. Она очень древняя и медленная. У нового Человека есть 

выбор, но он имеет последствия. Теперь необходимо понять и развить вопрос об 

ответственности. Нет больше жертв, несчастных случаев и тотальной ответственности, 

связанной с ними. Все это входит в новое понимание. 

Жизненные уроки, с другой стороны, гораздо более индивидуальны. Хотя эти 

свойства могут имеет отношение к кармической энергии, они остаются с вами тогда, 

когда вы избавляетесь от кармы. Так что знайте — это нечто более глубокое, чем карма, 

и принадлежит вашей индивидуальной корневой душе, а не группе. Это переносится из 

одной жизни в другую, как и карма, но иным способом. Так что у него также есть 

передающиеся качества, как и у кармы. Карма связана с взаимодействием с другими 

Человеками, неоконченными делами, чувствами, требующими завершения, и системой 

взаимодействия. Жизненные уроки абсолютно и полностью индувидуальны и касаются 

только ваших отношений с самими собой. Здесь для ознакомления перечислены 

типичные жизненные уроки. Знайте, что они касаются вас, только если вы это 

чувствуете. У каждого человека есть один или несколько уроков, и каждый приходит 

сюда с ними. Как только Человек их решает, данное решение переносится на следующую 

жизнь, и урок больше никогда не повторяется. 

■ Научиться любить. 

■ Научиться слушать. 

■ Научиться получать. 

■ Научиться любить себя. 

■ Научиться говорить свою истину. 

■ Научиться не быть жертвой. 

■ Научиться не позволять никому ограничивать вас. 

■ Научиться чувствовать свое собственное мастер ство. 

■ Научиться жить с другими Человеками. 

■ Научиться перестать обвинять других. 

■ Научиться выходить из двойственности [избавиться от кармы]. 

■ Научиться заботиться о себе больше, чем о других. 

■ Научиться признавать тот факт, что вы заслуживаете быть здесь и не 

порочны от рождения. 

Каждый из этих уроков глубоко индивидуален. Они не затрагивают семью, 

кармическую колею или групповую энергию. Это лично ваши уроки, вы многие жизни 

работаете над ними, как и в случае с кармой. Однако в новой энергии все они разложены 

перед вами в ожидании решения. Понятие жизненного урока до недавнего времени было 

неотделимо от кармы. До 1987 года старая энергия скрывала любое понимание того 

факта, что вы можете изменить то, чем были раньше. Если вы пришли на Землю глупцом, 

никогда никого не слушали, были несчастны и не могли взаимодействовать с другими, на 

вас навешивали ярлык и считали сложным человеком. Так было. Мысль о том, что вы 

каким-то образом можете «изменить окраску», обычно не считалась возможной. До этого 

приверженцы Нью Эйдж сталкивались с трудностями, поскольку очень мало кто мог до 

конца понять подобную концепцию полного самостоятельного преображения человека и 

работать над ней. 

Тор’а ’Эсэр Сфир’от * — ивритское имя Бога, соответствующее этому слою. Я 

назвал это имя моему партнеру в 2003 году. В этой книге я интерпретирую это 

выражение как «Божественная Схема Закона». Некоторые спросят, почему я использую 

такое толкование. Здесь кроется такая сложность, которую не каждый готов услышать, 

прочитать или понять. Само слово закон выглядит как свод человеческих правил. А как 
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же законы природы, закон спроса и предложения, закон гравитации? Это не какие-либо 

составленные законы, но принципы, по которым что-то функционирует. Поэтому вы 

можете вложить в эту фразу такое значение: «Божественная Схема принципов устройства 

мира». 

 
* значок ’ – указывает на последующее ударение (прим.―Morgan&Flint Co‖). 

 

Действительно, существует план, по которому все функционирует внутри 

Человека. Некоторые называют его Человеческой Природой, и многие считают, что этот 

закон создает определенные типы людей, и все это является частью многообразия жизни. 

Есть люди такие, а есть другие, и психологи стараются классифицировать их по типам. 

Возникает скрытое чувство, что они живут таким образом и ничто не может изменить их, 

ведь они просто такие, какие есть. У меня есть для вас очень хорошая новость: Человек 

может изменить любое свое качество, если захочет. Ничто в нем не является 

непреложным! Фобии, страхи, тип личности, способности - все это можно преобразить 

теми способами, о которых мы говорили раньше. Источник этих даров — восьмой слой! 

(Мы говорили, что доберемся до него.) Восьмой слой мы обсудим позже, как один из 

двух слоев, содержащих Хроники Акаши каждого Человеческого Сущеста. Мы 

расскажем о его качествах и названии, но вы уже многое знаете о нем, поскольку вам 

известен его номер. 

Давайте поговорим о числах. Это второй слой. Двойка целиком связана с 

полярностью и двойственность; жизни. Двойственность определяется как столкновение 

двух концепций в едином сознании. Таким образом, двойственность проявляется в том, 

что физическое и биологическое Человеческое Существо также является частицей Бога. 

В Человеческой истории она часто выражается в виде борьбы добра и зла, честности и 

жадности, Бога и Дьявола. Эта сила настолько могущественна, что в основе большинства 

мировых религий лежит миф о «падшем ангеле», который и порождает все зло. Вам 

говорят, что всю вашу жизнь Бог и этот падший ангел шепчут вам на ухо, что нужно 

делать. Разве не любопытно, что даже мифология начинается с чего-то святого? В начале 

не было зла. В этом варианте развития событии зло возникло лишь из света. 

Человеческое Существо полностью свободно выбирать, чем ему заниматься. Он 

может стать Матерью Терезой или Адольфом Гитлером. Самая непросветная тьма и 

самое худшее зло на планете начинается с Человеческого Существа, которое создает их 

из своей собственной двойственности. У него есть свободный выбор пойти на ту или 

иную сторону, и нет такой священной энергии на планете, которая могла бы ему в этом 

помешать. Воистину свободный выбор. Двойственность бывает разной у разных людей. 

Иногда она представляет собой борьбу между вашими Высшим «Я» и низшим «я». Как 

бы странно это ни звучало, многие прошли через это и осознали, что «Божественная 

часть» в Человеке ему наиболее знакома, а все остальное — иллюзия. 

Таким образом, это одна из наиболее сложных структур Человеческого Существа. 

Некоторые утверждают, что настоящее испытание — найти Творца внутри себя, и они 

правы, ведь, действительно, все дело в этом. Другие же :кажут, что необходимо найти 

Высшее «Я» или ту часть себя, которая обладает равновесием и умиротворением. Что бы 

вы ни думали об этом, Человеческие Существа, вы, вероятно, осознаете, что у каждого 

Человека все происходит по-своему. Некоторые установили мир с жизнью, а другие 

постоянно в борьбе за него. Это свидетельствует о великом многообразии Человеческих 

путей, а также об отсутствии решения, подходящего для всех. 

Уклон в линейность убеждает вас в том, что на духовном уровне все Человеки 

одинаковы. Даже метафизические учителя часто считают, что Человеческая духовность 

схожа с Человеческим телом, части которого одинаковы у всех. Это не так! 

Предположим, что кто-то пришел к вам с проблемой и желает, чтобы помогли ему. 

Представьте, что можете прочитать его Хроники Акаши. Сколько жизней у него было? 
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Что есть в его духовном сосуде обучения? Это младенец или мастер в области духовного 

опыта и обучения? Обладает ли он базовыми или продвинутыми кармическими 

признаками? Это старая или новая душа? На основе этих ответов вы, скажем, видите 

человека, готового получить наивысшую возможную информацию или же обязанного 

начать с самого начала, с тех концепций, которые уже познали и применяют многие годы 

некоторые из читателей. 

Теперь вы понимаете, что двойка и двойственность идут рука об руку с энергией 

жизненного урока? Воистину, я говорю вам: когда двойственность в Человечеком 

Существе уравновешена, увидеть жизненный урок гораздо проще! Они действительно 

связаны друг с другом, и сейчас вы лишь начинаете осознавать, как порой нумерология 

помогает увидеть картину целиком, если речь идет о решении сложных проблем, 

разобраться q которыми вы пришли. Как Человек может хотя бы начать понимать свой 

жизненный урок и работать над ним, не имея равновесия? Теперь вам известна еще одна 

часть информации. Сначала займитесь проблемой двойственности, и многие другие 

кусочки пазла сами начнут вставать на свое место. Ни один Человек не может пойти по 

пути просветления, обладая несбалансированной двойственностью. 

Здесь мы могли бы закончить разговор, но снова должны упомянуть тот факт, что 

все слои взаимодействуют и сотрудничают друг с другом, переплетаясь и смешиваясь 

один с другим. Если мы говорим о каждом в отдельности, то это еще не означает, что они 

существуют раздельно. Мой партнер сказал вам об этом, но я повторюсь. С каждым 

слоем связаны другие энергии, с которыми он работает, и другие слои, часто являющиеся 

его партнерами в пазле. Что касается первого слоя, это основа всего, так что он 

взаимодействует с остальными одиннадцатью. Но второй слой особенно тесно 

сотрудничает с Восьмым. 

Восьмой слой — это полные личные Хроники Акаши Человеческого Существа. 

Все, кем вы были, что выучили или чего достигли когда-либо, записано здесь — каждый 

ваш пол, духовный опыт, каждая жизнь. Все это тесно связано с поиском двойственности 

и жизненного урока Человека, ведь это его энергетическая история, создавшая 

характеристики, уникальные на данный момент для этого Человека. Я недавно задавал 

вам вопросы о том, кто может прийти к вам с проблемой, нуждающейся в решении. У 

каждого Человека есть набор из десятков основных проблем, идущих из прошлых 

жизней. 

Вы понимаете, как устроен пазл? Он начинается с Хроник Акаши, а затем 

распространяется дальше. При рождении вы получили всю информацию из Хроник 

Акаши в каждую клетку вместе с трехмерными наследственными качествами — то есть 

это вклад ваших родителей, — а также так называемую «пыль Земли». Так мы говорим, 

что все, когда-либо имевшее место, является частью двойной спирали с самого 

Человеческого рождения. 

Восьмерка в нумерологии символизирует ответственность и практическую 

манифестацию. Как мы увидим позже, это число идеально подходит для выражения 

Хроник Акаши. Оно говорит о том, кто вы есть, и о вашей ответственности перед Землей, 

а также о вашей способности структурировать себя в трех измерениях, хотя на самом 

деле вы — многомерное создание. Нечто очень интересное происходит при вашем 

рождении, ведь в этот момент вы более квантовы, чем в любой другой. Первые несколько 

лет жизни трехмерный мир ведет борьбу за контроль над вами и обычно побеждает. Вы 

когда-нибудь видели маленьких детей, восхищенных чем-то, невидимым для вас? Это 

вполне реально, но детям требуется некоторое время, чтобы перестроиться и начать 

видеть предметы только в трех измерениях. [Крайон улыбается.] 

Вывод. Второй слой — это божественная программа закона двойственности. Он 

отвечает за поиск жизненного урока человека и тесно сотрудничает с Восьмым слоем, о 

котором мы поговорим позднее. Считайте эту «программу» взаимодействием данного 

слоя со слоем Хроник Акаши, ведь программа означает «записанный план». Именно этот 
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слой ДНК отвечает за чувство цели и направления у Человеческого Существа. Он 

содержит! в себе характеристики жизни и все, что происходило, — р не в виде архива, а в 

форме эмоций. Одни слои хранят воспоминания, другие — инструменты для действий на 

основе этих воспоминаний. Один слой может быть плотником, другой — доской, а 

третий — планом изделия. Даже зная лишь о двух слоях, начинаете ли вы понимать, как 

они взаимодействуют друг с другом? 

 

Третий слой: вознесение и активация (см. вклейку, с. 3) 

Этот слой, возможно, самый сложный для объяснения, моя дорогая трехмерная 

Человеческая семья! Так что мой партнер, зная, во что я буду вдаваться, просит меня 

быть ближе к практическому аспекту и подробно рассказать, чем этот слой является, а 

чем нет. 

«Крайон, мы уже ничего не понимаем! Что это за энергия ДНК, связанная с 

вознесением? Ведь это процесс, а не нечто такое, что уже есть в нашем теле. А 

активация? Твой партнер уже сказал, что на самом деле не мы активируем ДНК, а она 

сама себя активирует. Так что все это значит?» 

Давайте немного вернемся назад и не будем говорить слишком научным языком. 

Вспомните на минутку общие положения: тот факт, что ДНК Человеческого тела 

начинает показывать, что она на самом деле собой представляет. Каждый слой отныне и 

навсегда становится одним из инструментов мастера. Каждый мастер, когда-либо 

ходивший по Земле, был биологическим организмом. Некоторые их таланты стали 

легендарными — например, они могли одним прикосновением посылать целительную 

энергию, и слепой прозревал, а калека начинал ходить. Как вы думаете, ДНК этих 

мастеров отличалась от вашей или просто была «активирована»? У каждого из них ДНК 

была такой же, как и у вас. Но все их слои работали на 100 % своей мощности, тогда как 

ваши — едва на 30 % (в трехмерных терминах). Так что вы, наверное, начинаете 

понимать, что в вас таится сила, способная сделать то же самое, о чем вы слышали или 

читали в священном писании. В процессе развития вы не получаете новую ДНК. Но вы 

получаете энергию для улучшения того, что уже у вас есть. 

Давайте поговорим о двух словах, и во время этой беседы заменяйте слово Человек 

словом Мастер. Ведь в ящике с инструментами есть то, что просто обязано там быть, так 

как Человеки уже показали вам это посредством своих чудодейственных способностей! 

Вознесение в этой новой энергии определяется как «переход к следующей жизни, минуя 

смерть». В сущности, это процесс, но у вас уже есть все инструменты для него. Может ли 

Человек сделать это? Ответ таков: это уже удалось тысячам Человеков. Они избавились 

от кармы, сбалансировали свою двойственность, усвоили свой жизненный урок и в 

буквальном смысле стали кем-тo другим! Если спросить их, они скажут, что «старое» «я» 

даже невозможно разглядеть! Весь процесс, через который они прошли, управлялся этим 

слоем ДНК. 

Активация означает «перевод чего-либо в деятельное состояние». Так что этот слой 

напрямую связан с мастерством внутри вас! У вас есть несколько разных слоев 

мастерства, как вы увидите, но это слой ДЕЙСТВИЯ. Именно он управляет химическими 

процессами вашего тела (с помощью двойной спирали) и преображает нечто неактивное 

в нечто активное. Так что его можно на- вать «активатором химических процессов 

вашего тела» для достижения поставленных вашим сознанием задач. Я просто упоминаю 

о теме, которую нам тоже нужно будет обсудить. 

ДНК не пребывает в ожидании улучшения. Ничто не может улучшить ДНК! Но, и 

целители это знают, ДНК готова получить ваши распоряжения. Это большая разница. 

Представьте, что в чулане стоит аккумулятор. Он вам нужен. Внешняя панель 

управления аккумулятором очень необычна: на ней есть выемка в форме ладони, куда вы 

должны поместить свою руку. Постепенно разгадывая жизненные пазлы, вы помещаете 

руку в выемку и аккумулятор сообщает вам больше электричества! Каким-то образом 
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аккумулятор через вашу руку «чувствует», что вы сделали. Теперь подумайте о том, что 

происходит. Не рука контролирует способность аккумулятора снабжать вас 

электричеством. Это делает сознание, и прибор регистрирует ваши намерения через руку. 

Аккумулятор отвечает на них и дает вам то, что нужно. Позвольте задать вам несколько 

вопросов. Происходят ли изменения в аккумуляторе? Нет. Активируете ли вы его? Вряд 

ли. Он уже работает на максимуме, просто вы получаете электричество не на постоянной 

основе. Так что же вы делаете? Вы повышаете эффективность аккумулятора по 

сравнению с предыдущим моментом. «Активация» — это совокупность вашего 

намерения, регистрации его аккумулятором и передачи аккумулятором большего 

количества электричества.  

Причина, по которой слово «активация» входит в название этого слоя, заключается 

в том, что, как и аккумулятор, этот слой полностью заряжен и готов к работе,« но он 

всегда замеряет вашу духовную вибрацию. Когда вы разрешаете проблему 

двойственности, наполняете свою жизнь умиротворением и обретаете силу Творца 

внутри себя, ДНК узнает об этом и данный слой увеличивает способность вашей 

клеточной структуры дольше жить, уравновешенно мыслить, побеждать страх, исцелять 

себя и переходить в совершенно новую парадигму. Так что этот слой активирует ВАС. 

Он активирует вашу способность к вознесению в том виде, в каком мы определили его 

выше. 

И что же это говорит вам о тех, кто «активирует свою ДНК»? Как уже 

высказывался мой партнер, они воистину благословенны и уместны в трехмерном мире, 

ведь неважно, как вы это называете, главное, чтобы работа была сделана. Если вы едете 

по улице, название которой написано неправильно, значит ли это, что вы по ней не едете? 

Нет. Это значит, что просто изменилась вывеска. 11редназначение этой улицы не 

изменилось. Тот, кто выполняет активацию ДНК, порождает процесс, повышающий 

осознанность. Это изменяет вас и вашу вибрацию. Затем меняется совместная вибрация 

целой молекулы ДНК, взаимодействие между ее частями. Проще говоря, ДНК всегда 

«знает» о ваших духовных занятиях. Помните: ДНК — это квантовый духовный атрибут 

Человеческого тела, и не вся она имеет земное происхождение (об этом позднее). И 

целитель, занимаясь ДНК, на самом деле изменяет те ваши данные, которые она 

считывает, что затем активирует ваши трехмерные химические соединения, 

манифестирующие то, над чем вы работаете в трехмерном мире. 

ДНК — это антенна тела, прислушивающаяся к вашим глубоким прозрениям, 

прорывам сквозь плотную материю страха и фрустрации. Она измеряет уровень вашей 

радости, вершины вашей страсти и видит улыбку на вашем лице, когда вы наконец 

понимаете, что путь к Богу всегда был открыт и доступен вам. Она отвечает, 

перестраивая клеточную структуру, чтобы улучшить вас и дополнить вашу жизнь на 

Земле. Она самыми совершенным способами использует каждый слой своего 

великолепия, порождая суп исцеления, слияние творений любви и почитание намерения 

Человеческого Существа. Наконец Человеческие Существа начинают понимать 

Мастерство внутри себя. 

Н’эцах Меркав’а Элияг’у * — это ивритское имя Бога, которое мы выбрали для 

данного слоя, и я перевожу его в рамках этой книги как «Вознесение и Активация» 

Названия на иврите несут в себе могущество. Не нужно произносить их или слушать, 

чтобы обрести силу, — совсем нет. Они представляют собой руководство по почитанию 

и прославлению слоев мастерства, которым они соответствуют. 

 
* г (ивр. ה , англ. h) – cложный гортанный звук, больше всего схожий с украинским г, но более 

глухим и зачастую, а в конце всегда не произносится, в этом случае (непроизношения) далее мы будем 

указывать его в скобках. (прим. ―Morgan&Flint Co‖). 

 

Число три идеально подходит для этого слоя. Помните, что символизирует 
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тройка? Это число-катализатор, и я уже рассказывал вам о его значении. Этот слой 

никогда и никаким образом не изменяется. Однако он отвечает за потенциальное 

преображение всей вашей духовной жизни. Три — это могущественное число, свойства 

которого соответствуют свойствам катализатора. Кроме того, тройка связана с радостью 

и внутренним ребенком. И то, и другое также указывают на работу Человека с третьим 

слоем. 

Радость сложно переоценить, ведь она способствуeт уравновешиванию Человека, 

пытающегося выйти из тьмы подавленности и страданий. Один момент радости может 

стереть месяцы неуверенности и печали для Человека, уже отчаявшегося увидеть свет 

смеха. Радость — это любимое занятие детей; они стремятся к ней, требуют ее и 

используют по максимуму. Естественное состояние ребенка — это смех, а все, что 

мешает ему, неуместно. 

Я много раз говорил об энергии Внутреннего Ребенка, неотъемлемой части каждого 

Человека, из которой Человеки в конце концов и вырастают. Многие критиковали 

Крайона за то, что он ввел эту энергию, и говорили, что их детство было не самым 

приятным и попытка вспомнить его приведет к переживанию всего этого ужасного 

опыта. Они настолько сосредоточены на про блемах своего детства, что упустили всю 

суть. Они воз вращаются к тем проблемам вместо того, чтобы увидеть в них свет, и 

подобные высказывания проявляются в их жизни, ведь эти Человеки продолжают 

вращаться вокруг той жертвы, которой они были в детстве. Благословен тот, кто учится 

очищать от этого свою жизнь и отталкиваться от того, что он считает радостным в 

настоящем. Внутренний ребенок — это, конечно, не ваша история, а история 

человечества в общем. Если у вас было чудесное детство, вспомните, каково это — не 

иметь никаких проблем и беспокоиться только о том, сколько вы сможете во что-то 

поиграть. Вас не касались вопросы денег или отношений. Не нужно было беспокоиться о 

семье, и вы редко грустили по какой бы то ни было причине, ведь вы всегда были 

любимы. 

Не надо думать, что Крайон ничего не знает о жизни тех, кто читает эту книгу или 

слушает эти ченнелинги. Мы знаем, что не у всех из вас было такое детство. И разве не 

очевидно, что мы не хотим заставить вас заново переживать его? Вам следует отыскать 

внутреннего ребенка, который играл, — возможно, ребенка из ваших фантазий или снов. 

Он отражает поведение ребенка в общем — радость, игру и умиротворение. Если у вас 

этого не было, вы все равно знаете об этом! Вам так этого хотелось, что отсутствие этого 

ранило вас! Мы просим вас создать такое детство, в котором все это было. Так вы 

сможете не только расслабиться в настоящем, но и «исцелить» Хроники Акаши и 

простить всех тех, кто отнял это у вас. Истинный опыт переживания внутреннего ребенка 

смягчает сердце и создает свет, в котором не могут существовать ни тьма, ни ненависть. 

Нет, Крайон очень хорошо знает, кто вы, дорогие Человеческие Существа. Создайте 

любого ребенка, которым вам хотелось бы быть, а потом отправьтесь в детство й 

покатывайтесь со смеху р этом пространстве, где не существует ни беспокойства, ни 

драмы. Почувствуйте, как освещаются ваше сердце и ваша жизнь, ведь за тучами всегда 

скрывается солнце, если есть этот ребенок и если вы можете поиграться на траве с 

Творцом — чем вы зонами и занимались. 

Это состояние бытия близко к мастерству, ведь, если бы вы изучили жизнь 

мастеров на Земле, они все показались бы вам похожими на детей. Дело в том, что их 

третий слой работал на полную мощь. Они были вознесенными существами, 

активировавшими весь потенциал своей биологической структуры. Они были едины с 

природой, и природа видела это и подчинялась их правилам. Даже когда некоторых из 

них вели на смерть, они пели песни и улыбались. Кто-то счел бы их сумасшедшими. Но 

те, кто находился в таком состоянии, знают об этом все. Ведь в нем Человек только и 

может видеть с квантовой точки зрения. Такова любовь Бога, ведь она вызывает 

спокойствие там, где его не должно быть, и придает умиротворенность там, где 
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трехмерный мир приказывает сдаться. 

Вывод. Третий слой — это слой вознесения и активации. Он никогда не 

претерпевает изменений и не может быть изменен. Но именно он изменяет другие слои и 

химию тела, чтобы способствовать духовному пробуждению. Это слой действия, 

поскольку он всегда прислушивается к переменам в сознании. 

 

Глава 8 

Вторая группа: четвертый, пятый и шестой слои 

Крайон 

Вторая группа — человеческие божественные слои 

Слои Человеческой божественности — четвертый, пятый и шестой. По мере чтения 

вы увидите, что в этой группе энергии стали более квантовыми [многомерными] и менее 

объяснимыми. Мой партнер знает об этом, и именно поэтому он возложил данные 

объяснения на меня. Однако я напоминаю ему, что он все еще выступает моим 

переводчиком во время ченнелинга, и потому так же, как и я, участвует в процессе 

преобразования нелинейных понятий в линейные, доступные человеческому мышлению. 

С точки зрения нумерологии, мы также будем иметь дело с числами 4, 5 и 6, которые в 

сумме дают число 6, как и номера слоев предыдущей группы. Шестой слой находится 

среди них, так что вы узнаете о его глубоком значении. 

 

Четвертый и пятый спои: ваше ангельское имя (см. вклейку, с. 4) 

Из всех слоев эти озадачат вас больше других. Почему сразу два? Так спросит 

трехмерный мыслитель, ведь единственное подходящее слово, которое доступно нам в 

языке Земли, — это «имя». В ангельских сферах эта энергия не единична. А для вас — 

единична. Если бы я спросил: «Как вас зовут?», то услышал бы слово, которым вас 

определяют. И тогда вы становитесь одной из других «вещей» этой планеты, таких как 

стол, облако, небо или камень. «Постой, Крайон, — можете возразить вы, — это 

неправда. Ведь у камней на Земле нет отдельных имен. А у каждого из нас есть свое 

уникальное имя. Так что это не совсем одно и то же». Хорошо, тогда давайте дадим 

имена всем камням и булыжникам. Даже имея слово-определитель, они все равно 

останутся единичными и не будут обладать энергиями, которые выходят за рамки трех 

измерений. 

Мы воспринимаем вас как квантовую душевную группу. Пора снова рассказать о 

том, как разделяется душевная группа, когда приходит на эту планету. Мы уже много раз 

упоминали об этом, но снова кратко опишем суть процесса. 

Во-первых, я задам вам два вопроса, которые помогут подготовиться к тому, чему 

мы собираемся вас учить: 

1. Когда вы со-творяете* что-то для себя, влияет ли это на какое-либо другое 

ныне живущее Человеческое Существо? 

 
*То есть творите совместно с Богом (англ. co-create). 

 

Когда вы активно создаете для себя все необходимое — дом, отношения, работу, 

парковочное место [Крайон улыбается], — происходит ли это в вакууме или же вы 

влияете на других? Разумеется, влияете! На многих! Так что вот второй вопрос: 

2. Что дает вам право вмешиваться своим со-творением в их жизнь? 

Это напоминает не имеющий решения эзотерический вопрос о духовной честности, 

не так ли? Но, поняв систему, в соответствии с которой все работает, вы начнете лучше 

осознавать уместность всего этого. 

Во время ченнелингов Крайона мои спутники, которых я привожу с собой, 

находятся здесь и омывают ваши ноги любовью. Вы можете удивиться, зачем мы это 

делаем. Что в вас скрыто такого, что Дух приходит к вам и становится на колени у ваших 
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ног? Вот ответ, и он полон восхищения и изумления глубиной того, о чем он говорит. 

В «потоке рождения», как мы называем день вашего появления на свет, мы 

прощаемся с той частью вас, которая принадлежит Божьей сущности по мою сторону 

завесы, и происходит серия удивительных многомерных событий. Даже простейшие 

духовные знания говорят о том, что вы не можете существовать на Земле в своей полной 

Божественной форме. Таким образом, вы должны интуитивно знать: при рождении 

происходит нечто такое, что меняет ту часть вас, которую вы считаете Божественной, 

чтобы вы смогли прийти на эту планету и существовать на ней. 

Вы разделяетесь на множество частей, и некоторые из них удивят вас, и вы можете 

не согласиться с тем, что сейчас читаете, так как ваши земные учения трехмерно 

противоречат реальным событиям. Большая часть разделившейся душевной группы — 

это Высшее «Я». Оно отделяется от Человеческого «я» квантовым образом. Теперь 

Человеку кажется, что Высшее «Я» находится «где-то там», возможно на небесах. Правда 

в том, что Высшее «Я» скрывается в ДНК! Но оно существует вне трехмерного мира и 

настолько отделено от трехмерного Человеческого опыта, что Человеку кажется, будто 

оно находится за пределами его существования. Эта истина применима к большинству 

священных и духовных частей Человека — они всегда с вами, но кажется, будто их нет, 

поскольку они существуют в квантовом состоянии. А Человек по-прежнему 

воспринимает все по отдельности, и ему не по нраву представление о Боге как о группе 

или о самом себе как о группе. В трехмерном мире все единично, включая временные 

рамки, продолжительность жизни, конец и начало. Это синдром «куска веревки», 

демонстрирующий вашу невероятную склонность к трехмерному мышлению, за пределы 

которого многим не удается выйти. Вы похожи на эту веревку — простые, единичные, со 

своим началом и концом. 

Затем от вашей священной душевной группы отделяются те, кого вы зовете 

наставниками и ангелами, сопровождающими вас в течение жизни. Это противоречит 

убеждениям Человека, поскольку разрушает его иллюзии по поводу того, кто такие 

наставники, чем они занимаются и как их зовут. Правда в том, что они являются частями 

вашей собственной душевной группы. Вам сложно представить, что вы можете 

сопровождать самого себя, поскольку это не подразумевает единичного существования и 

не укладывается в представление о том, кем вы сами себя считаете. 

«Что? — скажете вы. — Ты хочешь сказать, что мои наставники и ангелы — это я? 

Какое разочарование». Это убеждение широко распространено среди Человеков, 

открывающих для себя наше учение, и так происходит потому, что большая часть 

человечества слышит от духовных лидеров о свой врожденной неполноценности и о том, 

что все дары приходят сверху. Истина в том, что все хорошее действительно дается 

Богом, но он находится внутри вас, а не сидит где-нибудь на облаке, играя на арфе. 

Есть очень интересное подтверждение тому, что я рассказываю вам о наставниках и 

ангелах. Помните, 21 год назад я рассказал в Первой Книге Крайона о том, что, если вы 

изменяете свою вибрацию, ваши наставники покидают вас? Вы практически чувствуете, 

как приходят новые. Вот еще один кусочек пазла, который встанет на место, ведь система 

позволяет Человеческому Существу изменять вибрацию или эффективность своей ДНК. 

Когда это происходит, у вас случается свое, личное прозрение, осознание или момент 

встречи с Богом. Это событие можно назвать как угодно, но оно представляет собой 

полное изменение духовной жизни, а также способа общения вашей ДНК с вами и 

окружающим вас миром. Внезапно вы начинаете верить в то, о чем раньше и не 

задумывались или считали глупым и не важным. Подобное происходит с приверженцами 

всех религий на планете, поскольку присуще духовным качествам всего человечества в 

целом. Это случается в каждой духовной системе, только называется по-разному. Однако 

можно найти сходства и связанные с ними вопросы. 

Когда Человек таким образом изменяет свою ДНК на духовном уровне, наставники 

отступают. Им приходится сделать это, ведь Человек изменяет свои вибрации, свою ДНК 
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и наступает беспокойный период, когда все старое исчезает и новое проступает все яснее. 

Если бы ваш разум мгновенно превратился из разума ребенка в разум взрослого 

человека, окружающие оставили бы вас наедине с самим собой, ведь только вы можете 

разобраться со всеми этими изменениями и начать привыкать к «новому себе». То же 

происходит и с наставниками и ангелами, которые являются вами, а теперь отступают, 

пока вы перестраиваетесь. 

Во время этой перестройки вы чувствуете себя одиноким и покинутым. Вы плачете 

и думаете, что все это бессмысленно. Просто ваша ДНК привыкает к новой вибрации и 

новому уровню эффективности. Это свойственно человеку и любым духовным 

переменам. Когда равновесие восстанавливается, наставники возвращаются, и кажется, 

будто они другие! Почему? Потому что теперь они могут общаться с вами гораздо 

лучше, чем когда-либо раньше. Даже в духовных системах, не признающих наставников 

и ангелов, Человеческое Существо чувствует себя гораздо лучше, думая о своем месте во 

Вселенной, на Земле и в жизни. Но в течение этих часов, дней и месяцев перестройки вам 

так одиноко! 

Говорят, что Христос умер на кресте. Действительно, он умирал, и если бы его не 

сняли с креста по тогдашним иерусалимским правилам до захода солнца, он бы и правда 

умер прямо там и тогда. Стражники утверждали, что этот «сын Божий» произнес самые 

невероятные слова: «Боже, почему ты оставил меня?» Этот еврейский мастер был ближе 

к Богу, чем все остальные Человеки того времени, и внезапно оказался один? Понимаете? 

Он претерпевал невероятные перемены, отделившие даже мастера от его собственной 

сущности! Теперь вы понимаете значение данной фразы, и это вновь свидетельствует о 

том, что наставники настолько тесно связаны с вами, что даже мимолетное расставание 

кажется очень болезненным. Мало кто из Человеков понимает, насколько он окружен 

святостью Творца. 

Даже библейские историки спорят об этих словах Христа, заявляя, что он 

намеренно произнес такую фразу, цитируя раннее пророчество о своей смерти, чтобы 

доказать всем, что именно он был тем, кем он был. Человек способен на многое, но даже 

Христу не под силу сочинять поэмы после девятичасовой агонии на кресте. 

Итак, мы рассмотрели два ваших разделения при рождении и переходим к 

третьему, а также к ответу на вопрос о духовной честности со-творения, поставленный 

нами ранее. Результат последнего разделения мы называем «спутниками вашей 

душевной группы». Это невозможно объяснить по правилам вашей логики и трехмерного 

мышления, так что просто представьте себе целую группу себя, оставшуюся по ту 

сторону завесы. Зачем? Я объясню. 

Когда ваша сущность, ядро вашего духовного душевного существа, полностью 

отделяется, вы появляетесь: в виде младенца Человеческого Существа в третьем 

измерении как обособленная, единичная личность и лишь часть того, кем вы до этого 

были. Все это вы делаете добровольно по тем причинам, о которых мы говорили раньше, 

— вы достаточно заботитесь о Вселенной для того, чтобы помочь ей сформировать 

грядущее. Все это встречалось в ченнелингах ранее и затрагивает другую тему. Но 

знайте: мы видим, что произошло, и вот вы читаете эту книгу! Вы знаете, кто вы? Мы 

знаем! И мы воспринимаем невероятное Человеческое Существо как работника в свете, 

который пришел сюда, зная, что не вспомнит ничего до того дня, пока его свободный 

выбор не попросит присмотреться к этому. Но заметьте, что происходит, когда Человек 

достигает определенного! возраста. Он начинает искать Творца! Более 85 % человечества 

причисляет себя к той или иной духовной системе и верит в жизнь после смерти. Это 

вполне логично и громогласно свидетельствует о том, что чему-то интуитивному в 

клеточной структуре человечества чего-то недостает и оно стремится найти это как 

можно скорее. 

Я снова повторяю: благословен тот Человек, который находит энергию Творца хоть 

где-нибудь! Хоть где-нибудь! Ведь никто не осуждает тот способ, которым Человек 
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пытается это сделать, его доктрину или систему. Эта система не обязательно совпадает с 

вашей, но, если она утешает ту часть их, которая нуждается в успокоении и любви Бога, 

она вполне уместна. Даже более того, она является первым шагом к обретению Высшего 

«Я» любым способом и с любыми словами. Исцеление происходит во всех этих 

системах. Вы знали об этом? Человеков посещает прозрение, а их жизнь меняется. 

Никогда не позволяйте своим трехмерным убеждениям навязывать вам мысль о 

существовании лишь одного пути к Богу. Вы уже Бог, и существуют тысячи способов 

увидеть Бога в себе. 

Эта последняя группа [ваша свита] остается по мою сторону завесы. Они 

действительно являются частью вашей душевной группы. Вы спросите: «И что же они 

делают?» Какой линейный вопрос! Духу это кажется очень смешным. Да, Дух 

развлекается со своими Человеческими партнерами, и мы улыбаемся и празднуем то, 

чему вы учитесь, решив открыть двери для квантовых уроков. Они ничего не делают, но 

существуют для уравновешивания человечества, обеспечивая связь с вашим собственным 

мастерством. 

У этого окружения нет ни имени, ни формы. Считайте его энергетическим 

представителем вашей части человечества, живущим по мою сторону завесы. 

Представьте себе съезд триллионов частиц души, работающих вместе во имя 

поддержания человечества, особенно тех Человеков по другую сторону завесы, которые 

обладают их сущностью [Человеки в трехмерном мире]. Как это работает? Позвольте 

дать вам самое простое из возможных объяснений. Они представляют собой потенциалы 

каждого решения, которое могут принять Человеческие Существа на Земле. Они плавают 

в квантовости, эти кажущиеся беспорядочными потенциалы, которые обретают 

структуру только с вашего разрешения и намерения по вашу сторону завесы. Мы 

говорили вам, что ваше намерение — это одна из самых могущественных сил на планете, 

ведь она изменяет вашу ДНК и дает возможности для со-творения. 

Ах, со-творение! Мы вновь возвращаемся к началу этого урока, когда я задал вам 

два вопроса. Вот ответы на них: со-творяя, вы делаете это совместно с этими спутниками. 

Все душевные группы, связанные с вашим со-творением, также участвуют в нем. Вы 

когда-нибудь' замечали, как ваше со-творение помогает другим? Даже со-творив новую 

работу, благодаря которой вы оказываетесь там, где хотите быть, вы заметили, что эта 

ситуация оказывается выигрышной для всех вовлеченных в нее сторон? Со-творив 

сложную ситуацию, связанную, возможно, с разрывом отношений, вы заметили, что TOT, 

с кем вы расстались, обычно также получает пользу от прекращения драмы или 

появления перемен, произошедших вследствие расставания? Теперь, возможно, вы 

увидели большую картину? Ваши спутники работают со спутниками других Человеков, 

чтобы способствовать облегчению перемен, идущих на благо всем! Так что ваше со-

творение более чем честно, ведь оно помогает и окружающим. 

И в этом, дорогие Человеки, секрет того, как ваше со-творение для самого себя 

помогает всему человечеству и вибрациям Земли. Ведь то, что вы делаете для себя, вроде 

бы помогая лишь себе, запускает двигатель вибрационных изменений планеты. Все, что 

вы способны со-творить на духовном уровне, помогает всем людям. Теперь вы знаете. 

Именно поэтому со-творение происходит в надлежащее время, а не тогда, когда вы 

ожидаете! Человеческое Существо приходит в глубокую фрустрацию, если не знает, 

когда произойдет манифестация. Довольно часто Человеки думают, что их манифестации 

должны происходить по придуманному ими расписанию. Они быстро понимают, что все 

гораздо сложнее, и теперь вы знаете почему, ведь в этот священный процесс всегда 

вовлечены и другие люди. Считайте себя главным манифестатором, а не просто со-

творцом своей собственной судьбы, ведь вы помогаете и другим с разрешения их 

собственных спутников, находящихся в месте, которое вы даже представить себе не 

можете. 
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Что значит имя? 

Итак, Крайон приходит на мероприятие, где присутствуют Человеческие Существа 

[живой ченнелинг]. Посредством реальности моего партнера мы чувствуем каждого 

Человека, сидящего в кресле, но мы ощущаем только ваше ангельское имя. Это имя — 

энергия признания и уважения к той частице Бога, которой вы являетесь во Вселенной. 

Позвольте рассказать вам, что означает это имя. Во-первых, мы видим все отколовшиеся 

от вас части. Мы видим вас целиком, а это значит, признаем в вас частицу нас самих! 

Потому что Бог не существует отдельно, не разбивается на части. Части появляются 

только в результате вашего перехода в трехмерный мир. Мы многомерны, и внезапно мы 

«видим» квантовость семьи внутри вас. Вы не видите этого, а мы видим, и часто нас 

переполняет радость от объединения с вами, ведь Человеки редко изъявляют такое 

намерение: сидя в креслах, позволить нам ходить среди них и чувствовать их души, как 

будто собравшись всей семьей вместе. 

Затем мы «видим» весь Человеческий опыт, глядя на Хроники Акаши в ДНК 

каждого из вас. Так что, если вы прожили сто жизней на этой планете, мы видим их все. 

Мы существуем вне времени, так что мы можем фактически прожить каждую жизнь, 

записанную в ваших Хрониках Акаши и хранящуюся в вашей ДНК. И мы видим весь 

спектр ваших прошлых жизней — все, что вы когда- либо сделали на Земле, чему 

научились, о чем грустили и чему радовались. Мы здесь при вашем рождении и смерти и 

в периоды между жизнями. Мы там можем увидеть, что из изученного вами привело вас 

на это место или побудило прочитать эту книгу. 

Итак, дорогие Человеки, все, что я сказал в предыдущих абзацах, относится к 

вашему имени. Вы видите, насколько оно весомо для нас? Оно также весомо в контексте 

пребывания внутри вашей ДНК, ведь для него, если сравнивать в трех измерениях, 

необходима удвоенная энергия по сравнению с остальными слоями и энергиями. 

Поэтому можно сказать, что это имя вашей Божьей семьи, и оно достигает невероятных 

размеров! 

Это имя, записанное в Пещере Творения на вашем индивидуальном кристалле 

души, о котором мы говори-i ли больше двадцати лет назад, ведь в Пещере Творения 

содержатся многомерные хроники всех душевных грушй на планете — по одному 

кристаллу на каждую. Каждый кристалл представляет собой одно Высшее «Я», всякий 

раз одно и то же. Так что, даже если вы прожили больше ста жизней на планете, все это 

помещено в один многот! мерный кристалл. Он находится на Земле, пока она су 

ществует, даже если вас на ней нет. Ведь энергия того, что! сделали вы и другие, 

является частью энергии Геи (Гайи)' и остается с ней. Таким образом, можно сказать, что 

ваш энергетический отпечаток, включающий в себя все, кем j вы когда-либо были, 

остается на Земле. Вы активируете кристалл каждый раз, как приходите, и отключаете, 

ког да покидаете планету. Но энергия вашего исторического значения, словно в 

библиотеке, навечно остается с Геей. 

 

Ур'им Вэ-Тум'им и 'Алеф Эц Адон'ай — это два ивритских имени Бога, 

присвоенные группе слоев с вашим ангельским именем, четвертому и пятому. Крайон 

переводит эти названия как «Свет и Сила» и «Энергия Кристальной Сердцевины». Эти 

значения должны быть очевидны, учитывая то, что я рассказал вам про имя. Вы 

действительно являетесь светом Земли и единственной силой, которая может что-то 

изменить. Таким образом, ваше имя — это имя самого Бога, но не на иврите. Mы поем 

его в свете, когда приветствуем вас. На самом деле вы являетесь не куском веревки, но 

тканью самого времени, вы всегда здесь, без начала и конца, вы вечно с нами в нашей 

целостности Бога. А значит, вы коренная семья!  

Числа имеют важное значение, как отдельно, так и в сочетании с другими. 

Взгляните на число четыре. Простое объяснение значения этого числа связано с 

Матерью Землей, структурой и пониманием структуры в физическом мире. В этом 
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случае оно является особой частью вас и ваших отношений с Геей. Затем посмотрите на 

число пять, которое символизирует чистые изменения! Это число Марса, и его энергия 

очень стремительна — то есть оно порождает способность Человека меняться на уровне 

измерений. Оба этих числа находятся рядом в линейной последовательности, так что им 

вполне комфортно друг с другом. В четверке слегка отдается потенциал числа три, 

который мы уже обсуждали, — эго очень мощный катализатор. Пятерка находится рядом 

с великим числом, связанным с Высшим «Я», так что вызываемые ею перемены 

духовны! Это помогает объяснить, почему вас тянет на поиски Творца, как мы говорили 

ранее. 

Теперь посмотрите, что дают в сумме числа четыре и пять. При сложении они 

превращаются в девятку. Это число экстрасенсорного восприятия. Оно относится не 

только к завершению, потому что это было бы слишком просто, но к завершению 

слияния между измерениями, что и предполагает само ваше ангельское имя своим 

существованием в ДНК Человека. Так что это завершение, связанное с чувствами и 

несущее в себе ощущение способности возвести мост на ту сторону, благодаря 

экстрасенсорному аспекту данного числа. 

Вывод. Четвертый и пятый слои вместе являются сутью вашего выражения (для 

этой конкретной жизни на Земле) и вашей божественности на планете. Они представляют 

собой «имя», записанное на кристалле с Хрониками Акаши. Вместе эти числа можно 

толковать следующим образом. Первичный и важнейший духовный атрибут всего — 

это древо жизни, которым является семья. Это имена Бога, и их никогда не следует 

воспринимать по отдельности. Все они являются частью божественной группы. Ее 

энергия настолько велика, что за нимает целых два слоя, или две энергетические группы, 

из двенадцати описанных в этой книге. 

 

Шестой слой: Высшее «Я» (см. вклейку, с. 5) 

Все, что вело нас к объяснению этого слоя, создавало для него «фундамент 

понимания». Ведь теперь вы знаете, что эта часть Бога в вас отделилась от той части, 

которая в конечном итоге стала Человеческим Существом. Теперь вы знаете, почему ей 

просто необходимо быть в ДНК Высшее «Я» — это ваши божественные браг и сестра. 

Когда вы чувствуете Творца внутри себя, вы ощущаете именно Высшее «Я». Оно играет 

роль связи с той стороной завесы. 

В целом в человечестве царит ощущение того, что Бог существует отдельно, а 

Человек — это просто биологическое создание. Считается, что через ряд прозрений и 

решений человек может каким-то образом присоединиться к некой большей энергии и 

стать частью системы Бога. Тут нет ничего странного, поскольку это вполне сочетается с 

индивидуалистическим уклоном вашего трехмерного мышления. Человеки верят в 

отдельно cyществующий биологический организм. Даже если наука! говорит о том, что 

вас окружают невидимые измерения, эти утверждения, кажется, никак не применимы к 

реальной жизни. Таким образом, Человек остается один, безо всякой помощи, и он 

должен каким-то образом найти совершенно иной отдельный источник духовной силы. 

Поиски дают результат, когда он находит духовную систему, подходящую для его 

культуры, к которой, возможно, принадлежат и окружающие. Часто это меняет его 

жизнь. Но иногда он получает ответ, который внушает ему чувство завершения, и 

кажется, что в дальнейших поисках нет необходимости. Он воздает ему должное, но не 

меняет свою жизнь. Его поиск окончен. 

С целью помочь сбалансировать данный индивидуалистический подход на планету 

приходят мастера, сообщая чудесную информацию о том, как устроена семья и какими 

возможностями обладает Человек. Но их воспринимают как богов, нередко убивают, а 

после смерти поклоняются им, как мы уже говорили. Все это очень линейно и 

совершенно объяснимо, учитывая линейное мышление человека. Теперь, однако, настало 

время забыть об этом и увидеть более полную истину. 
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Это новое мышление породит Бога гораздо большего, чем тот, о котором вам 

говорили изначально. Это не означает, что все ваши знания ложны, просто ваше 

понимание целого расширится. Появится совершенно новое отношение к Духу, и вы 

будете двигаться вперед, воспринимая все остальные духовные системы уместными для 

тех, кто их придерживается. Не будет осуждения или убеждения в существовании 

единственно верного пути к Богу. Вместо этого возникнет прославление всех путей к 

Богу. Ведь вы, в конце концов, встретите всю семью и поймете, что все вы просто 

«взбираетесь по древу истины», постепенно находите семена и в каждой жизни 

проходите через процесс роста, поднимаясь все выше по дереву. 

Таким образом, Высшее «Я» не существует отдельно от Человеческого Существа. 

В действительности, оно является Богом в вас, и к этому очень сложно привыкнуть. 

Ведь, я повторяю, Человеки хотят видеть Бога как нечто гораздо более разумное и более 

достойное любви, чем какая-либо часть их самих! Однако истина заключается в том, что 

это Высшее «Я» полно любви, ведь оно является частью самой системы любви и не 

обособлено. Так что оно всегда доступно в ДНК и существует как часть описанного 

портала. Вот почему один из самых важных жизненных уроков заключается в 

необходимости полюбить самого себя. Это дает вам возможность взаимодействовать с 

Высшим «Я» как с частицей самих себя и общаться с ним. 

Если ваше мышление становится более многомерным, вы можете считать ДНК 

средством передвижения или дверью к чему-то еще. Вы теперь начинаете осознавать, что 

ДНК не «содержит» все это, а только «ведет» вас к этому. Находится ли пункт вашего 

назначения в лифте! Нет. Это просто коробочка, которая поможет вам туда добраться. 

ДНК обладает похожими качествами, когда вы становитесь более многомерными. 

Считайте ее лифтом к своему Высшему «Я». Ведь, когда вы попадете в нее, вы 

перенесетесь в место куда более огромное, чем вы можете себе представить. Иногда это 

вызывает у Человека фрустрацию, ведь он не может вместить все эмоции или 

пространственный сдвиг, которые часто происходят после начала этого пути. Нередко 

это сопровождается головными болями, бессонницей и даже расстройством желудка. 

Они смотрят на все это и говорят: «Почему Дух заставляет меня чувствовать себя 

больным, если я всего лишь хочу найти Высшее «Я»? Ответ должен быть очевиден, ведь 

ваши поиски все меняют. Когда вы вступаете на путь самопознания, в нем участвует 

каждая клетка, а не только мозг. ДНК присутствует во всей клеточной структуре, так что 

тут задействован весь организм. Мы говорили вам: ключ к решению этих проблем — 

говорить со своими клетками и с Духом, направляя их: «Давай мне только то, что я могу 

взять постепенно». Так вы берете на себя ответственность за собственное прозрение, и 

процесс протекает комфортно. Можете ли вы теперь понять, кто властен над всем этим? 

Человеки, внимая советам из подобных ченнелингов и используя свое линейное 

мышление, начинают меняться, а затем останавливаются и сомневаются, все ли они 

делают правильно. «Какие слова я должен говорить? Это нужно делать утром или 

вечером? А сколько раз в день?» Вот весьма правдивый ответ на этот вопрос. 

Представьте на мгновение, что вы король или королева целой империи. Все поклоняются 

вам, и ваши подданные выстраиваются в очередь, готовые услышать мудрость веков, 

хранимую вами. Вы ответственны абсолютно за все: вы выбираете, когда обедать, с кем 

встречаться, куда идти и когда учить своей мудрости. Представили? И можете ли вы в 

такой ситуации спрашивать: «Какие именно слова мне нужно сказать своим клеткам-

слугам? Придут ли они утром?» Им нет дела до формальностей! Они верны каждому 

вашему слову, они не спят и только и делают, что ждут ваших распоряжений — любых 

распоряжений! Понимаете? Только линейное мышление заставляет Человека 

сомневаться, все ли он делает правильно в той структуре, которую он создал сам для 

себя. 

Человеческие правила в духовных доктринах являются не более чем 

Человеческими правилами. Забудьте о них и осознайте: «Если мое Высшее «Я» 
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находится внутри меня, значит, у меня есть прямая связь с божественностью». Так и 

есть! Это чудесный первый шаг. Затем Высшее «Я» становится все более доступным для 

вас благодаря вашему новому отношению к нему. В некоторых кругах его называют 

Святым Духом. Это энергия, которая приходит к Человеческим Существам, когда им 

нужна помощь в достижении серьезных целей. Это также и определение Высшего «Я». И 

это признается в качестве реально существующей части вселенской энергии, и у него 

много имен. 

Иметь эту энергию в своей ДНК — это все равно что иметь путь к манифестации. 

Ведь, когда вы начинаете налаживать связь с этой частью себя, ваша жизнь меняется. Вы 

лучше осознаете всю полноту энергии вокруг себя и своей божественности. Таким 

образом, вы должны понимать, что именно к этой энергии внутри себя вы должны 

обращаться во время медитации или молитвы. Действительно, это было бы правильно. 

Ведь единичность Человека вызывает у него желание молиться чему-то или кому-то 

более важному, чем он сам. Мысль о том, что вы можете молиться самому себе, 

совершенно неприемлема, так что вы ищете какую-то другую сущность, даже Крайона. 

Мы говорим вам, что молитва и медитация должны начинаться как празднование, а затем 

с помощью своего Высшего «Я» вы проходите сквозь портал в то место, где общаетесь с 

семьей, окружающей вас, теми частицами, что отделились от вас самих. Это ваша связь с 

домом, и вы почувствуете ее. Вы будете общаться с целой группой частиц самого себя. 

Вот почему этот слой также называется слоем молитвы и общения. 

Нам нравится называть Высшее «Я» слоем молитвы и общения, магистралью или 

проводником на ту сторону завесы. Оно использует вашу собственную священную! 

энергию, и это важно. Давайте попробуем представить себе: Человек сидит у небесных 

врат. Он сомневается в том, достоин ли он открыть их или хотя бы постучаться. Вдруг 

его прогонят? Он же просто Человек. И он падает ниц, чтобы тот, кто откроет дверь, 

увидел оказанную ему честь и почувствовал жалость. Вам нравится этот пример? Именно 

так молится большая часть человечества. Давайте будет делать это иначе. 

Вы являетесь членом семьи, и дверь в ваш дом находится непосредственно перед 

вами. Вы не можете прямо сейчас войти в нее, но вы можете открыть ее и пообщаться. 

По ту сторону находятся ваши друзья и родственники, которые надолго расстались с 

вами. Они не знают, что вы стоите перед дверью, пока вы не постучитесь. Стоит ли вам 

постучаться? Вы понимаете? Как член семьи вы обладаете таким правом. Более того, 

разве вы не видите, как они радуются, узнав, что вы у двери? Произойдет объединение, и 

общение будет незабываемым и полным слез радости. Являясь членом семьи, будете ли 

вы падать ниц? [Крайон улыбается.] Нет. Дух видит вас совершенным, достойным и 

равным со всеми остальными созданиями Вселенной. Ваше Высшее «Я» — это 

колесница, на которой вы попадаете туда, и мастерство едет на этой колеснице. Более 

подробно об этом мы поговорим при описании девятого слоя. 

Эгэй’е Аш’ер Эгэй’е — вот имя Бога на иврите, которое мы выбрали для этого 

слоя. Это великое имя, потому что оно означает «Я есмь то, что я есмь»*. Многие из вас 

уже слышали это выражение раньше. Во многих духовных системах оно священно. 

История гласит, что именно так ответил Бог на вопрос Моисея: «Кто здесь?»**. Что эта 

фраза может на самом деле означать? Она кажется какой-то шарадой. Но на самом деле 

это не шарада. Только на языках, отличных от иврита, эта фраза выглядит странно. Ее 

истинное значение: «Я буду тем, чем я буду». Это утверждение по-прежнему вызывает 

вопросы. Так что пусть будет так: «Я ЕСМЬ» означает «это мое имя», а «Я БУДУ» 

означает «я существую всегда». Тогда все предложение можно перевести как: «Я есмь 

Бог и буду им вечно!» Это энергия Высшего «Я», Творца, ведь это Божественная часть 

каждого Человеческого Существа. Это портал для общения с Богом. 

 
*Англ. I am that I am, в русском каноническом переводе — «Я есмь Сущий». 

**Точнее, Моисей спросил: «Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал 
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меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им?» (см. Исход 3:13-14). 

 

Почему «высшее», спросите вы. Как вы понимаете это слово, Человеческие 

Существа? Оно сидит высоко на облаках? Оно на небесах? Мы уже сказали вам: оно 

внутри; так что же значит «высшее»? Мы говорим вам, что его вибрации выше, чем у 

трехмерной клеточной структуры любого Человека. Оно не над вами, но вибрирует на 

частоте Творца, невидимое и скрытое. Неудивительно, что мы просим вас открывать эту 

дверь осторожно! 

Нумерология этого слоя сама по себе многослойна. Когда шестерка стоит 

обособленно, она символизирует энергию общения, равновесия и гармонии. Это 

чудесное дополнение к определению Высшего «Я», но есть здесь й нечто большее. 

Шестерка находится рядом с пятерком символизирующей перемены, а также семеркой, 

означающей святость. Вы понимаете, как устроена квантовая нумерология? Ведь вам, в 

сущности, приходится учитывать, откуда взялось число и что стояло рядом с ним 9 

линейной и нелинейной последовательности. 

Теперь я скажу вам, что некоторые слои не будут полноценными без других слоев. 

Я говорил вам, что постепенно все будет усложняться — так и получается. Ведь слой 

Высшего «Я» не может существовать сам по себе « системе ДНК. Система зависит от 

взаимодействия с ней которыми особыми энергиями, существующими вокруг нее, и 

некоторыми числами в кругу двенадцати. И снова я напоминаю о том, что мой партнер 

рассказал вам в примере о коробке передач. Даже основной механизм приводящий 

двигатель в действие, должен работать с 6oлее мелкими деталями, чтобы определить 

передаточные числа и скорости, которых он достигнет. Мы советовали вам представить 

ДНК в виде круга чисел, а не списка или стеллажа. Тогда представьте это частью 

двигателя ДНК. 

Шестой слой лучше всего взаимодействует с энергией тройки. Вернитесь назад и 

перечитайте главу о третьем слое, и вы начнете понимать скрытые причины такого 

устройства. Ведь катализатор символизирует то, что становится возможным, когда одна 

энергия помогает создать другую, но не изменяется при этом. Вот объяснение того, как 

Человеческое Существо находит Высшее «Я» в повседневной жизни. Человек 

значительно меняется, а Высшее «Я» остается таким же. 

И снова посмотрите на то, как шестерка и тройка работают вместе, ведь они 

порождают еще одну девятку! Это распространенное явление среди энергий ДНК, 

работающих совместно друг с другом, ведь завершение в данной ситуации является 

завершением открытия портала к Высшему «Я» с помощью радости в качестве 

катализатора. 

Вывод. Шестой слой — Высшее «Я». Этот слой служит порталом к самой большой 

священной части вас самих, которая отделилась при вашем появлении на планете. Он 

способствует общению с Богом в молитве и медитации и является слоем «Я ЕСМЬ». Это 

ваш проводник на ту сторону завесы, и часто его называют «Святым Духом». Это 

последний слой группы Человеческой божественности и он взаимодействует с вашим 

многомерным третьим слоем. 

 

 Глава 9 

Третья группа: седьмой, восьмой и девятый слои 

Крайон 

Третья группа — лемурийские слои 

Лемурийские слои — седьмой, восьмой и девятый. И снова вы увидите, что 

энергии ДНК становятся все более многомерными. Эти слои, однако, говорят нам об 

истории сотворения мира и о глубине той информации, которая содержится в ДНК и 

составляет «библиотеку человечества на Земле». 
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Седьмой слой: первый из лемурийских (см. вклейку, с. 6) 

Дорогие, как мы можем объяснить вам нечто настолько странное и необычное? Во 

всех ваших духовных системах начало Человеческого духовного мышления уходи! в 

ангельский источник. Существует множество метафор, но лишь в некоторых из них 

говорится о том, что ваша духовная сущность пришла со звезд. 

Заметьте, что все истории о «зарождении духовной осознанности» начинаются с 

Человека, похожего на вас и развившего в себе высшее сознание. Ни один духовный миф 

ни одной религиозной системы не начинается с описания Человека в пещере, который 

колотит свою добычу костями другого животного: Вместо этого метафоры говорят о 

развитом Человеке, находящемся на почти том же уровне развития, что и вы. Это важно, 

потому что очень точно и истинно. Человеки получили семя духовного знания, когда 

достигли той стадии развития, на которой их разум способен был принять его. 

Но даже учитывая этот уровень развития, засеивание Человеческой расы братьями 

и сестрами с Плеяд заняло тысячи лет. Этот процесс не был быстрым, и для его 

завершения потребовалось много поколений людей. 

Как мой партнер уже рассказывал вам, человечество развивалось почти так же, как 

и все другие млекопитающие этой планеты, и для лучшего выживания разделилось на 

множество видов. Посмотрев вокруг, вы увидите, что именно так устроена природа, ведь 

она создает большое многообразие видов для обеспечения выживания. Однако, чтобы на 

этой планете появилось духовное сознание и она стала единственной планетой со 

свободным выбором, должен был остаться лишь один вид Человеческого Существа. 

Концепция единственной планеты свободного выбора озадачивает многих. 

Позвольте повторить: это означает, что в настоящее время во Вселенной Земля является 

единственным местом, где у духовного существа есть выбор принимать или отвергать 

Творца внутри себя. Только эта планета может контролировать вибрации энергии Геи, 

или вибрационный уровень Земли. Таким образом, она может «выбирать», на каком 

уровне необходимо вибрировать в системе, которая в конечном итоге поможет 

определить стартовую вибрацию еще одной новой Вселенной. Ни одна другая планета не 

обладает такой системой. У некоторых она была, и одна из таких планет все еще 

вращается вокруг звезды в системе Семи Сестер. 

Вселенные создаются постоянно, и недальновидность вашей теории Большого 

Взрыва заключается в том, что, во-первых, она стала результатом трехмерных 

Человеческих исследований, которые всегда стремятся найти всему начало. Однако все, 

что обладает квантовыми свойствами, не имеет начала. Кажется, ученых вовсе не 

волнует, что начала нет у атома, ведь именно он участвовал в этом взрыве, а у 

Вселенной, по их мнению, непременно должно быть начало! Таким образом, с точки 

зрения ученых, Большой Взрыв начинается с атомов, I а раз у них нет ни начала, ни 

конца, они являются Божественными частицами. Эти атомы порождают взрыв, с 

которого и начинается ваша Вселенная. 

Во-вторых, чтобы ваша Вселенная получила это так называемое начало, которое 

удовлетворяет линейному мышлению Человека, неразрушимый атом каким-то 

таинственным образом активируется. В один наномомент (согласно этой концепции) все 

сущее появляется из ничего. В данное созидательное мгновение все правила физики 

прекратили действовать, чтобы произошло со- творение и появилась Вселенная. Это 

придумано, чтобы соответствовать Человеческим представлениям о том, как все 

начиналось. Это похоже на прямую линию в вашей геометрии, которая всегда где-то и 

как-то должна начинаться. Линия может продолжаться до бесконечности, стремясь к 

какому-то концу, но вашему линейному трехмерному мышлению необходимо, чтобы она 

где-то начиналась. 

Позвольте сделать паузу и рассказать о времени, потому что эта тема тяжким 

бременем давит на Человеческую логику. Через свои чудесные телескопы наука смотрит 

назад во времени и видит развитие Вселенной регистрируя свет возрастом в миллиарды 
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лет, который показывает все это. Ученые укрепляются в мысли о том, что где-то было 

начало и существовало время, когда галактики были не такими, как сейчас. Поэтому 

варианты развития событий поддерживают идею о том, что начало существовало и 

галактики образовались из чего-то нового и не имевшего формы. 

Позвольте повторить, раз уже мы заговорили о космосе, что ваша Вселенная всегда 

существовала. И она всегда будет существовать, но существует некий пространственный 

цикл. В этом цикле Вселенная не сжимается. Напротив, она растягивается, пока ей не 

приходится разделиться согласно квантовым законам энергии. Когда такое происходит, 

случается многомерный сдвиг, похожий на столкновение измерений. В сущности, этим 

он и является, ведь квантовые законы, определяющие атрибуты измерений, 

основываются на энергии, и даже квантовое состояние изменяется с одного на другое. В 

третьем измерении это может выглядеть как взрыв. 

Когда это происходит, вы видите, что трехмерная материя перестраивается. Жизнь 

в том виде, в каком вы ее знаете, перестает существовать, а затем вновь воссоздает себя, 

пока материя постепенно восстанавливается в этом новом пространственном состоянии. 

Иными словами, одна Вселенная расщепляется, чтобы включить в себя другую, но она 

является просто ее продолжением, только в высшей форме. Так что, в каком-то смысле, 

действительно, у вашей нынешней конфигурации существует начало, но это лишь 

продолжение того, что было. 
Во всем этом также участвуют так называемые «черные дыры», которые на самом 

деле являются пространственными «родителями» каждой галактики. Они предоставляют 

сбалансированную уравновешивающую энергию, которая поддерживает целостность 

галактики и придает ей квантовые свойства — их вам еще только предстоит открыть. 

Именно эти черные дыры являются ключом к вашей темной материи, а также к 

энергетическому коэффициенту Вселенной и причине, по которой кажется, что 

постоянно происходит расширение. Дело тут не в увеличении размеров, а в квантовом 

расширении энергии. Квантовое расширение энергии — это повышение измерения, а не 

размеров энергии. Когда энергия расширяется, она изменяет то, что в трехмерном мире 

воспринимается как расстояние. Это восприятие просто отражает тот факт, что вы еще не 

способны видеть многомерные процессы. Несутся ли галактики прочь друг от друга? В 

трехмерном мире — да! Однако в многомерном состоянии — нет. Они остаются такими 

же, но размеры того, что вы воспринимаете как «темную материю», увеличиваются. 

Правда в том, что создается невидимая энергия, и с точки зрения трех измерений 

она отталкивает от себя материю. Если бы вы были молекулой внутри надуваемого 

воздушного шарика, вы увидели бы только, что его оболочка удаляется от середины. Она 

стремится прочь от вас со все возрастающей скоростью. Но вы бы не осознавали, что в 

шарик вкачивается все больше невидимого воздуха. Так что энергия, невидимая вам в 

качестве многомерной силы, создается постоянно, HО вы еще даже не классифицировали 

такой вид энергии и даже не признаете его существования. Вы знаете только, что там 

чего-то чрезвычайно много, но не понимаете, чего именно. Эти явления вы еще только 

начинаете познавать, так что вам потребуется время, прежде чем вы получите научные 

подтверждения всего этого. Когда это произойдет, то вспомните, где впервые об этом 

услышав ли! [Крайон подмигивает.] 

«Остатки» энергии, которые наука считает доказательством теории Большого 

Взрыва, показывают лишь, что нечто изменилось и произошел большой сдвиг. Именно 

так все и было, потому что произошел сдвиг измерений, а не магическое возникновение 

всего из ничего посредством необъяснимого взрыва, атомная структура которого 

остается тайной. Вы понимаете, как наклонности человеческого мышления порой влияют 

на логическую науку? Вы склонны мыслить прямыми линиями, а у линии всегда должно 

быть начало. 

 

Итак, плеядеанцы... 
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В соответствии с планом одна очень развитая раса духовных существ начала 

работать с человечеством. Ее представители уже много раз бывали на Земле, ожидая 

нужного момента, чтобы приступить к своей работе. Они остались, сохранив свой уклад, 

и удостоверились, что проведенные ими изменения ДНК оказались верными. 

Они пришли сюда по Божественному Плану. Они не собирались завоевывать 

Землю или забирать ее себе. Они не желали засеивать Землю себе подобными, а затем 

вернуться и захватить власть. Все эти истории выдуманы Человеком и свидетельствуют о 

его основанных на страхе убеждениях, что свойственно Человекам, но не плеядеанцам. 

Однако теории заговора существуют и рассказывают о том, что эти существа скрываются 

внутри Человека и однажды завладеют нашими душами или приведут в исполнение еще 

более зловещие планы. 

Итак, дорогие Человеки, я спрашиваю вас: считаете ли вы, что Бог агрессивно 

настроен против вас? Разве Бог здесь для того, чтобы захватить вашу душу и забрать вас 

куда-нибудь против вашей воли? Разве Бог ходит по улицам вашей планеты, шпионя за 

Человеками, чтобы «Штаб Бога» знал о том, что вы делаете? Ответ очевиден, но по-

прежнему находятся Человеки, которые желают увидеть драму и заговоры, чтобы 

сделать жизнь увлекательнее. Это их свободный выбор. А что выбираете вы? 

Плеядеанцы представляют собой развитую форму жизни из известной вам 

Вселенной. Они были изначальной, единственной планетой со свободным выбором и 

имели духовное влияние на энергию самого создания вашей Солнечной системы. Их 

цивилизация старше вашей. Ненамного, по Вселенским меркам, но достаточно для того, 

чтобы осуществить процесс развития, пройти через войны и страдания, завершить свои 

уроки и получить задание — продолжать работать, отдавая свои вибрации следующему 

поколению гуманоидных форм. Они сделали это, передав квантовую [многомерную] 

часть своей ДНК млекопитающим под названием Человеки на планете Земля. Настало 

время. Земля была готова. Это произошло около 100 ООО земных лет назад — не такой 

уж и долгий период по сравнению с тем временем, которое понадобилось Земле, чтобы 

развиться до уровня, где подобное стало возможным. 

Мы еще не говорили вам, что плеядеанцы были не первыми посетителями планеты. 

Нам незачем вдаваться в подробности, потому что это не имеет никакого от ношения к 

вашей духовности. Достаточно сказать, что к тому времени, как плеядеанцы начали свою 

работу, другие инопланетяне уже не были заинтересованы в том, что могла предложить 

им Земля. Не было никаких звездных войн и сражений. Они выполнили свою работу в 

идеальное время, назначенное энергией Творца в качестве наиболее подходящего для 

очередного эволюционного шага Земли — помещения семян энергии Творца в 

Человеческую ДНК. 

Плеядеанцы обладают квантовой [многомерной] технологией, и им известны два 

дополнительных закона физики, еще не открытых вами. Это позволяет им погружаться в 

квантовое состояние Вселенной и переноситься к в aw почти мгновенно. Зная это, вы 

можете понять, почему им нет необходимости скрываться в Человеческой форме, 

обманывать, хитрить или носить маски. Все это кажется им глупым, ведь они приходят 

сюда, как только захотят. 

Сегодня Человек регулярно наблюдает за удаленными от него местами через 

камеры, которые позволяют видеть то, что происходит там, где его нет. Иными словами, 

вы можете собственными глазами увидеть что угодно, если там установлена камера. 

Всего сто лет назад, застав вас за этим занятием, люди испугались бы. Вас назвали бы 

порождением зла или ведьмой, поскольку вы видели бы то, что находится вдали от вас. 

Это привело бы к созданию теории заговора и принятию основанных на страхе решений. 

Тогда Человеки предположили бы, что вы находились рядом с ними, а не сидели и 

смотрели на экран где-то в другом месте. Вы понимаете? Ваше восприятие реальности 

зависит только от того, что вам известно, и человечество всегда воспринимало 

неизведанное зловещим и пугающим. 
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Многомерные корабли плеядеанцев примечательны, и Человеки видели их. 

Предметы в многомерном состоянии передвигаются не трехмерным образом. Когда вы 

слышите о сияющих и двигающихся с невероятной скоростью объектах, которые 

мгновенно останавливаются, а затем снова продолжают движение, речь идет о движении 

в измерении, необычном для вас и не совпадающем с вашим. Вашей науке подобное еще 

не ведомо, ведь все ваши объекты двигаются только в одном измерении — в вашем. Этот 

факт все ограничивает лишь вашими собственными трехмерными ожиданиями. Однако 

наука уже видела признаки материи в таком состоянии — когда та, кажется, пребывала в 

двух трехмерных местах одновременно. Представьте себе: вы находитесь повсюду 

одновременно! Нарисуйте на песке круг. В кругу — муравьи. Вы помещаете палец в одно 

место и пугаете муравья. Внезапно вы переносите палец в другое место почти мгновенно. 

Муравей решит, что вы передвигаетесь с пугающей скоростью! Он видит только палец. 

Понимаете? Вы всегда находитесь над кругом и всегда остаетесь на месте. Таково 

погружение в квантовое состояние, и именно так устроено многомерное перемещение. 

Двухмерные нарисованные фигурки на плоском листе бумаги приходят в 

изумление, видя странное появление необъяснимых и непонятных огоньков на странице. 

Они сбивают их с толку и даже пугают их. Что бы это могло быть? Тем временем, 

трехмерные создания парят над бумагой, изо всех сил стараясь не напугать своих друзей, 

которым еще неизвестно понятие «высоты». 

Ваши плеядеанские братья и сестры не были специалистами по изменению ДНК. 

Они не перестраивали Человеческую ДНК и не дополняли ее. Они не возводили 

лаборатории, не проводили микроопераций над несколькими Человеками, а затем не 

отправляли их обратно в Человеческую среду. Они никого не похищали и не пугали. Но 

они сделали именно то, что вы думаете, и через! процесс усвоения врожденных качеств 

постепенно создали гибрид с самими собой. В результате появилось Человеческое 

Существо с их духовными свойствами ДНК, которых на Земле совершенно не 

существовало. Этот процесс сделал человечество частично плеядеанцами. В вас есть 

свойства их ДНК, те духовные свойства, которые они передали вам через процесс 

обычного рождения и биологического наследования. Вы понимаете, что они выполнили 

это, никого не пугая? Так и было, ведь они интегрировались в Человеческое общество. 

Это свидетельствует о том, что они выглядели так же, как и вы. 

Как бы вы сделали это, если бы оказались на их месте? Это было выполнено с 

невероятной честностью и любовью. Они жили с вами. Они проводили тут многие годы, 

даже больше своей продолжительности жизни (весьма значительной), продолжая этот 

процесс в течение десятков Человеческих поколений. Когда все было закончено, они 

ушли. 

Позвольте вновь повторить вам кое-что, моя дорогая Человеческая семья. Когда-

нибудь, когда они вернутся и встретятся с вами в трехмерном мире, вы увидите их и 

засмеетесь! Ведь они выглядят в точности как вы! Чуть выше, возможно, но вы будете 

поражены, ведь станет совершенно очевидно, кто это — ваши звездные родители, 

продолжающие любить вас. 

Постепенно квантовые части вашей ДНК получали то, что хотели дать вам 

плеядеанцы, — систему, включающую в себя энергию Творца, Хроники Акаши и все 

другие качества, которые сегодня вы называете духовными. Так что три лемурийских 

слоя представляют собой суть того, что они передали вам. Итак, этот слой — слой 

внепространственного восприятия. Я повторяю: вы не можете измерять то, что 

плеядеанцы передали вам, в виде слоев или пунктов, ведь оно распространено по всей 

вашей квантовой ДНК. Но в данном объяснении я перечисляю вам основные элементы в 

линейной последовательности, так что эти три энергии я выбрал в качестве лемурийских 

слоев. 

Почему именно лемурийских? Потому что другие виды Человеков на планете 

вымерли, и лишь те, что обладали плеядеанской ДНК, выжили и начали создавать свою 
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собственную культуру. Хотя плеядеанские семена были распространены по всему миру, 

только одна цивилизация обрела невероятное понимание и силу. Человеки не всегда 

развиваются одинаково. Оглянитесь вокруг. Разве все люди похожи друг на друга? 

Имеют ли африканцы то, что есть у жителей Северной Америки, — стабильное 

правительство, ресурсы, изобретения, технологию и культурную мудрость? Нет, у них 

этого нет. Однако они существуют так же долго, как и вы. Понимаете, есть множество 

способов использования (или неиспользования) того, что вы имеете. 

Как уже много раз говорилось ранее, величайшее общество возникло посреди 

нынешнего Тихого океана. От той страны сейчас остались лишь Гавайские острова. Итак, 

можно сказать, что полинезийцы были первыми 

Человеками, осознавшими, что сделали плеядеанцы. Отметьте, если кому-то это 

интересно, что первый полностью осознанный Духовный Человек был «цветным». 

[Крайон подмигивает.] 

Таким образом, Лемурия — это первая цивилизация на планете с похожими на вас 

Человеками. О, по всей планете было множество народов с квантовой ДНК, но ни один 

из них не достиг такого же уровня развития, как лемурийцы. Лемурийский язык был 

утерян, но сохранилась его суть в измененной форме в виде древнего гавайского языка, 

ведь это потомки лемурийцев и тех, кто покинул большую гору из-за поднявшихся вод и 

расселился во всех направлениях, в конечном итоге засеяв всю Землю. Сначала они 

отправились туда, куда течения естественным образом вели их, а затем они поплыли 

против ветра. 

Многие спрашивали: «Крайон, правда ли, что современный гавайский язык похож 

на лемурийский?» В некотором смысле, но не так сильно, как вы думаете. Как и все 

остальное, язык со временем преобразуется, многое добавляется и исчезает. Это вполне 

обычное явление, и времени для этого было предостаточно (по Человеческим меркам). 

Так что сегодня вы не услышите ничего близкого по звучанию к лемурийскому языку. 

Однако наиболее близкими к нему являются японский и гавайский. Когда лемурийцы 

расселились по Земле, они создав ли много новых культур и внесли свой вклад во многие 

языки Земли. 

«Крайон, ученые не признают существования Лемурии. Они говорят, что 

Человеческая цивилизация зародилась на Ближнем Востоке. Что ты на это скажешь?» Я 

скажу, что истина есть истина. Как я говорил, семена плеядеанцев были посажены на 

всех континентах. Именно это обнаружила наука, делая такое утверждение. Когда будет 

открыто что-то новое, изменится и теория. 

Наука постоянно изменяется по мере совершения новых открытий. Истина 

неизменна — посреди северной части Тихого океана существовала наиболее развитая и 

древняя стабильная Человеческая цивилизация в истории. 

Позвольте прояснить кое-что еще. До того, как плеядеанцы проделали работу с 

вами на всей планете, Человеческая структура не включала в себя божественность. 

Внутри вас не было Творца, а системы ваших божественных циклов прихода и ухода не 

существовало. Вы были такими же, как и большинство других форм жизни во Вселенной, 

ведь Человек предполагает, что все формы жизни одинаковы. Это не так. Лишь 

небольшая часть жизни во Вселенной связана с божественностью Творца, и вы 

принадлежите к этой части. Благодаря вашим братьям и сестрам, способствовавшим 

этому, вы стали частью их рода и предназначения их планеты. Кстати, это означает, что 

когда-то появился первый Человек, воплотивший внутри себя Творца. Это было 

непросто, и окружающие были к этому еще не готовы. Понадобились века, чтобы 

охватить все человечество и снабдить его той ДНК, которую мы сейчас изучаем на 

страницах этой книги. Это было сложно. Это было страшно. Не верьте, что все 

произошло мгновенно. Первого Человека убили другие. Они увидели его свет и пришли в 

ужас. Многие другие прошли через подобное, породив то, что сегодня называется 

страхом перед просветлением. Он есть у многих душ, и вполне оправданно. 
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Если вам интересно узнать об этом больше, обратитесь к нашим многочисленным 

ченнелингам о Лемурии, их образе жизни и временных периодах развивающегося 

человечества. Здесь мы не будет на этом останавливаться. Но знайте: этот процесс был 

благословлен Богом и выглядел очень уместным в его глазах. Плеядеанцы следовали 

интуиции и синхронии Духа, придя на Землю и поместив семена духовных качеств своей 

квантовой 

ДНК в один из видов Человека. Пока они не пришли, у вас ничего этого не было. 

Поскольку Седьмая и Восьмая энергии (слои) называются «лемурийскими первым 

и вторым слоями», они являются совершенно особенными для Человеческой духовной 

истории. По этой причине я скажу вам не только их названия на иврите, но и их 

лемурийские имена и их значения. Ведь для меня лемурийский язык по-прежнему 

существует.  

Кдум’а Эло(г)’им * — вот ивритское имя Бога, приписанное этому слою. Крайон 

толкует это так: «Родной язык ДНК и Открывшаяся Божественность». В этой 

интерпретации мы пытаемся сказать, что теперь язык «Родины» включен в Человеческое 

Существо. Родина — это не Лемурия и не система Плеяд. Родина — это моя сторона 

завесы, из которой происходит вся любовь. Таким образом, ваш дом — это то место, где 

обитает Бог. То, что мы называем «третьим языком», представлено в этом слое. Вы 

обратили внимание на тройку? Она вновь появляется в качестве катализатора перемен. 

Так что третий язык — это связь с лемурийцами и квантовый язык божественного 

откровения. 

 
* (г) –  הв этом слове практически не произносится. Прим. ―Morgan&Flint Co‖. 

 

Так что само качество божественного осознания присутствует в этом слое. Он 

представляет собой поиск Творца, к которому Человеки интуитивно стремятся с самого 

рождения. Они ищут то, чего им недостает, и поддерживает поиски именно этот слой. 

Хоа Яви Мару — таково название данного слоя на лемурийском языке. Я говорил 

об этом моему партнеру в ченнелинге много лет назад, чтобы у него было все это время 

для понимания концепций и к моменту написания книги он учил этому. Важно, чтобы вы 

поняли энергию и время, понадобившиеся на эти объяснения. Теперь, когда я говорю 

через него, он усвоил эти понятия, и потому объяснения не кажутся такими загадочными. 

Лемурийское толкование Хоа Яви Мару — «Открывшаяся Божественность». Без 

этого вы находились бы во тьме, но с этим у вас есть причина быть здесь. Это конец эры 

невинности и начало осознания Бога. Это обнажение концепций тьмы и света, 

целостного и нецелостного сознания и того, что другие называют добром и злом. Однако 

вы уже знаете, как зовем это мы: то, что раскрывает Бога в человечестве. 

Число семь символизирует божественность, цельность, совершенство, и мы часто 

называем его числом «усвоения жизненных уроков». Ведь все прозрения Человека на 

каждом этапе связаны с божественным обучением. Вы теперь понимаете, насколько 

идеально семерка подходит для первого лемурийского слоя? Кроме того, здесь 

присутствует единица. Вы заметили? Она является частью названия, так что вам нужно 

учитывать ее влияние на целое. Единица — это новое начало. Он также связана с вашим 

«я». Вы видите, какую историю рассказывают нам об этом слое оба числа? 

Если бы вы не знали ничего, кроме номеров этих слоев, вы поняли бы следующее: 

это энергия божественной целостности. Она представляет собой совершенство, новое 

начало, и она связана с Человеческим «я». Таким образом, она должна быть энергией 

откровения для человечества. Возможно, здесь лучше всего демонстрируется, как числа 

помогают вам увидеть всю полноту энергии, скрывающейся за языком, на котором вы 

читаете эти линейные слова. Здесь гораздо больше смысла, чем способны передать слова 

на этой странице, дорогие. Чувствуете ли вы нашу радость, связанную с этим слоем и тем 

фактом, что после многих лет вы можете наконец читать об этом? Это чудо Великого 
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Сдвига, и оно многое говорит о том, как далеко вы зашли, — так что даже книга 

подобного рода, со всеми истинами, представленными здесь, может быть принята вами. 

Вывод. Седьмой слой, или первый лемурийский, - это один из трех лемурийских 

слоев, переданных человечеству плеядеанцами почти 100 ООО лет назад. В конечном 

итоге это породило многие культуры, но наиболее развитой из них была цивилизация 

Лемурии, появившаяся около 50 ООО лет назад. Заметьте, что оставшиеся: 50 000 лет 

между процессом засеивания и появлением цивилизации ушли на создание нового типа 

ДНК у человечества и вымирание других видов Человека, вследствие чего остался лишь 

один вид, тогда как у другим млекопитающих вы встретите огромное видовое 

многообразие. Это слой божественного откровения, который метафорически выражается 

фразой: «конец невинности и начало духовной осознанности». 

 

Восьмой слой: Мастер-Хроники Акаши (см. вклейку, с. 7) 

Этот слой является вторым лемурийским и представляет собой одну из самых 

сложных энергий Человеческой ДНК. Он занимает большую часть квантовой 

составляющей двойной спирали и содержит Мастер-Хроники] Акаши. Я также расскажу 

вам, как он взаимодействует со вторым слоем, который мы уже обсудили. 

Давайте вспомним, что такое Хроники Акаши. Хроники Акаши — это энергии Геи, 

связанные с человечеством. Так что это атрибут, в основе которого лежит Гея, или Земля. 

Но он не может существовать без Человеческого Существа. В Человеке содержатся 

персональные хроники того, что случилось с ним ранее. 

В начальных ченнелингах Крайона мы рассказывали вам о Пещере Творения. Это 

настоящая трехмерная пещера, но обладающая и квантовыми свойствами. Это не такое 

уж необычное явление, ведь у Человеческого Существа также есть трехмерные и 

квантовые качества. Эта пещера представляет человечество на Земле и кристаллическая 

по своей природе. Ее никогда не удастся обнаружить благодаря месту, в котором она 

находится, глубине ее расположения и тому факту, что она скрыта. Ни один Человек не 

может войти в нее, потому что существование в ней Человеческой жизни в известном вам 

виде невозможно. Все это вполне уместно, потому что Человек и не должен ее найти. 

Вероятно, вы могли бы назвать ее «основанными на Земле духовными бухгалтерскими 

книгами». Пещера Творения содержит в себе записи о каждой душе, когда-либо 

находившейся на планете или намеревающейся прийти сюда. Это ее квантовая часть, 

поскольку речь здесь идет не о предсказании судьбы, а лишь о постоянно изменяющейся 

динамике того, что может совершить человечество в будущем, учитывая постоянные 

приходы на Землю и уходы с нее. 

Таким образом, Пещера Творения — это планетарные хроники всех Человеков, а 

значит, и Хроники Акаши всего человечества. У каждой души есть свой кристалл с 

записями, и каждая жизнь содержится в этом кристалле души. Таким образом, там нет 

отдельного кристалла для каждой Человеческой жизни, но есть один для Человеческой 

души. Многие жизни выгравированы на кристаллической структуре, представляющей 

собой одну душу, которая воплощалась множество раз. 

ДНК, в отличие от пещеры, индивидуальна. Она содержит в себе все Хроники 

Акаши одного Человеческого Существа. Они представляют собой запись о каждой жизни 

Человека. Эти записи не трехмерны, потому что не существует отдельного слоя для 

каждой жизни или ящичков, помеченных бирками с годами жизни, и так далее. Вместо 

этого хроники находятся в квантовом состоянии, представляющем собой смешение всего, 

чему Человек когда-либо научился, в форме единой энергии. 

Эта хроника из ДНК включает в себя свойство многомерной передачи 

индивидуальной энергии, ведь это помогает установить вашу сущность в каждой жизни, 

помимо биологического аспекта трехмерной химии, содержащегося в кодирующих белок 

частях ДНК. Эта хроника существует в виде квантовых хаотичных химических 

соединений, которые не являются линейным отображением прошлых жизней. Это набор 
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инструкций для связи с главной библиотекой, находящейся в квантовом состоянии в том, 

что вы восприняли бы как другое измерение. Я говорю вам это потому, что бытует 

убеждение, будто Человеческие Хроники Акаши каким- то образом физически записаны 

в ДНК. Это не так. Там можно найти только указатели к библиотеке. Но даже указатели 

занимают трехмерное пространство внутри Генома Человека. 

Я не ожидаю, что вы поймете это: вам следует лишь с эзотерической точки зрения 

признать, что все устроено именно так. Но так мы можем объяснить вам, что тут нет 

линейности, ведь это слишком большая энергия, чтобы поместиться в ДНК. Я также 

скажу вам, что ваше ангельское имя (энергия), представленное в четвертом и пятом 

слоях, функционирует подобным же образом. Мы не сообщили этого раньше, поскольку, 

по мере продвижения к высшим слоям энергии, пазл становится более квантовым, 

кажется более беспорядочным и сложным для понимания. 

Хроники Акаши содержат в себе не только прошлые жизни, но и карму. Там есть 

объяснение выбора родителей, кармического окружения, которое вы предпочли, и 

встречающихся на вашем пути трудностей. Хроники Акаши порождают страхи, 

склонность к драматизации, мудрость, умиротворение и решения. Они эмоциональны, 

поскольку помнят о тех элементах прошлых жизней, которые создают помехи и даже 

привычки. Это оказывает гораздо большее влияние на вас, чем кажется на первый 

взгляд. Как мой партнер уже говорил, Человек рождается с биологически 

унаследованными чертами ДНК, взятыми из химической структуры родителя, но 

более важные качества Человеческой личности содержатся в Хрониках Акаши и 

том опыте, который был у Человека в прошлом, как вы его называете. 

Этот слой содержит в себе организацию жизни, а также является слоем, 

бросающим вызов. Вот почему он взаимодействует со вторым слоем, отвечающим за 

жизненные уроки и имеющим дело с двойственностью. Вы понимаете, как все это 

связано? Ни один из слоев ДНК не работает в одиночку. 

Давайте обсудим вопрос о прошлых жизнях. Человеки считают эти жизни 

коллекцией кусков веревки (таково Человеческое мышление). Им нравится думать, что у 

каждого из них есть определенная длина, и все они хранятся на стеллаже. Они полагают, 

что, чем больше по времени удалена жизнь, тем сложнее найти ее или получить к ней 

доступ, ведь это было так давно. 

Это не так. Все когда-либо случавшееся с вами составляет общую картину того, кто 

вы есть сегодня. Когда космический художник смешивает краски и сочетает цвета, 

именно прожитые вами жизни помогают расположить вашу энергию и духовность так, 

как они расположены сейчас. Более того, земной опыт также хранится там. Жизни в 

качестве матери, воина, бухгалтера или фермера — все это есть там. Таким образом, вы 

испытали практически все, что может испытать Человек, и все это представлено в ДНК, 

согласно этой метафоре в виде огромной картины, которая постоянно увеличивается и 

изменяется. 

Многие желают получить доступ к отдельной прошлой жизни так же, как они хотят 

получить доступ к отдельному слою ДНК. Они хотят, чтобы все было просто и линейно, 

но это совершенно невозможно. Подумайте: вы находитесь в галерее искусств и сидите 

перед картиной. Назовем ее «Джордж». Вам она нравится. Вот она висит, во всей своей 

славе, и вы зачарованы ее живостью и красотой. Вы восхищаетесь ею. 

Вдруг к вам подходит человек, ничего не смыслящий в искусстве, который не 

может увидеть картину во всей ее целостности. Он начинает анализировать ее 

составляющие и говорить нечто странное: «Вот бы увидеть пигмент, использованный в 

красной области Джорджа. Интересно, можно ли соскрести немного краски и найти его?» 

Вы поражены! Разве он не знает, что этот пигмент был тщательно смешан художником, 

когда он рисовал картину сто лет назад? Разве он не знает, что изначального пигмента 

уже давно нет, ведь он смешался с остальными, а сверху покрыт лаком? Нет, он не знает. 

Пытаясь выхватить суть одной из прошлых жизней из ДНК, вы делаете то же 
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самое. Она не находится ни в определенном месте, ни на временной линии в вашей ДНК. 

Эт лишь часть произведения искусства, которым являетесь вы. На поверхностном уровне 

вы можете понять его энергию, ведь есть те, кто может заглянуть внутрь, сделать эту 

энергию линейной для вас и «прочитать» профиль вашей прошлой жизни. Однако вы не 

получаете к ней доступа чтобы использовать ее в настоящем. Прочтение прошлой жизни 

лишь поможет почувствовать, какой она была и как она влияет на всю картину. 

Вы можете прочитать об известном писателе и художнике, но вы не можете 

воскресить его и поговорить с ним. Дело в том, что они слились с тканью земной 

энергии, а трехмерная часть их жизни прошла. Но их энергия остается на планете, как их 

романы и картины. Таким образом, можно сказать, что они здесь и проявляются через 

сознание своего искусства. Их квантовая часть здесь, а физическая — нет. 

Однако некоторые хотят работать над прошлыми жизнями в трех измерениях, 

словно они линейным образом остались с ними. Это не так. Ваши прошлые жизни — это 

просто часто вас, улучшающая то, кем вы сейчас являетесь. Это часть «супа» вашей 

жизненной сущности и один из цветов всей картины. 

 

Углубляясь в Хроники Акаши 

Мы рассказываем вам обо всем этом потому, что в новой энергии можем поведать 

вам о вашей способности переносить некоторые атрибуты прошлой жизни в нынешнюю. 

Мы не имеем в виду, что вы можете распознать одну жизнь и каким-то образом 

использовать ее. Мы говорим, что ваша ДНК знает о том, что вы пережили, кем вы были 

и как вас «нарисовали». 

Сдвиг, происходящий на планете, увеличивает ваши способности, и ваша ДНК 

реагирует на это. Дети рождаются с более квантовым (концептуальным) осознанием, и 

вы начинаете лучше понимать внутреннего Творца. Мастерство, о котором вы слышали, 

находится внутри вас, и вы начинаете узнавать его не понаслышке, и мы призываем вас 

становиться более квантовыми и менее линейными. В этом процессе есть нечто, что мы 

называем углублением в Хроники Акаши. 

Все прожитые вами жизни были ступеньками, ведущими к той, которой вы живете 

сейчас. Каждая из них сообщила вам информацию, опыт и мудрость для жизни этой. 

«Что? — спросите вы. — Я знаю кучу людей, которые не настолько осознанны и не 

заботятся о духовных предметах. Они совсем не обладают мудростью, но толкователь 

прошлых жизней уверяет, что они являются древними душами. В чем же тут дело, 

Крайон?» 

И здесь все становится гораздо сложнее. Тут начинается то, что требует 

осознанного намерения. Это означает, что, хотя вы можете обладать «библиотекой с 

опытом мастера», она остается нетронутой, пока вы не поверите, что действительно 

можете использовать ее. Это должно быть не просто любопытство, а твердое убеждение. 

Вам необходимо освоить концепцию, прежде чем она начнет работать, и многие даже не 

представляют, как это сделать. Им нравится сама мысль, но они не могут понять, как 

применить ее. Мы не можем научить этому, потому что вы либо верите, либо нет. 

Многие клянутся, что верят, но их жизнь свидетельствует обратное. Иногда причина 

кроется в страхе, но чаще всего они просто не готовы. 

Для тех, кто готов, процесс проходит замечательно. Поскольку он нелинеен, 

Человек не может сказать: «Мне хотелось бы активировать жизнь №102, где я обладал 

ораторскими способностями и был писателем». Даже если вы уверены, что это была 

жизнь №102, поскольку вам сказал об этом толкователь, данный атрибут истории уже не 

существует. Осталась лишь энергия в «cyпe» вашей настоящей сущности. Она скрыта и 

готова к тому, что вы обратитесь к ней и снова используете. Это не сегодняшний «вы», а 

один из тех, кто уже прожил жизнь, так что это действительно часть вас. Таким образом, 

это квантовый процесс, и вы можете начать его со следующих слов: «Дорогая клеточная 

структура, я хочу получить те качества, которые я заслужил в своем так называемом 
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прошлом. Пусть они улучшат мои способности, чтобы моя нынешняя жизнь стала более 

простой и лег кой. Я желаю вернуть себе эти атрибуты, чтобы дольше жить, лучше 

работать и ощущать умиротворение по поводу того, чем я хочу заниматься. Для этого я 

хочу обратиться к Хроникам Акаши в моей личной ДНК». 

Вы понимаете, что при этом происходит? Вы даете указания своей клеточной 

структуре, но не вдаетесь к подробности. Вы позволяете ДНК самой решать, к какой 

жизни необходимо обратиться. Вы понимаете всю глубину этого процесса? 

Разгоняя автомобиль, вы велите очень сложному механизму автоматической 

коробки передач переключиться на другую скорость и двигаться вперед. Вы не 

управляете каждой шестеренкой осознанно, говоря ей, что делать, как быстро вращаться 

и какую формулу из механики жидкостей применять, или указывая, когда нужно 

взаимодействовать с соседней шестеренкой. Автоматическая коробка передач сама 

«знает», что делать, когда вы велите ей повысить скорость. ДНК действует подобным 

образом, ведь она реагирует на ваше общее намерение. 

Вы также можете напрямую обратиться к своей клеточной структуре (ДНК), чтобы 

она управляла вашей болезнью или полноценным здоровьем. Термин «спонтанная 

ремиссия» вам о чем-нибудь говорит? Вы знали, что эта фраза относится к тем 

Человеческим Существам, которые, находясь в ситуациях, касающихся вопроса жизни и 

смерти, осознанно или неосознанно выразили намерение вернуть себе клеточную 

структуру той прошлой жизни, когда у них не было этого заболевания? Подумайте об 

этом! Эти новые дары вы носите в себе, и они были получены вами от плеядеанцев. 

Рох’эв Ба-арав’от — вот ивритское имя Бога, связанное с Восьмым слоем. Я 

толкую это выражение как «Всадники Света». Я никогда не пояснял, почему выбрал 

именно такое значение, но тем самым я передаю привет плеядеанцам, благодаря которым 

вы и обладаете такой ДНК. Они поделились своими генами и мудростью, преподнося вам 

дар, которому потребовались тысячи земных лет, чтобы прижиться и созреть. 

Действительно, они прибыли сюда верхом на звездном свете, чтобы отвести вас в это 

место божественности. Здесь скрыто и еще кое- что: вы и сами всадники света. Само 

слово Меркаба на иврите означает «ездить верхом», и мы более подробно поговорим об 

этом ниже. 

У этого лемурийского слоя, как и у первого, также есть название на лемурийском 

языке. Оно звучит как Аки Яви Фрактус и означает «Мудрость и Ответственность». Это 

очень свойственно лемурийской культуре, ведь они были первым крупным обществом, 

понимавшем, что оно отличается от других и является более духовным и квантово 

одаренным обладающим многомерной осознанностью и ответственным за поиск 

духовной цели. Именно они передали мудрость другим и посеяли семена знаний, 

распространившихся в конечном итоге по всей планете. 

Сегодня большинство Человеков Земли занимаются поисками Творца, поскольку 

стали для этого достаток но взрослыми. Это стремление порождается тоской по другой 

стороне. Вы интуитивно знаете, что являетесь частью Бога и ваша душевная сущность не 

ограничивается одной только биологией. Это заставляет даже атеиста взывать к Богу на 

смертном одре, перед тем как покинуть Землю, — иногда в одиночестве, а иногда — нет. 

Ведь той факт, что Бог пребывает внутри него и связан с ним, отпечатан в его ДНК, в 

этих двенадцати энергиях. 

Число восемь имеет множество неверных толкований. В простой нумерологии оно 

означает «ответственность, структура, практические понятия и манифестация». Многие 

смотрят на этот список, и им кажется, будто они слышат слова своих родителей [Крайон 

шутит]. Но эти прекрасные концепции говорят нам о том, как Хроники Акаши 

отражаются в Человеческой двойственности [Примечание от Ли: это опять отсылает нас 

ко второму слою]. 

Аки Яви Фрактус звучит как формула, не так ли? В сущности, так и есть, потому 

что это лемурийская пословица. Я никогда не говорил об этом раньше, потому что ждал 
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тех объяснений, которые вы читаете на страницах данной книги. Это выражение 

помещалось над Храмом Омоложения*, местом, где продлевали жизнь, используя 

магнитные свойства окружавшей геологии. Пословица гласила: «Решение проблемы — в 

практике». Это была аксиома мудрости, вдохновлявшей видевших ее сначала заботиться 

о практической стороне жизни и только затем — об эзотерической. 

 
*См. Вторую Книгу Крайона, «Не думай как Человек!».  

 

Это предвестник многих современных идей, указывающий на то, что сначала вы 

должны познать самого себя и тогда все будет хорошо. Это не возвышенный 

эзотерический образ мыслей, а, скорее, практическое мышление, включающее в себя 

идею о том, что нужно обращаться вовнутрь за решением внешних проблем. Это было 

одним из основных убеждений лемурийцев. Оно побуждало их к более быстрым 

действиям и открытиям, чем у всех последующих цивилизаций, потому что 

практическую основу они воспринимали в гармонии с духовными ценностями. 

Слово яви появляется в обоих названиях лемурийских слоев. Именно оно 

обозначало «мудрость». Каждый раз, как оно встречалось в тексте, оно означало, что 

следующее за ним слово связано с мудростью. Это также было данью уважения великому 

лемурийскому ученому Яви, которые разработал почти все тогдашние целительские 

технологии. 

Лемурийский язык представляет собой сочетание линейных слов и синтаксических 

конструкций (как и тот, на котором вы читаете сейчас) со словами-символами наподобие 

яви. Таким образом, вы не смогли бы читать на этом языке линейным способом, как 

делаете это сейчас. Это был более концептуальный язык. В конце концов слова-символы 

превратились в метки, похожие на те, что используют при стенографии, и яви была такой 

меткой. Некоторые ваши современные языки по-прежнему используют метку яви. 

Найдите их и улыбайтесь, узнав, откуда они появились. 

Восьмерка сотрудничает с двойкой, создавая число 10. И опять мы сталкиваемся с 

новыми начинаниями! [10 превращается в 1.] Это еще одно свидетельство того что 

нумерологические аспекты этих слоев рассказываю !нам целую историю об их свойствах, 

разве нет? Итак, согласно нумерологии, мы имеем дело с мудростью и ответственностью, 

порождающими манифестацию новых начинаний, и все это вписано в Хроники Акаши 

Человеческого Существа. 

Не забывайте о том, что манифестация — это основной элемент числа четыре. 

Какими бы ни были остальные концепции (ответственность, практичность, структура), 

вместе они являются творческой энергией — и эта манифестация. Они манифестируют 

мудрость, и это в конце концов приносит умиротворение Человеческому Существу. Этот 

слой является ключом к Человеческому пазлу, помогая избавиться от внутренних 

препятствий и обрести более спокойную жизнь, в которой карма больше не представляет 

проблему и другие Человеческие взаимодействия не вызывают беспокойства. Энергия 

эзотерической Человеческой души призывает к тому, чтобы ее исследовали, и обещает 

избавить даже от болезней и несбалансированности. Хроники Акаши внутри вас — это 

один из величайших инструментов, с которым вы когда-либо будете работать. 

Вывод. Восьмой слой, или второй лемурийский, представляет самый мощный 

инструмент, какой только есть у Человека, а также персональные Хроники Акаши 

сердцевины души. Здесь находится информация о каждой жизни, о каждой парадигме. 

Это многомерный слой, и он не присутствует в ДНК фактически, но скорее является 

живым набором инструкций в виде прямой связи с гораздо более крупной и глубокой 

совокупностью информации, постоянно доступной в Пещере Творения. Многомерные 

атрибуты не имеют местоположения или линейности, так что понять это совсем не 

просто. Мы говорим, что они находятся в квантовом состоянии, в котором мельчайшие 

частицы передаются всему творению вместе, как одно целое. 
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Это второй лемурийский слой, который был частью божественной информации, 

полученной нами в результате взаимодействия с плеядеанцами в самом начале 

засеивания семян духовного человечества. 

Девятый слой: слой целительства (см. вклейку, с. 8) 

Этот слой — третий лемурийский и целительский — отражает многомерный 

процесс в Человеческом теле. Некоторые из этих слоев связаны с понятиями, другие — с 

порталами, а этот представляет собой процесс или действие, создаваемые внутри ДНК 

Человеческим телом и часто воспринимаемые как загадочные. Это лемурийский, но не 

плеядеанский слой. Это означает, что лемурийцы использовали его как базу для 

Человеческого исцеления. 

На занятиях по этой теме, которые ведет мой партнер, все оживляются, услышав 

про слой исцеления. Человеки не могут сдержаться, и их первичные реакции всегда так 

трехмерны! [Крайон улыбается.] Они смотрят на название и на значение, и у них тут же 

появляется желание активировать девятый слой! Но все не так, как вы думаете. 

Двойная спираль, кодирующие белок части ДНК, содержит в себе набор 

инструкций для генов. Мы говорили вам об этом. В генах хранятся сложные 

закодированные указания о том, как им следует действовать и где находится их место в 

эволюционной структуре человечества и трехмерных химических реакциях, 

контролирующую иммунную систему. И белые кровяные клетки устремляются туда, где 

вы порезали кожу. Девятый слой работает совсем не так. Даже когда все защитные 

механизмы тела предупреждены о вирусе, убивающем их, девятый слой в этом не 

участвует. Все описанное мной — это химические процессы и прекрасная иммунная 

система, являющаяся частью трехмерного тела и схемы выживания. Но это лишь 

половина целого. 

Как все остальные слои ДНК после первого, этот также многомерен. Наиболее 

тесно он сотрудничает с первым слоем [трехмерной двойной спиралью, кодирующей 

белок], поскольку он полностью вовлечен в исцеление трехмерного организма, но не 

состоит из химических соединений и генов. Вы можете назвать его знающим 

целительным, врожденным сознанием тела. 

В китайской медицине целители работают с энергетическими меридианами тела. 

Обращаются ли они в иммунной системе? Спросите тех, кто этим занимается. Они 

скажут, что обращаются, но лишь косвенно, через врожденную энергетическую 

осознанность тела. Десяти систем на планете, как древних, так и современных, имеют 

дело с осознанностью тела, то есть с девятым слоем. 

Вы когда-нибудь слышали о системе обшения с телом под названием кинезиология? 

Иногда ее еще называют мышечным тестом. Суть в том, что тело дает положительные 

или отрицательные сигналы в ответ на вопросы о здоровье. Иногда Человек берет в руку 

какое-то вещество и спрашивает тело, допустимо ли принимать его внутрь или нет. 

Наука часто воспринимает это как фокусы, ведь их мир аллопатичен и основан на 

трехмерных законах химического взаимодействия, которые они продолжают изучать. То, 

чего они не замечают, находится прямо перед ними, на самом виду. Каким-то образом 

тело «знает», что в нем происходит, и данное знание выходит далеко за пределы 

химического состава крови или даже клеточной структуры. Это свидетельство 

существования девятого слоя, того слоя, который находится внутри тела и предназначен 

для исцеления системы, но не линейным способом. 

Девятый слой реагирует на многомерную энергию! «Что это такое?» — спросите 

вы. Что же, дорогие Человеки, читающие эту страницу, как вам такой изящный ответ: 

Человеческое сознание? В течение всей истории человечества вы видели проявления 

этого процесса и называли его разными именами: молитва, медитация, поклонение, вера 

и позитивное мышление. Каковы результаты всего этого? Чудеса, спонтанная ремиссия и 

полное, совершенное выздоровление. Вы начинаете понимать, о чем я? 

Можно сказать, что в теле Человека есть две разновидности иммунной системы. 
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Одна оперирует трехмерными химическими процессами, обеспечивающими первичную 

защиту, но ей необходимо сотрудничать с девятым слоем, чего ей часто не удается. И тут 

вас ждет открытие, потому что девятый слой — это многомерный слой, содержащийся во 

всех частях ДНК, но он просто находится там и ничего не делает, пока Человеческое 

Существо или другая многомерная энергия каким-то образом не заговорят с ним. Вторая 

часть иммунной системы очень сложна [слой №9], но не подчиняется химическим 

законам. Она может изменить саму магнитную составляющую клеточной структуры, 

необъяснимым образом исцеляя организм. Это выглядит как чудо, но на самом деле этот 

процесс многомерен и обладает гораздо большим могуществом, чем любая химическая 

реакция в теле. 

 «Крайон, я не понимаю, — скажете вы. — Ты хочешь сказать, что внутри нас есть 

нечто такое, что может полностью исцелить нас, а мы об этом ничего и не знаем?» Да. 

Именно об этом я и говорю. Эта вторая часть целительской системы Человеческого 

Существа основывается на вере или активируется некоторыми многомерными 

процессами. Это может быть сознание, энергетические системы или (готовьтесь!) 

устройства, обнаруживаемые на этой планете, которые содержат многомерный 

информационный набор инструкций, вызывающий реакцию у клеточной структуры. 

У лемурийцев было нечто, чего нет у вас. Со времени засеивания плеядеанских 

семян прошло не так много времени. Многомерность была образом их жизни, и им не 

составляло труда понять нечто, находящееся в квантовом состоянии, которое выглядит 

хаотическим. Была ли у них развита наука? Нет. У них не было компьютеров и 

телескопов. Однако они знали о ДНК! Они знали о Солнечной системе и даже о 

галактике. Вы когда-нибудь задумывались, почему стольким древним культурам было 

известно о движении галактики, однако, когда современные люди, используя 

современные инструменты, начали путешествовать, они боялись, что упадут с края 

Земли? Они даже не признавали, что Земля имеет форму шара! По-видимому, 

человечество утратило все свои знания о звездах и им пришлось начинать все заново — 

можно сказать, что именно так все и случилось. 

Чем больше современный человек углубляется в науку, тем более трехмерным он 

становится. Идеи о квантовом мышлении существуют отдельно в виде религий и 

духовности. Некоторые из них даже превратились в оккультизм и колдовство. Ведь 

правда в том, что подобные убеждения не вписывались в точную науку, поскольку были 

непредсказуемы, невидимы и бессмысленны и трехмерном линейном мире. Ирония в 

том, что сейчас ученые исследуют квантовое состояние, при котором частицы ведут себя 

хаотически и могут находиться в двух местах одновременно. Ученые обнаружили, что 

Вселенная, кажется, предрасположена к жизни, несмотря на все препятствия. В конце 

концов они узнают и об изяществе многомерной энергии, и, по иронии, им в этом 

помогут люди с эзотерическими убеждениями, годами проработавшие над данной темой. 

Итак, у лемурийцев были Храмы Омоложения. Устройства в этих храмах совсем не 

похожи на знакомые вам механизмы и являются скорее местами развитой сознательной 

мысли. Разве не интересно, что они называли их храмами? Ведь позднее храмы стали 

местами поклонения, но лемурийцы никому не поклонялись — они обращались к храму 

внутри себя. Это были места невероятной совершенной энергии и информации, 

созданные Человеческим сознанием и магнитными силами с помощью процесса, 

разработанного знаменитым лемурийским ученым, пережившим большинство из них. На 

этом я останавливаюсь, ведь мы обсуждали эту тему в публикациях, вышедших почти 

двадцать лет назад. 

Таким образом, лемурийцы активно работали с девятым слоем, который затем 

«говорил» с первым слоем (трехмерной двойной спиралью ДНК). В результате 

продолжительность жизни увеличилась, болезни отступили, а уровень здоровья 

значительно повысился. Теперь вы знаете об этом. Многомерные энергии вашего тела 

должны «разговаривать» с трехмерными частями, устанавливая прочную связь между 
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сознанием и генами и создавая идеальный союз — всеобъемлющий телесный опыт. 

Чтобы до конца понять это, вам необходимо поверить, что тело обладает «знанием», 

выходящим далеко за пределы его химической структуры. И тогда вам нужно будет 

почитать и развивать его. 

Вы утратили этот всеобъемлющий телесный опыт, и большая часть человечества 

сейчас работает только с химическими процессами. Химия сама по себе, без указаний со 

стороны своего начальника — Человека, Человеческого сознания, — похожа на лодку без 

рулевого управления. Она может достичь, а может и не достичь пункта назначения 

(исцеления и хорошего здоровья), и часто она наталкивается на что-то, плавает кругами и 

в большинстве случаев ей так и не удается добраться до порта. 

Разве не странно, дорогое Человеческое существо, что ваша иммунная система 

даже не может сообщить вам, если вы больны раком или смертельно опасным вирусом? 

Для этого вам приходится сдавать медицинские анализы! Что же это за иммунная 

система? Я скажу вам: это лишь половина ее. «Знающая» часть просто находится в вас, 

будучи не активной и не функционирующей. 

Более 20 лет назад мы сказали вам, что настанет день, когда Человеческое сознание 

сыграет свою роль в создании кажущегося разделения на тех, кто выжил, и тех, кто нет. 

Это начинает происходить. Со временем вы увидите, что те, кто использует систему 

общения со своими клетками, живет долгой и здоровой жизнью. Несмотря ни на что, в 

противовес трехмерной научной логике, появятся те, кто просто «придумывает» свое 

здоровье. Это будет подтверждено фактами и может даже породить страх. Ведь, когда 

одна группа людей живет дольше остальных, их часто считают какими-то плохими. 

Такова старая энергия Человеческой логики, где драма и страх стоят на первом месте 

даже там, где происходит чудо. 

Девятый слой реагирует на многомерную энергию, и вашей культуре пора также 

начать получать многомерные технологии здоровья. Почему? Потому что ограниченной 

группе людей с эзотерическими убеждениями будет очень сложно остаться 

единственными выжившими. Это действительно породит разделение, драму и, возможно, 

даже войну. Как и во всем, здесь должно существовать равновесие. Так что эти 

мыслители совершат многомерные открытия. Они помогут обнаружить еще два закона 

физики, и в конечном итоге все шесть законов будут найдены и признаны. Однажды 

ученые вздохнут с облегчением, потому что шесть физических законов дадут те ответы, 

которые ускользали от них веками. 

Человеки по всему миру смогут воспользоваться изобретениями, позволяющими 

общаться с девятым слоем в рамках «намерения квантового изобретения». Это сложно 

объяснить, но, как и Человеческое сознание, многомерное изобретение вмещает в себя 

сознание изобретателя и пациента. Такова природа многомерного состояния, в котором 

времени не существует. Таким образом, можно сказать, что намерение создателей и 

пользователей технологии воспринимается ДНК. Хотя эти технологии далеко не так 

эффективны, как работа сознания Человека с его собственным телом, они будут 

действовать в определенных ситуациях. Большинство этих изобретений будут 

направлены на исцеление неизлечимых трехмерными способами болезней. Они будут 

чем-то вроде тонких указаний, отдаваемых Человеком девятому слою для создания 

долгой и здоровой жизни. Эти технологии будут использоваться просто для выживания. 

Позвольте кое-что показать вам. Я хочу отвести вас в прошлое к реальному 

эксперименту, проведенному на Земле, детали которого должны пока оставаться в тайне. 

В конечном итоге это будет признано наукой, и поэтому необходимо соблюсти протокол 

ваших медицинских институтов и придерживаться научной системы исследования. 

Благодаря этому возникнет нечто такое, чего нельзя будет отрицать, ведь, когда 

официальная наука занимается разработкой многомерных изобретений, поначалу это 

вызывает недоверие. За ним последует озарение, которым станет открытие Человеческой 

природы, ведь они не смогут проигнорировать показатели, полученные при строгом 
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соблюдении всех научных правил и много раз подтвержденные. Это станет для них 

интересной загадкой: доказуемая странность! 

Позвольте отвести вас в место, в котором умирающий мужчина лежит рядом с 

аппаратом. Аппарат выкачивает из него кровь, очищает ее и закачивает обратно. Вирус 

убивает человека, и очищение крови — это лишь паллиативная мера, ведь вирусов в его 

крови слишком много, чтобы их можно было уничтожить с помощью человеческих 

технологий. Процесс можно только замедлить, но не надолго. Он знает это. К нему 

приходит его доктор, следящий за процедурой. 

Он и его доктор дали разрешение на один необычный эксперимент. Двое мужчин 

входят в комнату и устанавливают аппарат, который будет пропускать очень тонкий свет 

через трубку, возвращающую кровь в организм. Новое устройство достигает больших 

размеров и потребляет очень много энергии. Со временем размеры аппарата уменьшатся, 

но сейчас он очень громоздкий и забирает себе большую часть электричества, питающего 

здание. Все установлено и готово. Начинается очищение крови, и аппарат приходит в 

действие. Это многомерное устройство, первое в своем роде на этой планете. 

Очищение крови закончено, и пациента увозят из комнаты. Перед этим, как 

обычно, у него берут кровь на анализ. Все это не очень эффектно, не так ли? Тот свет, 

который посылал свое сияние в трубку с кровью, покрывал лишь часть диаметра трубки. 

Какому бы воздействию ни подвергалась кровь, эта субстанция занимала менее 

половины потока, проходящего через трубку. Это означает, что свет никак не мог 

повлиять на всю кровь. Однако люди радовались такой возможности, ведь их 

предыдущие лабораторные исследования уже показали им, что может произойти. 

Когда был проведен анализ крови умирающего человека, результаты оказались 

невероятными, потому что никаких признаков вируса обнаружено не было. Ранее его 

присутствие было подавляющим, а теперь свелось к ничтожному влиянию, настолько 

малому, что обычные анализы даже не смогли определить его. Все произошло так, как и 

ожидали те люди, и случившееся не поддавалось логическим линейным объяснениям. 

Впервые живой Человек был таким образом исцелен от губительного вируса, впервые 

квантовое воздействие было обнаружено с помощью химического анализа крови 

умирающего Человека, зараженного вирусом, который поразил весь организм. 

Если не вся кровь подверглась воздействию целительного света, тогда почему 

произошло настолько значительное снижение активности вирусов? Все дело, дорогие, в 

девятом слое. Вот когда вы должны навострить уши и послушать! Ведь тело «знает» о 

намерении, и именно оно запускает процесс, результат которого превышает вклад 

трехмерных частей, использованных в нем! Это самоисцеление в лучшем виде, и оно 

нелинейно. 

Ведь ДНК «увидела» инструкции... информацию в многомерном сигнале в той 

части крови, которая подверглась облучению. Она запустила процесс внутри клеточной 

структуры, которая начала изменять саму себя. Химический состав организма 

улучшился, а затем поменялось отношение магнитных структур некоторых тончайших 

процессов тела к вирусу, что помешало ему присоединяться к клеткам. Тело «знает», и 

оно может сделать гораздо больше, чем ваша трехмерная химия, которую вы считаете 

«всем сущим». Это куда значительнее, чем кажется поначалу, и это был первый 

эксперимент такого рода, послуживший тому доказательством. 

В конце концов тот человек умер и перешел обратно на ту сторону завесы. Его 

радостно встретили как того, кто пришел на эту планету и позволил провести такой 

эксперимент, сыграв свою роль в истории, — истории, которую вы однажды увидите и 

которая будет связана с его жизнью. 

Его смерть вызвана теми, кто соблюдал трехмерный протокол даже после того, как 

вирус был побежден: вирус вернулся и убил его. Дальнейших процедур по насыщению 

светом не проводилось, а традиционная химия лишь все усугубила, ведь она не 

учитывала свойства девятого слоя и повредила оставшуюся иммунную защиту. 
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Девятый слой нуждается в ежедневном тонком общении для создания здоровья 

Человеческого Существа. Понимаете, дело тут не в химических процессах и реакциях. 

Дело в «знании» тела и его сотрудничестве со священными частями Человеческого 

Существа. Эти части официальная наука не видит и не признает, однако ученые 

ежедневно наблюдают результаты их действия у тех, кто проявил волю, чтобы остаться в 

живых или изгнать болезнь из тела (спонтанная ремиссия). Нет ничего сильнее 

Человеческого намерения. 

Изобретение могло бы сработать, но для этого процедуру необходимо было пройти 

несколько раз, продолжая уничтожать вирус, пока он просто не смог бы выжить в 

Человеке. Но даже после этого пациента попросили бы выражать свое намерение — это 

еще один принцип, вызывающий недоверие, ведь здесь трехмерные концепции 

сочетаются с системой, не связанной с эмпирическими правилами применения, 

дозировкой, реакцией или пониманием физики. Наука часто бывает такова, и требуется 

много времени, чтобы избавиться от того, чему учили десятилетиями, и позволить чему-

то новому действовать и доказывать свою жизнеспособность. Именно поэтому мы не 

раскрываем деталей первого эксперимента — кто, когда и где, — ведь в конечном итоге 

все это станет известно и физики признают этот процесс. 

Многомерные изобретения будущего могут быть невероятно эффективными в 

исцелении болезни на начальной стадии, ненормальных образований (опухолей) и 

избавлении организма от вируса. Но эти технологии несут в себе лишь первичное 

намерение, и, как бы хороши они ни были, Человеку придется в дальнейшем обращаться 

к изначальному квантовому источнику — своей собственной воле и намерению. 

Читателю может быть непросто понять отношения между Человеческим 

намерением, работой чистой энергии, молитвой и медитацией или применением 

физического изобретения к девятому слою. Мы попытаемся объяснить вам это. Помните 

автоматическую коробку передач? Ее детали взаимосвязаны друг с другом. Когда одна 

деталь выполняет свою функцию, она изменяет роли всех других вокруг себя. Ни один 

механизм, клапан или привод не служат только одной цели, ведь она меняется, если 

использовать их в сложном устройстве, где каждая деталь реагирует на работу 

остальных. 

Шхин’а Эш — вот ивритское имя Бога, связанное с девятым слоем. Я перевожу это 

как «Пламя Роста». Человеческое Существо, которое учится использовать этот 

целительный слой и ежедневно говорит со своими клетками, разжигает пламя 

расширяющегося сознания. Вы, Человеки, считаете пламя чем-то значительным и даже 

помещаете его на могилы тех, кого желаете восславить и запомнить навечно. То же 

происходит и с этим слоем, ведь он бесконечен и желает быть обнаруженным. 

Мы почитаем великого Человека Сен-Жермена. Его работа живет и по сей день, 

ведь он дал информацию об энергии под названием Фиолетовое Пламя, которая является 

продуктом непосредственного использования девятого слоя! Сен-Жермен работал 

именно с этой частью Человеческого тела, потому что она действительно многомерна и 

участвует в потрясающем процессе исцеления. 

Очень интересен нумерологический аспект этого слоя. Девятка символизирует 

завершение. Это завершение — формирование способности Человеческого Существа 

задействовать вторую часть сценария исцеления: запускать многомерный процесс, 

дополняющий трехмерные процессы первого слоя. Когда это происходит, Человек 

становится завершенным и начинает функционировать так, как и было задумано. Руль 

встает на место, и биология начинает управляться теми атрибутами, которые были 

заложены в ДНК для создания долгой жизни, здоровья и системы, умеющей исцелить 

саму себя.  

Единица и девятка преобразуются в число 10. Десятка в нумерологии соответствует 

числу 1, символизирующему новые начинания. Разве не интересно, Человеческое 

Существо, что этот целительный слой является началом и концом? Начало и завершение 
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— это две полярности альфа и омега Человеческого тела. Это то самое равновесие, о 

котором мы говорили.  

Вывод. Девятый слой, или третий лемурийский, — это недостающий аспект 

Человеческого исцеления. Распространяясь далеко за пределы химических процессов 

иммунной системы, эта энергия в теле «знает» о том, что идет не так, и на квантовом 

уровне изменяет клеточную структуру, порождая невероятную целительную силу 

стабильность. Ни одна химическая реакция в организме не может совершить ничего 

подобного, ведь этот слой многомерен, а потому не вписывается в линейные 

представления Человека о своих возможностях. Это чудесная целительная энергия 

мастеров, связанная с Сен- Жерменом и Фиолетовым Пламенем. 

Этот слой неактивен, он ждет многомерных сигналов от источников, зависящих от 

Человеческого намерения (сознания), работы чистой энергии из внешних источников и 

некоторых новых механических изобретений, разрабатываемых в настоящее время 

человечеством. Он завершает весь механизм Человеческой способности исцелять себя и 

жить здоровой и долгой жизнью. 

Это третий лемурийский слой, но он принадлежит только Человекам, а не 

плеядеанцам, ведь именно Человеки научились использовать его в интересах своего тела, 

получая способность омолаживать, исцелять и оздоравливать свой организм. Целью 

Храмов Омоложения в лемурийские времена была активация девятого слоя. 

 

Глава 10 

Четвертая группа: десятый, одиннадцатый и двенадцатый слои 

Крайон 

 

Четвертая группа — божественные слои 

Божественные слои — десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Их многомерные 

атрибуты находятся нэ максимальном уровне, и эти слои совсем не относятся к 

трехмерному миру. Многие спросят, что же делают эти слои. Сейчас, дорогие, вам 

придется привыкать к тому факту, что эти слои просто «есть», а не исполняют какую-то 

функцию. Это не процессы и не воспоминания, как слои из предыдущей группы. 

Считайте их кастрюлями, в которых готовится еда. Кухонная посуда является частью 

процесса приема пищи и питания организма. Эти слои представляют собой 

божественный фундамент, на котором покоится ДНК, они необходимы для 

существования других слоев. 

Десятый слой: божественная вера — первый божественный слой (см. вклейку, 

с. 9) 

Вы можете подумать, что божественная вера, то есть «призыв понять свою 

собственную божественность», — это процесс или энергия, которую вы притягиваете к 

себе для помощи в жизни. Отчасти это правда, но и другие слои, описанные ранее, также 

содержат в себе этот призыв. Высшее «Я» (Слой №6) способствует вам в этом открытии. 

Так каково же значение этого слоя? 

Это полностью квантовый слой, как и два следующих. Для нас это означает, что он 

обладает качествами истинного квантового состояния. Я хочу сказать, что его 

невозможно до конца понять трехмерным Человеческим разумом, как и само квантовое 

состояние! 

Допустим, вы художник, собирающийся рисовать на холсте. Но у этой картины 

должен быть определенный оттенок, так что вы закрашиваете весь холст светлоголубым. 

Все, что вы затем рисуете, размещается поверх светло-голубого фона — этот постоянный 

оттенок помогает вам ухватить энергию того, что вы хотите изобразить. 

Затем вы рисуете объекты: облака, поля, цветы и деревья. В результате получается 

законченная двухмерная картина. Если спросить художника: «А где тут голубой?», — он 

ответит: «Повсюду, ведь я с него начал». Вы возразите: «Да, но он покрыт другими 
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красками, которыми ты нарисовал все остальное». И тогда художник скажет: «Да, но он 

все равно здесь, под другими цветами, так что голубой тут есть, хоть вы его и не видите». 

Эта метафора говорит нам о том, что у ДНК должны быть божественные слои в 

качестве основы для остальной вашей божественной программы жизни. Считайте эти 

слои фоном. Хотя это последняя, четвертая группа слоев, ранее мы говорили вам, что 

наше учение нелинейно. 

И сейчас мы просим вас представить себе круг чисел и золотое кольцо ДНК. Это 

кольцо представляет собой неразрывный круг чисел от одного до двенадцати, и, когда вы 

смотрите на него, вы не можете понять, где здесь начало, а где — конец. Так что вы 

получаете кольцо из 12 частей, но без начала и конца, — а значит, и без линейности. 

Теперь вы хотите расплавить кольцо и отлить заново, смешав все элементы. После этого 

вы уже не сможете различить отдельные части или слои. И именно так устроена ДНК, 

когда мы не пытаемся «разобрать» ее в учебных целях. Так где же находится этот 

конкретный слой? Божественные слои таковы, что находятся повсюду в ДНК и их 

невозможно вычленить. Но мы все равно это сделаем, чтобы вы поняли, какими цветами 

художник закрасил холст перед началом работы. [Крайон улыбается.] «Да, но если 

включить в фон все три божественных слоя, то получится, что ты закрасил холст тремя 

цветами. Так какой же из них фон?» Все они являются фоном, ведь были нарисованы 

одновременно. Не пытайся представить себе этого, Человек, просто радуйся этому факту. 

Истинное квантовое состояние включает в себя частицы, пребывающие в 

состоянии квантового погружения. Именно так вы пытаетесь объяснить нечто, что 

находится одновременно нигде и повсюду. Это основа многих квантовых действий, 

которые кажутся случайными и нелинейными. Когда вы имеете дело с атрибутами, 

находящимися везде в одно и то же время, вы не можете их разделить, сосчитать или 

взаимодействовать с ними, как делали это в прошлом. Все ваши линейные правила 

вычисления и геометрии неприменимы к тому, что находится повсюду. 

Слой веры устроен именно так. Он затрагивает все слои, когда это необходимо, а 

это действительно весьма необходимо! Вы когда-нибудь задумывались, что привело вас к 

пониманию атрибутов эзотерики в вашей жизни? Все лучше и лучше узнавая концепции 

Высшего «Я» и начав со-творять ситуации в своей жизни с помощью 

синхронистичности, вы все больше удалялись от линеиной жизни и все более странными 

казались окружающим! 

Многие из тех, кто обратился к духовности и любит Бога так же, как и вы, 

удалились от вас, поскольку ваши действия казались им неуместными, странными, 

необычными и, возможно, даже неуравновешенными. В конце концов, если бы вы 

решили изучать математику, рисуя числа в воздухе невидимой кисточкой, а затем менять 

их случайным образом во время вычислений, преподаватель математики, вероятно, 

выгнал бы вас из класса! Многих из вас попросили уйти из класса жизни, поскольку ваше 

мышление стало более квантовым — это то самое мышление, которое мы просили вас 

научиться понимать. 

Бог многомерен, а Человеки — нет. Это уже много раз обсуждалось в ченнелингах 

Крайона, и мой партнер видит подобное каждый день. Он сталкивается с этим, даже 

выступая перед аудиторией, серьезно увлекающейся учениями Нью Эйдж, ведь 

некоторые люди застряли в том, что я называю «устаревшей метафизикой». Вот они все, 

ченнелеры и целители, сидят на семинаре и пытаются понять, в чем состоит суть учения, 

конкретно этого учения. Но вместо этого их разум противится, говоря: «Что это за наука? 

Куда делись старые добрые плавания по течению, ченнелинги в удобное для нас время, 

долгие и глубокие медитации и много хорошей энергетической работы? Куда делись 

старые добрые собрания, на которых мы медитировали по 3-4 часа, посылая энергию 

планете и друг другу?» У меня есть на это ответ, и многим из вас он не понравится. 

Ваша духовность развивается. Зачем же часами смотреть друг другу в глаза или 

петь мантры, когда всю вашу энергию можно создать теперь в мгновение ока. Сами 
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временные рамки меняются. Возможно, вы застряли в системе, кажущейся вам статичной 

и вечной — и удобной? Вы правда верите, что в это время мир на Земле создается теми, 

кто собирается небольшой группой и проводит часы в альфа-состоянии? Подумайте: 

именно этим занимались древние, и сейчас вы хотите по-прежнему придерживаться этой 

древней системы. Ваша сложная духовная ДНК развивается, позволяя вам совершить 

гораздо больше для Земли, сделав квантовость своим об разом жизни. Теперь вы 

обладаете могуществом сотен поющих последователей Нью Эйдж, желающих просто 

сидеть и «быть». Вы один можете повлиять на соотношение света и тьмы на планете, 

когда ваша Меркаба перемещается с места на место с очень высокой вибрацией. 

Я обидел вас? Я этого не хотел. Я пытался пробудить вас и показать новую 

концепцию о том, что Человек сейчас способен выходить далеко за рамки того, что 

считалось возможным в старой системе убеждений. Это изучение мастерства! Вы 

начинаете осваивать энергии вознесенных мастеров планеты! Это уже невозможно 

сделать, просто сидя на стуле и медитируя. Всему свое место, и сегодня группы 

медитации должны концентрироваться на повышении вибрации индивидуумов, 

присутствующих в комнате. Используйте медитацию для того, чтобы помочь каждому из 

вас найти Творца внутри себя и стать мастерами. Сейчас существует равновесие между 

медитацией и манифестацией, и эта книга учит тому, что из старой метафизики 

развивается новая. Само слово «метафизика» означает «за пределами физики». Когда 

современная физика открывает многомерность, вы перестали быть за пределами чего-

либо, находясь во вчерашней энергии и желая часами купаться в блаженстве. 

Представьте это так: вы купаетесь в нем, а затем выходите оттуда и исцеляете планету. 

Не нужно просто сидеть в ванне и наслаждаться. Это устаревшая духовность. 

«Крайон, ты хочешь сказать, что групповые медитации больше не работают?» Нет, 

я не это хочу сказать. Они работают так же прекрасно, как лошадь или повозка. В 

конечном итоге они доставят вас в пункт назначения. Но, дорогие, разве вы не 

чувствуете? У вас нет времени! У вас нет времени! 

Ва-йикр’а — вот ивритское имя Бога, связанное с десятым слоем. Я толкую его как 

«Призыв к Божественности или признание Бога в себе». Этот слой также можно назвать 

«Божественным источником существования». Это первый божественный слой, 

отражающий призыв к пониманию вашей собственной божественности. Это единица в 

нумерологии, символизирующая новое начало, ведь это самая первая энергия, которую 

создает Человек в связи с возможностью веры в Бога. 

Иллюстрация этого слоя похожа на восьмерку. Но это не восьмерка. Это символ 

бесконечности, ведь впервые Человек должен обрести мышление, не имеющее ни начала, 

ни конца. Посмотрите на иллюстрацию — на ней также изображена радуга. Вы знали, 

что настоящая радуга — это круг? У нее нет ни начала, ни конца. Не случайно художник 

увидел именно эту форму и цвет, когда рисовал иллюстрацию для данного слоя. Это слой 

глубокой веры, безграничной по своему потенциалу и, как и радуга, не поддающийся 

ограничению, расчленению или классификации. Это воистину проявление квантовости. 

Это краска, которую кто-то нанесет своим намерением. 

Давайте поговорим об этой энергии, этом слое ДНК. Все вы знаете людей, которые 

просто не интересуются ничем духовным. О, они могут ходить в церковь и выполнять 

пункты некого протокола, чтобы угодить своей семье и даже, возможно, коллегам по 

работе. Но, если вы расскажете им о своих занятиях, они либо уйдут, либо, если вы им 

небезразличны, скажут: «Эго просто не для меня». 

Вот Человеческое Существо, которое вообще не рисует фон. Нет никакого 

основания, на котором можно возвести фундамент, и абсолютно ничего такого, что 

заставило их выбрать книгу вроде этой. В сущности, для них все это нереально и слегка 

странно. Некоторые даже назовут вас ненормальным. 

Вот проявление свободного выбора в лучшем виде. Призыв к божественности не 

услышан, не востребован и даже не является тем, чего Человеку на самом деле хочется. 
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Так что поймите: это божественный слой, который Человек выбирает первым. Это фон, 

который наносится изначально, чтобы все другие объекты могли появиться и обрести 

значение. 

Джо пришел на похороны своего лучшего друга Марка. Они шахтеры, и другу не 

было и тридцати, когда он погиб при взрыве в шахте. Джо сидит перед гробом и 

размышляет о жизни. Когда заходит священник, Джо открыт. Его сердце стало теплым и 

мягким, он желает утешения своим страданиям. Марка больше нет, и он не может в это 

поверить. Возможно, священник рассказывает Джо о любящем Боге и о том, что Марк 

сейчас рядом с ним — разве Джо этого не чувствует? Возможно, священник говорит 

Джо, что жизнь — это круг и Марк все еще находится внутри него, но в иной форме.. Он 

думает об этом и впервые в жизни действительно чувствует это! Он получил искру, 

чтобы разжечь пламя под названием Ва-йикра, которое будет работать сверхурочно, 

чтобы позволить этой драгоценной душе найти новую истину. Это истина не будет 

покидать его в промежутке между воскресеньями. Она начнет рисовать фон, который 

однажды побудит этого человека попросить: «Сэр, пожалуйста, расскажите мне больше 

об этом». 

Шахтер Джо уходит с похорон, размышляя о словах священника. Он действительно 

чувствует своего друга рядом. Он подходит к его семье, плачет вместе со вдовой и 

утешает детей. Он не скрывает слез, думая о том, что, да, Богу не все равно и энергия 

Марка по-прежнему здесь. Это дает ему желание двигаться вперед! Эта мысль вызывает 

у него улыбку. БАХ! Десятый слой активируется в его жизни через сострадание 

шахтерского сердца. Это не доктрина. Это не нечто ангельское. Ничего подобного. Это 

нанесение фона, и, что бы шахтер ни счел духовно правильным для себя, это будет слоем 

веры — установкой, которая поможет ему обрести веру, куда бы она его ни завела. Он 

создал фон, и тот начал помогать ему в его поисках. 

Благословен тот, кто находит Творца внутри себя, где угодно, при любых 

обстоятельствах, на любом уровне — ведь именно это. изменяет вибрацию планеты. 

Таким образом, эта энергия реагирует на духовное намерение, вопросы и загадки. 

Она здесь, чтобы помочь тем, кто спрашивает: «Существует ли Бог? Я хочу это знать». 

Те, кто интересуется этим в научных целях, получат научную энергию, а не слой веры. 

Он реагирует только на чистое намерение и сострадание. 

Вывод. Десятый слой — это первый из божественных слоев, и первый 

многомерный слой, побуждающий Человека к поискам Бога. Он зависит от свободного 

выбора и совершенно ничего не делает для того, чтобы убедить Человеческое Существо в 

чем-нибудь духовном, пока его об этом не попросят. И тогда он просто позволяет 

учиться, но сам при этом не учит и не старается ничего внушить. Он помогает обрести 

благодать и понимание, позволяя Человеку самостоятельно совершать открытия. 

Как и другие слои, он неактивен, пока не получит многомерный сигнал из 

источников, которые отличаются в зависимости от синхронии. Это первый 

божественный слой, и он не пробуждается до конца, пока Человек не попросит об этом, 

не признает его или не окажется в ситуации, когда он будет ему необходим. 

Дорогое Человеческое Существо, это любовь Бога в ее лучшем виде, которая 

помещает в вашу ДНК энергию, чтобы помочь вам поверить! Она зависит от свободно го 

выбора, но, как только вы решились отправиться на поиски Творца в себе, она начинает 

служить вам фоном картины — тем, что поможет всему, на что вы смотрите, обрести 

смысл, когда вы двигаетесь вперед в рамках духовности. 

Сегодня Джо берет с собой кольцо Марка в шахту. Он носит его на шее. Он 

улыбается при мысли о том, что его друг рядом с ним в том виде, в каком назначено 

Богом. Он стал крестным отцом сыну Марка и гордится своей верой в Бога — он не 

стыдиться этого перед другими мужчинами, которые моложе его. Он преклоняет колени 

в церкви и ощущает, как любовь Бога наполняет его. Он по-своему духовный человек, 

убежденный в том, что Бог реален и живет внутри него — все эти новые убеждения он 
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обрел благодаря тому, что случилось с Марком. 

И тут мы можем закончить разговор об этом слое, но мы ведь еще ничего не 

сказали о Марке. Ведь он присутствует в ДНК Джо, связанный с ней посредством 

всеобщего фона. Когда Марк испустил последний вздох, он выразил намерение, чтобы 

Джо открыл истину. Можно сказать, что смерть Джо, какой бы трагичной она ни была, 

породила жизнь в Джо. Это действительно так. Ведь именно так все устроено, дорогие, и 

из трагедии смерти и горя часто возникают прозрения у многих людей на планете, так 

что родственники и близкие на самом деле могут активировать этот божественный слой. 

И снова сострадание выигрывает, и свободный выбор Человека найти любящего Бога 

часто побеждает скорбь и смерть, ведь умерший продолжает жить в сердцах и разумах 

многих людей. Тем временем Гея повышает свою вибрацию благодаря многим Маркам 

— повсюду. 

 

Одиннадцатый слой: мудрое божественное женское начало — второй 

божественный слой (см. вклейку, с. 10) 

Женщины улыбнутся, а мужчины закатят глаза, подумав, что им снова будут 

рассказывать о Богине. Нет, не будут. Это урок о равновесии, которого не было у 

Человеческой расы с тех самых пор, как плеядеанцы пришли на Землю и принесли вам 

его. Это слой чистого сострадания и матери. 

Я повторяю, что этот слой многомерен, находится одновременно повсюду и 

принадлежит к группе божественных слоев, которые ничего не делают, пока вы не 

обратитесь к ним. Он переплетен с остальными слоями, поскольку находится в истинно 

квантовом состоянии и его нельзя вычленить в виде индивидуальной энергии. 

Вот истина: Человеческая природа утратила равновесие зоны тому назад, и 

происходящий сейчас сдвиг начинает воздействовать на баланс мужского и женского 

начал Человеческого Существа. Ваше сознание управляется не мозгом или генами. Оно 

контролируется подсознанием, связанным с опытом из Хроник Акаши. Как вели себя 

мужчины и женщины по ходу истории? И, таким образом, какова ваша роль в жизни? 

Она начинается с информации, содержащейся в вашей ДНК в виде энергетической 

истории. А затем она либо развивается, либо деградирует, когда ваш свободный выбор 

заводит вас на неизведанную территорию. 

Равновесие полов в человечестве исчезло уже очень давно, а раз мужчины больше, 

они и побеждают! Это одна из самых примитивных и непросветленных особенностей 

человечества, которая ничем не отличается от таковой у других животных — разве что 

животные ближе друг к другу, чем Человеки! Можно сказать, что человечество 

продолжает находиться на самом низком уровне равновесия мужского и женского начал, 

чем когда бы то ни было. 

Одиннадцатый слой призван помочь уравновесить сострадательное Человеческое 

Существо, чтобы мудрое, божественное женское начало могло проявиться и у мужчин, и 

у женщин. Ваша история наполнена подобными примерами, но вы все равно не питаете к 

этому должного уважения. 

Я позволю моему партнеру рассказать об этом, поскольку я не силен в забавных 

историях, а он считает себя хорошим рассказчиком. Так что я передаю слово ему. 
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Забавный мир 
Представьте себе общество, где всем заправляют женщины. Это воображаемое 

общество. Я не отсылаю вас к какой-то исторической эпохе, а просто предполагаю. 

Поскольку женщины дают жизнь, то войн там очень мало, я Их материнское чувство 

позволяет проявлять больше , мудрости в улаживании конфликтов, так что они никогда 

не посылают своих сыновей на смерть. Большинство налогов собирается на производство 
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туфель — женских, разумеется. Мужчины покупают себе одну пару на несколько лет и 

вполне счастливы, пока она не износится. И тогда они покупают себе новую, точно 

такую же. Существуют даже целые фабрики, где мужчины делают обувь для мужчин — 

всю одного фасона и цвета. 

Женщины ведут дела очень интересным образом: на заседании совета директоров 

они все говорят одновременно, постоянно плачут и бурно выражают эмоции. Собрания 

проходят очень шумно, но принятые на них решения основаны на честности, а не на 

устаревшей системе, состоящей из тайн и попыток скрыть свои истинные мысли от 

партнера. В итоге им удается сделать гораздо больше. Производится еще больше туфель. 

Мужчины крупнее, поэтому они выполняют тяжелую работу. Это логично. 

Большая часть тяжелого труда лежит на них. В конце концов, зачем быть таким 

большим, если не пользоваться этим? Одеть мужчин очень просто. Они месяцами могут 

носить одну и ту же рубашку, прежде чем захотят переодеться, и это обычно происходит 

тогда, когда на рубашке протираются манжеты. Затем, разумеется, вы просто снова даете 

ему его любимую рубашку, как и в случае с ботинками. 

Сексом люди занимаются исключительно для того, чтобы доставить удовольствие 

женщине. Женщина зовет к себе мужчину, когда захочет, и он всегда готов благодаря 

химическим различиям между ними. Бог создал мужчину таким образом, что если 

женщине нужно подготовиться к рождению, то он на химическом уровне всегда готов к 

этому. Химические процессы женщин, будучи более сложными, нуждаются в точном 

выборе времени. Так что задача мужчин очевидна — всегда быть готовым, чтобы не 

вызывать расхождений во мнениях. Женщина должна испытывать многократное 

наслаждение, так что для завершения процесса ей может понадобиться несколько 

мужчин! Так уж устроены мужчины, что их хватает только на один раз. Мужчины 

быстро устают. Хорошая женщина может утомить нескольких мужчин только для того, 

чтобы добраться до той точки процесса, в которой она может быть должным образом 

оплодотворена. И места назначения достигают только лучшие семена, и дети получаются 

чудесными, особенно это необходимо для рождения хороших женщин. Женщины 

заявляют, что секс был придуман только для них. 

С ранних лет женщины учат мужчин готовить и убирать, ведь женщины 

представляют лучший пол и знают все обо всем. А мужчины стараются изо всех сил, 

чтобы подчиняться и следовать их указаниям. Для этого будут необходимы 

подготовительные курсы, ведь мужчины не очень любят открывать всякие инструкции и 

часто забывают важные нюансы в области приправ и чистящих средств. Но при 

постоянных тренировках они справляются. Однако вам нужно следить за ними. Они 

отвлекаются на первичные животные инстинкты, наряжаясь гладиаторами и колотя друг 

друга. 

Время от времени появляется мужчина, чье мышление настолько близко к 

женскому, что ему удается cделать политическую карьеру и даже стать кандидатом на 

выборах. Но женщины, контролирующие голосование, пытаются помешать этому. В 

конце концов, мужчина должен знать свое место и никогда не забираться туда, | где он 

будет зарабатывать столько же, сколько жен-i щина. Бог запрещает ему занимать 

высокие посты. По4 думайте только, как это может сказаться на обувном консорциуме. 

Кажется, я позволил своему партнеру слишком увлечься. Теперь ему будет 

приходить много писем, но я его знаю — сначала их читает кто-то другой и сжигает те из 

них, что содержат негативные отзывы. Так что пишите ему, что хотите, — это помогает 

ему отапливать дом и он все равно никогда этого не прочитает. 

Почему я позволил ему рассказать такую историю, которая может расстроить или 

обидеть один из полов? Причина в том, что эта довольно забавная, но очевидно 

оскорбительная для мужчин картина описывает нынешнее положение многих женщин — 

на самом деле, всѐ даже хуже. Вы правда думаете, что различия между полами должны 

проявляться именно так? Вы думаете, что плеядеанцы были такими? 
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Позвольте рассказать вам о том, каким должно было быть равновесие полов. Тех, 

кто посеял в вас семена, называли «Семью Сестрами». Археологам известны очень 

древние (100 ООО лет) наскальные рисунки, изображающие женщин, приземлившихся 

на планете, и маленьких мужчин, гоняющихся за ними. На самом деле, мужчины вовсе не 

были маленькими, просто женщины были огромны. Именно женщинам выпало пролететь 

сквозь космос, потому что они лучше подходили для этого. Плеядеанские мужчины 

пришли позже, и у них также были свои особенности — очень благородная и 

коллективная культура, подчеркивавшая божественную, мудрую женскую энергию. И те 

и другие были учеными, и те и другие почитали друг друга, и в их культуре не было 

разделения между полами — никаких стереотипов и никаких рабов, как у вас в 

настоящее время. 

Всем этим я хочу сказать, что в вашей ДНК содержится программа надлежащего 

устройства. Это просто энергия, которая ничего не делает, пока вы не обратитесь к ней. 

Но в новом сдвиге этот слой стал чуть более активным и обрел больше энергии благодаря 

транзиту Венеры в 2004 году. Невероятно, но это случится снова в июне 2012 года! 

Обычно подобные прохождения отделены одно от другого сотнями лет, но эти два 

произойдут очень близко друг к другу. Почему? Вашей планете необходима эта 

сострадательная и заботливая энергия, и именно ее Венера передает Земле. Она несет 

любовь и красоту, сострадание и мягкость, и разрыв между ее появлениями составляет 

всего восемь лет. Восьмерка символизирует энергию манифестации, которая сейчас 

необходима планете. 

Познакомьтесь с Хэнком. Это обычный парень, который идет на работу на 

мельницу, где трудились его отец и отец его отца. Попробуйте рассказать ему о 

прохождении Венеры: он отвернется и уйдет от вас. Хэнку это неинтересно, как и 

миллионам других Хэнков на планете Земля. Так в чем же тут смысл? 

Это прилив энергии Геи. Это все равно что заправить бак горючим будущего, так, 

чтобы, когда человечество будет готово, энергия уже была здесь. Гея и поле вашей ДНК 

тесно переплетены. Но вы знали об этом, не так ли? Именно вибрация вашей ДНК 

взаимодействует с Кристаллической Решеткой Земли, и на это необходимо согласие Геи, 

не так ли? Отношения между вами и Геей настолько прочны, что один Работник Света 

может остановить землетрясение в какой-либо местности! Вы знали об этом? Так что 

данный слой ДНК держится наготове для будущего человечества и готов быть 

активированным, когда уровень мудрости населения начнет повышаться благодаря 

присутствию высшей вибрации. Он питается не от Геи, а от вас.  

Будет ли у вас то, что описал мой партнер? Нет! У вас будет очень развитая 

культура — не такая, где всем будут заправлять женщины, а такая, где оба пола будут 

равны. Это будет очень естественно и правильно. Не останется никакой половой 

дискриминации в сфере карьерного продвижения. Это уже начинает происходить, но без 

того уважения, которое должно прийти изнутри. 

Да, в вашей ДНК есть слой, видящий проблему отношения полов с обеих сторон, 

ведь у древней души было оба пола! Он взывает ко всему лучшему из них и дает вам 

ощущение того, что вы одновременно являетесь и тем, и другим. Это вызывает чувство 

сильного уважение к тому полу, к которому вы в этот раз не принадлежи те, и помогает 

вам принимать решение исходя из этого. Представьте мужчину с ощущением того, что он 

родил ребенка, или женщину, которая знает, каково это — выстраиваться в ряд на поле 

боя. Все это есть там, дорогие, и готово прийти в равновесие естественным и 

нормальным путем, основанным на Хрониках Акаши, где записаны жизни всех древних 

душ на этой планете. 

Хохм’а М’иха (Г)Aлел’ю — вот ивритское имя Бога, связанное с одиннадцатым 

слоем. Крайон толкует это как «Мудрость Божественной Женственности». Пусть число 

11 не останется для вас незамеченным, ведь это не только мастер-число, обозначающее 

просветление, но и то, которое содержит в себе число Крайона. Двадцать один год назад 
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в маленькой белой книжице я сказал вам о том, что мои числа — это 9 и 11, завершение и 

просветление. Завершение старого и начало просветления, идущего от сдвига. 

Посмотрите на иллюстрацию: в середине ее вы увидите цветок. Это единственная 

иллюстрация подобного рода. Она мягкая, привлекательная, она приглашает вас к себе. 

Единственным исключением будет последняя иллюстрация — и она тоже представляет 

собой цветок, цветок жизни. 

Позволь мне рассказать историю, мой дорогой Человек. Это история о человеке, 

который, возможно, не был вашим духовным лидером, но на духовном уровне управлял 

почти миллиардом людей на планете. Кароль Юзеф Войтыла родился на Земле 18 мая 

1920 года. Его мать умерла, когда ему было девять, и это поразило его. Он стал папой 

Иоанном Павлом в 1978 году и оказывал значительное влияние на события, 

происходившие на планете с того времени и до своей смерти в 2005 году. 

Его духовность была противоречивой. Он поклонялся Марии как матери Бога, 

матери Иисуса, однако его система никогда не позволяла женщинам быть лидерами в той 

церкви, которой он управлял. Это, так сказать, занимало большую часть его жизни. Ведь, 

когда он был встревожен и страдал, он преклонял колени и взывал к Марии. Именно она 

помогла ему пройти через годы боли и страданий, о чем церковь никогда не говорила 

вам, и именно она и его мать встретили его после смерти и отвели к свету и любви Бога. 

Как от Наместника Христа, управляющего церковью Петра, вероятно, от него 

можно было ожидать чего-то другого, но этот человек любил женщину по имени Мария. 

Рональд Рейган, в то время президент США, направляясь в Москву, посоветовался с 

Каролем. Папа посмотрел ему в глаза, воззвал к Матери Марии и произнес: «Доверяй 

русскому президенту, ведь он хочет того же, чего и ты». Ни один из советников 

президента не говорил подобного. Рейган готовился к тяжелым переговорам, как это 

всегда бывало с русскими. Но он остановился и обдумал совет человека, который даже не 

принадлежал к его религии. Позже он внял этому совету, и сегодня результаты того 

решения очевидны. Божественное женское начало поляка по имени Кароль 

способствовало этому. 

Кароль остановил мир на пороге войны? Или это следствие совета Марии? Ни то, 

ни другое, ведь одиннадцатый слой ДНК папы был полностью активирован. Он уважал 

женщин и оплакивал их положение на Земле. Он даже встречался с другими 

католическими лидерами, умоляя их хотя бы позволить женщинам становиться 

священниками и, возможно, в конце концов кардиналами. Он встретил отказ со стороны 

немца, почитавшего старые правила. Его звали Йозеф Алоис Ратцингер. 

Именно на папе Ратцингере будет лежать ответственность за то, что католическая 

церковь окажется под угрозой разрушения и даже банкротства. Однако долго он не 

продержится, и новый папа будет самым сострадательным из тех, кого когда-либо знала 

церковь. Он сможет изменить правила, чтобы любовь Христа вновь стала доступной для 

обычного человека. Он спасет церковь, о чем сейчас говорят вероятности развития 

событий. Вероятней он даже впервые привлечет женщин в эту работу. 

Все мастера на планете отличаются активным одиннадцатым слоем. Разве вы не 

видите женского начала в мастерах, ходивших по Земле? Не обращайте внимания на их 

пол. Разве вы не видите равновесия? Разве вы не видите сострадание в глазах мужчин, 

силу в глазах женщин? Это священное и божественное равновесие, поддерживаемое 

божественным одиннадцатым слоем в Человеческом существе. Он существует именно 

для этой цели, ведь разделение на два пола может порождать разобщенность, ненависть, 

пристрастное отношение и даже хуже. Именно так Бог признает действие некоторых 

химических процессов, которые можно аннулировать с помощью мудрости, 

божественной мудрости. 

Куда вы отправляетесь после смерти, дорогие? Поскольку многие из вас этого не 

помнят, я вам скажу. Сначала вы идете к своей матери! Она рядом с вами во время 

последнего вдоха, как и во время первого. Возможно, она давно уже умерла, но она стоит 
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у кровати и готовится встретить вас первой. Та, что родила вас и была связана с вами 

пуповиной и кровью, вместе с радостными ангелами встречает вас первой. Она прекрасна 

и приходит в Человеческом обличье, так что вы почувствуете умиротворение и узнаете 

ее. Она ждет и ждет, и находится там ради вас. Ее улыбка приветствует вас, и это 

воссоединение — одно из самых прекрасных событий на Земле. 

На всех земных полях сражений присутствовали матери, встречающие своих 

сыновей. Некоторые мужчины взывали к ним, а другие просто тянулись к ним и 

обнимали. Среди всей этой крови и грязи матери стояли рядом с сыновьями — на 

побережьях, в полях, в слякоти, под водой и в болотах. Божественное Женское Начало — 

это одна из самых могущественных сил на планете. Это слияние рождения и смерти, 

свидетельствующее о сострадании Бога. 

Интеллектуалы, даже не пытайтесь анализировать это как метафору. Вы скажете: 

«Она уже давно перевоплотилась, так что, очевидно, не может присутствовать рядом в 

момент смерти». Довольно трехмерных рассуждений о квантовом Боге! Знайте, что Бог 

гораздо выше пелепых аргументов вашего ограниченного мышления. Она будет там, и 

вы увидите ее, когда это случится с вами. 

Вывод. Одиннадцатый слой — это второй из божественных слоев, представляющий 

собой самую могущественную силу во Вселенной — сострадание ко всему человечеству, 

воплощенное в энергии матери. Эта энергия доступна только по просьбе Человека. Даже 

у женщин ее нет, пока они не призовут ее. Это божественная женская энергия, 

предназначенная для обоих полов. Она символизирует «мать» в каждом из вас, но не 

просто мать, а божественную сострадательную мать. Именно поэтому такое внимание 

уделяется матери Иисуса, в то время как во многих других религиях женщины даже не 

упоминаются. 

Этот слой активируется вызывающими сострадание событиями на планете, такими 

как смерть принцессы Дианы, цунами или 11 сентября. Он смягчает сердца и располагает 

представителей обоих полов к разумным решениям и миру. Эта энергия хранится в вас, 

но также, контролируется Гайей. Вся она высвободится, когда в ней больше всего будет 

нуждаться сдвиг. Это событие станет не катастрофой, а рождением новой энергии. 

Двенадцатый слой: Всемогущий Бог — третий божественный слой (см. вклейку, с. 

11) 

Удивляет ли вас этот слой? Это третий божественный слой, и он представляет 

собой сущность самого Творца, Что такое Бог? Это просто слово, которым вы 

обозначаете созидательную энергию Вселенной, вездесущую, квантовую, не имеющую 

ни начала, ни конца. Бог также находится внутри вас, но не обитает в вас. Бог отделил от 

себя кусочек, который живет в вас и пребывает в состоянии, погруженном в квантовость 

(часть Бога — часть вас), и благодаря этому вы являетесь частью творения. Выражение 

«Бог находится внутри вас» буквально. В каждом Человеке, когда-либо жившем на 

планете, есть часть сознания Творца. 

Многие культуры поспорят с нашими словами. «Ты хочешь сказать, что в 

величайших злодеях в истории человечества тоже был Бог?» Да. Просто они полностью 

игнорировали его, и таков был их свободный выбор. «Ты имеешь в виду, что после 

смерти их не ожидало никакого наказания?» Все верно. Система вознаграждения и 

наказания была придумана Человеком для осуществления мести или прославления, и она 

каким-то образом завершает картину, которая не будет полной, пока Человек не получит 

то, чего заслуживает. Вы пытаетесь втиснуть Бога в эту трехмерную концепцию, как 

поступаете и со многими другими Человеческими концепциями. В вашем понимании Бог 

награждает и наказывает. Это встречается во всех ваших «современных» духовных 

системах. 

Вы верите, что на небесах царит соперничество. Одни ангелы сражаются с другими 

за власть. Существует руководящая иерархия. Есть даже падший ангел, которому каким-

то образом позволили стать могущественным и который охотится за вашей душой. Там 
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есть месть и наказание, ужас и ненависть. Демоны воюют с ангелами, а посреди всего 

этого восседает Бог, решая, кто прав, кто виноват. 

Неужели, по-вашему, все это похоже на Бога? Вовсе нет. Просто Человеческий 

мозг, как может, пытается найти подтверждения тому, чего не существует в многомерном 

состоянии. Так что он присваивает Богу на небе Человеческие качества, и подобные 

убеждения есть во многих мифологиях. Человек не может выйти за пределы своего 

собственного сознания, ведь существует даже высказывание: «Нельзя знать того, чего не 

знаешь». Невозможно объяснить собаке устройство лампы накаливания. Собака этого 

просто не в состоянии понять. 

Как бы вы ни пытались, вы не научите ее этому. Если бы вы спросили у собаки, что 

она умеет, она ответила бы: «Я могу научиться всему! Испытай меня. Я могу приносить 

палку и кататься по полу. Я даже могу научиться понимать Человеческие жесты и 

эмоции. Я собака, и умнее меня не бывает». Интеллектуалы приводят те же аргументы. 

Они думают, что возможности их мышления не ограничены, однако оно подводит их при 

встрече с тем, что выходит за пределы их собственной реальности. 

Скажите, дорогие, можете ли вы представить себе нечто, не имеющее начала? Нет, 

ведь вы убеждены в том, что все где-то начинается. В трехмерном мире так и есть, и 

такова ваша реальность. Даже ученые изо всех сил стараются найти начало Вселенной, 

когда на самом деле она существовала всегда. Просто она изменила свои 

пространственные свойства, как она довольно часто дек лает. Нет начала у времени. Нет 

начала у Вселенной. Нет начала у ВАС! Вы всегда были и всегда будете. Однако 

Человеческий мозг противится этой мысли. 

В многомерном состоянии не существует такого понятия, как «место». Вы можете 

представить себе это? Нет. У всего должно быть свое место. В сущности, сама ваша 

геометрия развалится при отсутствии места начала и конца. Вот почему даже окружность 

вы считаете многоугольником с бесконечным количеством прямых линий*, Ваше 

мышление даже не может выйти за пределы прямым линий! В некотором смысле, ваша 

действительность так же ограниченна, как и у нарисованных фигурок, которые не 

представляют себе, кем был создавший их художник! Они могут видеть только то, что 

есть на листе. 

Время — это круг, но вы всегда смотрите вперед. Ваше трехмерное время движется 

вперед, а в прошлом ничего не происходит, поскольку оно статично [все уже произошло]. 

А если я скажу вам, что это заблуждение? Время реагирует само на себя. То есть даже то, 

что вы называете будущим, влияет на прошлое! Будущее не известно, но наиболее 

вероятные варианты развития событий на вашей временной линии действительно 

известны. Таким образом, эти потенциалы влияют на то, что вы делаете сегодня. Будущее 

воздействует на прошлое. Если время — это круг, то и прошлое изменяет дальнейшие 

события. Те, кто изучает фракталы времени, точно знают, о чем я говорю, и у них есть 

даже некоторые простые формулы для изучения этого явления, выходящего за пределы 

вашей прямой линии. Вам известно, что майя об этом тоже знали? Они исследовали этот 

феномен в своих обсерваториях и смотрели на него иначе — с эзотерической мудростью, 

показавшей, как одни и те же циклы времени, снова и снова воздействуют на сознание. 

Звучит слишком странно для вас? Я повторяю: любая странность — это просто нечто 

такое, что выходит за рамки вашего интеллектуального восприятия действительности. 

Вернемся к собаке. Вы замечали, что собаки умеют любить? Вы когда-нибудь 

задумывались, является ли любовь основной истиной в царстве животных и растений 

Земли? Вы когда-нибудь любили растение? Оно отвечало на вашу любовь? Да. Но ведь 

растение не может даже думать. Оно может только реагировать. Разве это не говорит вам 

о том, что, возможно, существует нечто большее, чем даже Человеческий разум? Что, 

если любовь Бога повсюду, во всем? Последние десять лет астрономы тоже начали 

замечать это. В противоречие принципам случайности они увидели: несмотря ни на что, 

Вселенная создана для жизни. Куда бы они ни смотрели, везде они находили 
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возможность для существования жизни. Они даже дали название этому дикому и 

нелогичному природному явлению. Они назвали это «разумный замысел». Вот оно — 

признание того, что каким-то образом нечто, создавшее галактики, обладало разумом и 

склонностью к жизни. 
Творец — это чистая, безусловная любовь со склонностью к жизни, а также группа, 

состоящая из триллионов так называемых душ. По ту сторону завесы нет Человеческих 

качеств, кроме одного — любви, которую вы считаете реальной, ведь она также обладает 

могуществом на Земле. Лишь некоторые явления проходят через завесу нетронутыми: 

любовь, музыка, искусство, творчество и мечта о Доме. Это ваши единственные 

Богоподобные качества. Все остальное — это творение ваших рук, вашего разума и 

вашей собственной трехмерной системы. 

Этот слой отвечает за фразу «по Его образу и подобию». Этот слой представляет 

собой образ Творца внутри вас. Это не означает, что, когда вы вернетесь на ту сторону 

завесы, вы встретите там Человеков. Звучит очень забавно! Нет. Вместо этого вы увидите 

образ Творца, очень знакомую семью многомерной энергии, которой является Бог. Там 

нет времени, места, золотых дворцов и жемчужных врат. Это гораздо лучше. Это Дом. 

 

Могущество человечества 

Человеки обладают большим, очень большим могуществом. Этот их аспект видят 

все формы жизни, способные воспринимать многомерное состояние. Самая большая 

ирония творения заключается в том, что вы находитесь в трехмерном мире, однако 

содержите в себе такую грандиозную квантовость, что ваше квантовое поле достигает 

восьми метров в ширину! Оно есть у каждого Человека. 

Например, допустим, на Землю прилетел турист из космоса. Он знает о квантовой 

энергии и многомерных реальностях, и именно так он попал сюда — это, кстати, 

единственный доступный им способ — ведь путешествия в многомерном состоянии 

занимают мгновения, поскольку происходят, как мы говорили ранее, и состоянии, 

погруженном в квантовость. Этот процесс не подчиняется концепции места, в нем все 

находится повсюду. Однажды ученые обнаружат, как запрограммировать трехмерный 

объект на погружение в квантовое состояние, а затем спроецируют его в трех 

измерениях, где он уже находится! Представьте себе звук в комнате, у которого нет 

источника. Вы не можете определить, откуда он исходит, но его издает каждая молекула 

в комнате. Он повсюду! Каким-то образом, с помощью современной науки, вы 

программируете его так, чтобы он сосредоточился в одной точке на столе. Теперь вы 

можете услышать его, только наклонившись и прислушавшись к этой точке. Вы 

временно захватили его и положили в одно «место». Вот каким образом однажды вы 

будете путешествовать в космосе. Подумайте об этом. Космический корабль может быть 

любого удобного вам размера, а вам придется беспокоиться только по поводу 

окружающей среды планеты, на которую вы направляетесь, ведь опасности космоса 

больше не будут вам угрожать, если, конечно, вы не захотите столкнуться с ними. 

Космический путешественник невинен. Он никогда не был на Земле раньше. 

Сначала он достает свой многомерный прибор и замеряет энергию пространственного 

сдвига, которая может присутствовать там. Это необходимо для его выживания, и он 

должен произвести эти замеры во избежание опасности. Я просто рассказал вам о

 научном изобретении из их далекого будущего, но сейчас вы еще не можете 

использовать ничего подобного, поскольку ваша наука не в состоянии создать детали 

этого устройства. 

Он оглядывается вокруг, и внезапно прибор зашкаливает. Включается сигнал 

тревоги, и он понимает, что на этой водной планете существует нечто совершенно иное. 

Сигнал исходит из леса неподалеку. Он приближается, оставаясь незамеченным. Там он 

видит своих первых Человеков, отправившихся на пикник. Они прекрасны! Но 

исходящая от них энергия пугает, ведь это тот же тип энергии единичности — 
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двойственность черной дыры. Эта энергия другая, но весьма необычная и опасная для 

многомерного путешественника, ведь его многомерный двигатель основан на тщательно 

сбалансированном фазовом смещении измерений, тщательно контролируемом и очень 

точном. Именно оно поддерживает состояние погруженности в квантовость, без которого 

путешествие было бы невозможно. Он должен уйти. 

На своем приборе он видит, что у каждого человека есть восьмиметровое поле, 

настолько мощное, что содержит в себе элементы самого творения. Он уже видел его 

раньше, когда путешествовал по тем местам Вселенной, где зарождались звезды. Он 

видел его в центре каждой галактики, куда не может попасть ничто живое, — и вот оно 

снова здесь, окружает каждого Человека. У детей оно тоже есть. Оно есть у них всех! На 

большой скорости он направляет свой корабль подальше от этих созданий! Он помечает 

точкой на своей звездной карте эту опасную форму жизни и никогда туда не 

возвращается. Он размышляет, как подобная энергия может управляться физическим 

телом и находиться в нем. 

Какая странная история, скажете вы. Она реальна, очень реальна. Позволь задать 

тебе вопрос, дорогой Человек. Если, как я уже говорил, Вселенная изобилует формами 

жизни и они могут отправиться, куда захотят, почти мгновенно, и вы часто видите, как 

они проносятся по небу на невозможных в трехмерном мире скоростях, то я хочу 

спросить вас: почему за сто лет наблюдений вы ни разу не видели, чтобы они 

приземлились на лужайку перед Белым Домом и не объявили о своем существовании? 

Кажется ли это логичным? Те, кто изучает инопланетян, верят в разные теории заговора, 

не так ли? Они чего-то ждут. Им нужно больше сил для вторжения. Им необходимо 

особое галактическое выравнивание, и так далее. Все это трехмерные догадки в своем 

худшем виде, и именно так Человек обычно мыслит о том, что лежит за пределами его 

действительности. Первым всегда возникает страх. 

Истина в том, что на этой планете находятся ЕДИНСТВЕННЫЕ существа, в 

которых содержится Бог Всемогущий, и он называется двенадцатым слоем ДНК. Творец 

внутри вас, а вы об этом даже не знаете. Поле вашей ДНК кричит об этом, и оно обладает 

невероятным могуществом. Оно может сдвигать горы, останавливать землетрясения и 

вулканы и поддерживать жизнь в течение сотен лет. Но вы в это пока не верите. 

Вы стоите на пороге открытия того, что содержится внутри вас. Этот сдвиг, 

который начался в 1987 году и продолжится более 36 лет (считая с 2012 года), заложит 

основу для временного фрактала, виденного и предсказываемого тысячелетиями. Вот 

почему Крайон здесь. Вы вольны были выбирать, совершать этот переход или нет, и вы 

совершили его. Он обладает потенциалом для установления мира на Земле без массового 

обращения к духовным системам, ведь все системы верований на вашей планете будут 

развиваться и начнут включать в себя мудрость любви и целостность божественного 

женского начала. Все слои ДНК усилят сами себя, что они уже начинают делать прямо 

сейчас. 

Мир без войн не подразумевает приверженность всех своих обитателей одним и 

тем же убеждениям. Просто появится мудрое и развитое взаимное согласие о том, что 

война — это варварская система с устаревшей энергией, которая просто больше не нужна 

людям. Вместо этого они будут придерживаться возвышенной логики, лишенной 

жадности и желания манипулировать, и будут следовать мысли о том, что Земля 

погружена в квантовость и все страны подчиняются законам природы. Они работают 

вместе! В этой жизни вы этого не увидите, но, дорогие, вы будете там. Некоторые из 

читающих и, возможно, даже пишущих это поспособствуют этому событию. 

Вернемся к инопланетянам, ведь все хотят узнать о них побольше. Они бывают 

разных видов. Годами они приходят и уходят. Многие не возвращаются по причинам, 

которые я вам привел. Ваша планета представляет для них пространственную опасность, 

и они это знают. Рано или поздно вас посетит один вид, и это произойдет в любви и 

надлежащим образом. Следите за голубыми спиралями, ведь они предвещают 
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созидательные энергии Земли и появление тех, кем сейчас стали плеядеанцы, ведь даже 

они в течение этих 100 ООО лет прогрессировали и стали Существами Света. Не бойтесь 

их. 

Однако, есть еще один вид, самый любопытный из всех. Они постоянно 

возвращаются и переделывают свои пространственные корабли. Их наука ничего не 

может с этим поделать, и теперь они понимают, как можно лишить Человека силы. Они 

обнаружили это и пользуются этим и по сей день. Это — страх в его чистом виде. 

Страх дезактивирует все составляющие квантовой силы Человеческого Существа. 

Он полностью завладевает им и переводит в режим выживания. Многие из вас знают это, 

ведь вы победили страх и понимаете, как он действует. За секунды страх «отключает» 

все, кроме основных инстинктов выживания. Вы не можете вспомнить свой номер 

телефона, не можете позвать на помощь, сворачиваетесь калачиком и дрожите. 

Эти инопланетяне убеждены, что, если смогут захватить Человеков, спариваться с 

ними (с помощью своей химии) и до конца понять Человеческое тело, им удастся обрести 

величайшее могущество, доступное во Вселенной. Они могут получить то, что есть у 

Человека! И они пытаются это сделать. Они узнали, что пугает Человеков, и 

рассчитывают на это. Вы знали, что некоторые из них даже носят маски? Это нелепо, 

потому что напоминает фильм ужасов — это делается для создания максимального 

эффекта. Держи людей в страхе, и сможешь сделать с ними что угодно, — так они и 

поступают. 

И множество историй о похищении реально, как и рассказы о том, что происходит 

на их кораблях, — все это делается через страх. К счастью для вас, скрытую внутри вас 

силу они не смогут получить никакими способами, включая биологическое скрещивание. 

Она предназначена только для Человеков, и никакая наука, никакой страх не смогут 

захватить сущность Бога всемогущего. 

Инопланетянам эта сила кажется таинственной. Они не понимают, что это на самом 

деле такое. Именно поэтому мы снова даем совет о том, как помешать им возвращаться. 

Если вы осознаете происходящее, вы поймете также, чего эти инопланетяне боятся 

больше всего — боятся, что вы узнаете, чем они занимаются. Так что мы говорим тем 

немногим, кто отличается трусостью: наберитесь храбрости и, когда они появятся в 

следующий раз, вместо страха излучайте на них божественный свет и потребуйте, чтобы 

они ушли. У них не останется выбора, иначе они будут уничтожены вашей удивительной 

силой. Они знают об этом! Они уйдут и больше никогда не побеспокоят ни вас, ни вашу 

семью. Как жаль, что именно те Человеки, которым больше всего требуется эта 

информация, скорее всего, никогда не прочтут эту книгу. Так как они, большей частью, 

живут в сельской местности и переполнены информацией, основанной на страхе и теории 

заговоров, и живут упрощенной жизнью, которой легко манипулировать. 

Эль Шад’ай — вот ивритское имя Бога, связанное с двенадцатым слоем. Крайон 

толкует его как «Бог Всемогущий». В трехмерной нумерологии число 12 преобразуется в 

3, что, в нашем случае, символизирует «третий язык». Как мы говорили, это 

невыразимый словами многомерный язык Духа, передающего вам послания через 

интуицию, даже когда вам кажется, будто вы спи те во время живого ченнелинга! Тройка 

также связана с третьим слоем, который мы назвали слоем вознесения и активации. Они 

работают совместно и являются катализаторами божественного сдвига. Как мы 

описывали ранее, третий слой сотрудничает с шестым слоем, вашим Высшим «Я». Если 

бы я учил вас многомерной нумерологии, я бы сказал, что квантовое число, связанное с 

Эль Шадай, — это 33! Ведь это энергия удвоенной тройки, а такое «влияние» 

учитывается в квантовом состоянии. 

Иллюстрация этого слоя снова напоминает цветок. Я назвал его Цветком Жизни, но 

это не официальное название. Это просто фраза, свидетельствующая о том, что данная 

картина не абстрактна. Это нечто реальное, вы можете почти дотронуться до него. 

Кажется, что это т золотой цветок не имеет конца. Можно увидеть, как он продолжается 
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и за рамками картины, и его красота масштабнее, чем вы думаете. 

Когда Илия вознесся, сделав такой выбор, за ним наблюдал Елисей, его ученик*. 

Елисей рассказывал, что его учитель превратился в потрясающий шар света. Казалось, 

что он «едет» внутри этого шара, откуда и появилось слово на иврите, означающее 

«ездить». Но заметьте: шар не спустился с неба, чтобы забрать его. Человек обратился к 

своей силе и стал шаром света, представляющим собой восьмиметровое поле его ДНК. 

Оно сияло всей славой многомерного поля, которым был Илия. Елисей был поражен. Его 

учитель превратился н шар света и поднялся на нем на небеса. 

 
*См. 4-ю Книгу Царств, 2:1-12. 

 

Кроме того, Елисей отмечает, что везти шар, внутри которого сидел Илия, 

помогали три белые лошади. Поскольку ни одна из них не была трехмерной, Елисей, как 

мог, попытался описать эту тройку, или каталитическую энергию тройки, которая также 

участвовала в процессе вознесения. Это был Слой Вознесения (Слой №3), Бог 

Всемогущий (Слой №12) и Высшее «Я» (Слой №6). Это манифестация Бога внутри вас. 

Илия превратился в частицу Бога, которой он был, и воссоединился со своей семьей по ту 

сторону завесы, и три божественные энергии с той стороны завесы отнесли его домой (3 

+ 12 + 6 = 3). 

Духовные интеллектуалы, все еще пытающиеся понять, что «делает» каждый слой, 

будут долго ломать голову над номером 12, но в конце концов сдадутся. «Да он просто 

ничего не делает!» — скажут они. Мы видим, как работают другие слои, но не этот. Он 

просто существует внутри вас. Если вы ищете слой действия, это не он. Если вы ищете 

божественную жизненную силу, вы только что нашли ее. 

Вывод. Двенадцатый слой — это третий из божественных слоев, который можно 

считать энергией Бога внутри вас. Как один из самых квантовых слоев, он воистину 

является энергией Творца в вашей ДНК. У него нет других функций, кроме как просто 

существовать и создавать жизненную силу Бога в Человеческом Существе. Он всегда 

там, но, как и все другие многомерные слои, он не заявит о себе, пока Человек не выразит 

намерение обнаружить свое могущество и способы его применения. 

Из всех слоев он один взаимодействует сразу с одиннадцатью — такова любовь 

Бога, которая пронизывает все сущее. Таким образом, двенадцатый слой — это 

сосредоточение энергии, представляющее собой слияние Бога со всей жизненной силой, 

особенно с божественным Человеческим Существом. 

 

Глава одиннадцатая 

 

Краткое описание групп ДНК и большой ужасный секрет! 

Крайон 
Краткое описание групп ДНК 

 этом обзоре мы представляем вам 12 слоев, или энергий, ДНК. В процессе 

мы также разделили их на четыре группы: 

Группа коренения 
Слой 1 — биологический слой  

Слой 2 — слой жизненного урока  

Слой 3 — слой вознесения и активации 

Человеческая божественная группа  

Слой 4 — первый слой вашего ангельского имени  

Слой 5 — второй слой вашего ангельского имени  

Слой 6 — слой молитвы и коммуникации 

Лемурийская группа  

Слой 7 — открывшаяся божественность  

В 
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Слой 8 — мудрость и ответственность  

Слой 9 — слой целительства 

 

Божественные слои 

Слой 10 — слой божественной веры 

Слой 11 — мудрость божественной женственности 

Слой 12 — слой Бога Всемогущего 

История ваших религиозных систем далека от священной. Любой человек, 

изучающий историю, обнаружит: как только люди поняли, что могут контролировать 

большие группы народа, становясь их религиозными лидерами, появился совершенно 

новый способ манипуляции. Папы и шаманы оказались даже выше королей и королев, и 

королевские особы были у их ног. 

История есть история, и вам не нужно приукрашивать ее, чтобы увидеть, что 

именно духовные системы породили большинство ваших войн, и даже сейчас они скорее 

разобщены, чем объединены. Хотя современные духовные системы теперь обладают 

гораздо большей цельностью, их история полна ужасов. 

Были времена, когда церковь мчалась на лошади по стране и убивала неверных. 

Сегодня для этих целей они используют самолеты. Папы были продажными, и во многих 

цивилизациях существовали династии во главе религиозных систем, которых больше 

заботили деньги, а не духовные цели. Это было всего лишь проявление Человеческой 

природы, и сегодня на историю пытаются пролить свет и увидеть, что она на самом деле 

собой представляла. Однако и сегодня мы сталкиваемся с гнусностью тех, кто вроде бы 

должен быть предан Богу, но предпринимаются попытки сделать из церкви место, 

свободное от позора. Эти попытки заслуживают уважения и являются частью сдвига, как 

мы уже говорили. 

Тем временем все тайны, даже те, что касаются ДНК, были известны. Их держали в 

секрете некоторые ордены, чьи названия сегодня связаны с заговорами или которые 

современная литература возвела в ранг мифологических. 

Но тайны хранились, и мало кто был посвящен в них, кроме коренных племен 

Земли, никогда не доверявших их бумаге. Предки человечества всегда были ключом к 

духовной истине. До появления огромных соборов, больших денег, масштабных 

проектов или многотысячных толп шаманы уже знали ее и хранители мудрости уже 

знали ее. Они не делились ей ни с кем, кроме своего народа, и теперь все начинает 

меняться с наступлением сдвига. 

Самая большая ирония заключается в том, что движение Нью Эйдж («Новая Эра») 

просто изучает Старую Эру, когда тайны творения еще были свежи, а небесное 

выравнивание означало нечто личное. Всем этим я хочу сказать, что ни одно из ваших 

духовных произведений не является точным. Многие поэмы, песни, некоторые законы, 

рассказы, письма к друзьям и даже политические слоганы из очень древней истории 

перефразированы в стихи наших священных писаний, которые больше не актуальны. 

Большая часть вашей священной книги «Левит» содержит ужасные принципы, согласно 

которым вам нужно убить своего соседа, если он женится на вашей невинной дочери, или 

лишить жизни медиума или колдуна, если встретите его. И все это по-прежнему 

считается частью «слова Божьего», но обычно игнорируется как нечто устаревшее. 

Таким образом, многие признают, что, возможно, священное писание нередко 

создавалось людьми того времени и его не нужно считать чем-то священным или 

непогрешимым или даже оригиналом. 

Много лет назад мой партнер посетил «игольное ушко» — узкие ворота в 

иерусалимской стене. Верблюд не может пройти через это отверстие. Многие думают, 

что вместо «верблюда» в оригинальном арамейском тексте имеется в виду «веревка», 

поскольку эти слова имеют одинаковое написание. Однако я скажу вам, о чем шла речь, 

так как изначальная фраза за это время была четырежды подряд переведена на разные 
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языки. Когда писание предостерегало, что богатый человек не может заслужить милость 

Бога, как верблюд не может пройти сквозь игольное ушко, оно не имело в виду, что богач 

не сможет попасть к Богу. Дело в том, что богатый торговец не смог бы пройти в 

церковный двор для продажи своих товаров. Его нагруженный верблюд просто не 

протиснулся бы через ворота! Таким образом, предостережение в писании говорит о том, 

что торговля и священные учения должны существовать отдельно, и это актуально по сей 

день. Это разумно, но только посмотрите, как исказил эти слова человек. Человеки стали 

думать, что им нужно все отдавать церкви, чтобы заслужить милость Божью. Это 

манипуляция, причем со стороны человека, а не Бога. 

Вдохновенные Духом идеи прекрасны, и многие были посланы в идеально 

подходящее время. Но люди изменили их. Теперь они рассказывают много о человеке, а 

не о Боге. Всегда стремитесь найти оригинальные, нетронутые манускрипты со словами 

пророков. Ищите в них культурное значение. Некоторые из них сияют истиной и 

любовью Божьей. 

Я привел все это для того, чтобы вы поняли: не все то, что вы считали священным, 

на самом деле является таковым. В основном, это просто история. Часть ее вдохновляет, 

но многое представляет собой лишь слова тех, кто был у власти в то время. И они 

посылали вам предупреждения держаться подальше от тайн, аспектов священной 

истины, что открыла бы вам ту информацию, которую вы читаете в этой книге и которую 

по-прежнему хранят старейшины. Годами обычный человек не мог даже читать 

священное писание, и это было возможно только в присутствии духовного лидера. 

Обычному человеку приходилось обращаться к нему за толкованием. 

Вы понимаете, какие это давало возможности для контроля? 

Что, если бы люди знали то, что вы знаете сейчас? А если бы они поняли, что Бог 

внутри них? Кто мог бы их контролировать? А если бы они знали, что могут исцелить 

свое собственное тело лучше, чем современная медицина? Расстроило бы это кого-то из 

ваших знакомых? Что, если бы им вообще не нужна была церковь? Кому бы тогда 

пришлось за это заплатить? Ответы очевидны, и пришло время узнать основную истину. 

Мой партнер ездит по всему миру. Он тщательно все фотографирует, чтобы вы 

смогли увидеть то количество людей, которое приходит на встречу, не имеющую 

отношения к церкви. Он хочет показать вам, что в каждой посещенной им стране 

происходит сдвиг. Он размещает эти фотографии в Интернете. Без массовой рекламы на 

бигбордах или по телевидению на эти семинары приходят тысячи людей. Он не оставляет 

после себя группы для обращения в свою веру, не просит дополнительных денег, не 

записывает имен для вступления в какое-нибудь членство и не создает никакой 

организации. Он просто уезжает в другой город. 

Но, куда бы он ни направился, тысячи людей спрашивают его: «Бог — нечто 

большее, чем мне говорили?» Без какой-либо структуры, организации, церкви или любой 

другой иерархической системы человечество по- прежнему слышит то, что знали 

древние. Это кажется им истинным, и многие навсегда становятся другими, ведь они 

узнают большой секрет: вы есть Бог и сила внутри вас абсолютна! Вы можете забыть о 

той лжи, которую вам твердили десятилетиями! Вы можете выйти за те рамки, в которых, 

как вам говорила ваша семья, вы должны оставаться. Вы можете со-творить свою 

собственную судьбу, и другие будут делать го же самое, и, да, в конце концов, вы можете 

обрести мир на Земле вместо конца света, в приближении которого многие желают 

убедить вас. 

Между тем Земля не столкнется с другой планетой. Земная кора не вывернется 

наружу. Солнце не взорвется. Полюса могут снова изменить полярность, но они не 

перевернутся, убивая все живое на Земле. Не будет многих дней тьмы, разве что вы 

будете считать таковой отсутствие электричества! [Крайон шутит.] Вода не поднимется, 

чтобы накрыть континенты. Разве хоть что-то из этого должно сопровождать величайшее 

Человеческое сознание из когда-либо существовавших на планете? Зачем Гее приходить 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

в выравнивание с вами, а затем уничтожать вас? Вы будете использовать разумные 

ограничения численности населения — да, это уже происходит! — и вся необходимая 

вам энергия может быть получена из многих источников: от земного тепла до приливов, 

разбивающихся о берега, и все это бесплатно! Это сдвиг, и именно о нем вы узнаете, 

читая эту книгу. Настало время обратиться к тому, что мы называем духовным здравым 

смыслом. 

В христианской Библии, в «Книге Откровения» — не последней из написанных 

глав, но последней из представленных, — говорится о числе Антихриста, 666. Это 

наводило ужас, а Библия даже предупреждала, что это число будет написано на лбу 

Человека. Теперь мы раскроем вам суть пророчества, ведь оно запрещает читать вам что-

либо, кроме официальной доктрины. Не отклоняйтесь от нее, иначе получите эту метку 

Не позволяйте своим мыслям выходить за рамки этой иерархической лидерства, иначе 

потеряете душу. 

Почему именно на лбу? Спросите буддистов или индусов. Они считают, что в 

середине лба находятся врата к высшему сознанию или «третий глаз». Он находится на 

одной линии с шишковидной железой мозга, именуемой «обиталищем Человеческой 

души». Почему исторически священная отметина на лбу внезапно стала клеймом Зверя? 

Вы начинаете понимать предупреждение? 

Теперь вы читаете об этих тайнах и догадываетесь, в чем их суть? Я вам покажу: 

Сложите номера слоев ДНК в каждой из четырех групп. 

Группа один: слои 1, 2 и 3. 

Вместе они образуют 6. 

Группа два: слои 4, 5, 6. 

Вместе они образуют 15, или 6. 

Группа три: слои 7, 8, 9. 

Вместе они образуют 24, или 6. 

666! 

Группа четыре: слои 10, 11,12. 

Вместе они образуют 33. Это мастер-число в нумерологии, которое (как говорил 

Крайон) символизирует Бога Всемогущего. 

Таким образом, секрет числа 666 заключается в том, что ВЫ БОГ! Ваше 

могущество и божественность находятся внутри ДНК! Это энергия 33 — Бога 

Всемогущего. 
Это открытие поразит многих и станет прозрением для всех остальных. Как вы 

поступите с этой информацией? Именно здесь в дело вступает ваша интуиция, ведь 

истина есть истина, и, древние души, вы прожили уже достаточно долго, чтобы 

вспомнить — если захотите. 

Это информация передана вам в любви, чтобы человечество могло двигаться 

вперед к улучшению планеты, созданию высших вибраций, умиротворению и 

избавлению от драм и страха, при этом уважая вознесенных мастеров, когда-либо 

живших на Земле. Ведь все они передавали вам это послание, все они. 

 

Глава 12 

Активация поля ДНК 

Ченнелинг Крайона в Боулдере (штат Колорадо) 

Приветствую, дорогие, я есмь Крайон из магнетической службы. В этом послании я 

расскажу вам о ДНК. С 2003 года я постепенно начал передавать моему партнеру 

информацию об энергиях ДНК. Я начал обсуждать с ним свойства, которые выходят 

далеко за пределы химического соединения, имеющего форму двойной спирали, однако 

тесно связаны с ним. В процессе я сказал ему, что будет двенадцать энергий, о которых 

необходимо составить трехмерное учение, включающее в себя слои, чтобы люди смогли 

понять многомерную ДНК. Это было сделано только с одной целью — чтобы вы увидели 
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величие священной системы, таящейся в химическом строении тела Человека. 

Мы даем вам эту информацию не для того, чтобы вы поклонялись ДНК, делали 

что-то особенное с ее частями и элементами, но чтобы вы начали понимать ее суть. ДНК 

выходит далеко за рамки химической структуры и является частицей Божественного «Я» 

и Высшего «Я». Я постепенно перечислял эти слои и попросил своего партнера написать 

еще одну книгу. Это случилось в 2003 году. Но книги сразу не получилось, хотя он 

думал, что будет иначе. Издатель был готов, но книги не было. Я сообщил ему все 

названия и описал все энергии, однако книга все не появлялась. Он постоянно пытался 

закончить ее, но не мог. Теперь он знает причину. Дело в том, что нумерология и энергии 

выхода этой книги должны были быть связаны с тройкой. Ему нужно было подождать 

еще кое-чего. 

В то время он работал над Десятой Книгой Крайона, а затем и над Одиннадцатой. 

Однако наступил год тройки — 2010. Теперь он пишет Двенадцатую Книгу Крайона, и 

вы читаете и слушаете ее. Это тройка [12]. Сегодня день семнадцатый, месяц первый, год 

2010 [17 января 2010 — 1 + 7+1+2 + 1]. Это тройка. Итак, у нас есть три тройки, и вместе 

они образуют девятку, символизирующую завершение Двенадцатой Книги Крайона! 

Итак, в этот день тройки, в год тройки мы передаем вам ченнелинг для книги тройки 

[Двенадцатая Книга Крайона] о ДНК. 

Пока мы говорим с вами прямо сейчас в этом первом ченнелинге 2010 года, мы 

сообщаем моему партнеру, что это послание войдет в книгу. Ему необходимо будет 

переписать его. То, чего мы на данном этапе не скажем вам словами, мы добавим во 

время записи ченнелинга на бумагу. Он заполнит пробелы для тех из вас, кто будет 

читать книгу, ведь присутствующие здесь и слушающие нас получат такую энергию, 

которая читателю недоступна. Ведь в этот зал мы приводим спутников Крайона, уже 

давно ожидающих этого момента. 

Нам хотелось бы обсудить заключительную часть учения — последний атрибут 

ДНК. Мы еще не объясняли этого четко и ясно, и поэтому, мой партнер, я хочу, чтобы ты 

говорил медленно, чтобы здесь возникло ощущение знания — дымка, окутывающая всех 

вас по причине, о которой я скоро расскажу. Сейчас открывается истина, и она очень 

глубока. 

 

ДНК 

К этому времени я рассказал вам обо всех слоях энергий ДНК. Я описал вам их 

качества, нумерологическое значение и сочетание слоев друг с другом — все это для 

того, чтобы вы оценили то, что находится внутри вас. Однако одного кусочка пазла еще 

не хватает, и сейчас я предоставлю вам его. 

Давайте рассмотрим только один вопрос. Поговорим о том, что такое ДНК, ведь из 

всех форм жизни только у Человека ДНК обладает квантовой атомной структурой. 

Только там вы обнаружите трехмерную систему, облаченную в многомерность. Не все 

ДНК устроены именно так. Химическое строение Человеческой ДНК просто кричит 

ученым о том, что в нем таится загадка. Три миллиарда химических соединений, каждая 

нить или петля ДНК устроены невероятно сложно. Однако эта сложность проявляется 

лишь в 3 %. Из трех миллиардов только 3 % вы в состоянии увидеть в своем измерении. 

[Те части, которые кодируют белок.] 

Для ученых 90 % химического состава ДНК кажутся неактивными. Там нет кодов и 

там не производятся гены. Эта часть просто существует и ничего не делает. Вот как 

ученые воспринимают эту часть сквозь свою трехмерную призму, пытаясь отыскать ее 

функции в линейной структуре. 

Но им ничего не удается увидеть потому, что они наблюдают за многомерным 

событием. Однако ученые не смотрят на событие, они ищут химию — коды и реакции, 

j Есть еще одно место, где вы найдете подобное событие, и я хотел бы отвести вас туда. В 

атоме, основной структур» вашей реальности, тоже происходит одно событие. Позвольте 
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изложить вам свой непрофессиональный взгляд на атомную структуру и центр атома. 

Вы будете поражены находящимся там светом, ведь там создается свет. Это 

означает, что там находятся элементы фотонов. Ядро четко различимо. Оно вибрирует. 

Электроны, окружающие его, так называемое электронное облако, находятся на 

достаточном атомном расстоянии от центра. Возможно, поэтому физики говорят то, что 

вам сложно понять: почти вся материя состоит из пространства — кажущегося небытия. 

Побудьте со мной в центре атома, прямо в ядре. Вы увидите, что электроны 

находятся очень далеко, в нескольких километрах от вас. Размер и соотношение частей 

атомной структуры мешают понять, на каком расстоянии друг от друга вращаются 

электроны, но это поражает, если представить себе триллионы и триллионы атомов 

вместе. Ни один электрон не проникает в пространство других атомов. Все они вертятся 

вокруг ядра, но уважают пространство друг друга. 

Электроны не сталкиваются и не накладываются друг на друга. Данный факт, 

дорогое Человеческое существо, свидетельствует о наличии в пространстве чего-то 

такого, что удерживает все это вместе. Это квантовость атомной структуры, или ее 

многомерные свойства. 

В ядре присутствуют еще не обнаруженные вами элементы, организующие 

пространство [структурирующие его]. Вам это может показаться пустым пространством, 

но на самом деле это многомерный суп, наполненный инструкциями и энергией. Так что 

атомная структура многомерна, и часть ее находится в трех измерениях. Однако, в то же 

время, она обладает квантовыми свойствами. Большинство многомерных энергий 

устроены именно так, включая свет, гравитацию и магнитное притяжение. Все они 

проявляются в трехмерном мире, но в основном они многомерны и по размерам гораздо 

больше, чем вы можете себе представить. 

Это же относится и к молекуле ДНК. Я хочу поговорить с вами о ДНК так, как 

никогда не делал раньше. Многомерные свойства ДНК неосязаемы в трех измерениях. 

Представьте на секунду, что вы едете в автомобиле, а над вами из облаков идет дождь. 

Возможно, его нет там, где вы находитесь, вероятно, дождь идет чуть дальше. Может 

быть, это даже не дождь, просто моросит. В тумане появляется радуга. Разве это не 

интересно? Вы не можете дотронуться до радуги, ведь так? Вы едете на машине, и она 

движется вместе с вами. 

Все дело в вашем восприятии того, что весьма реально. Эти цвета действительно 

существуют и они прекрасны! С оптической точки зрения это просто эффект призмы, в 

качестве которой выступает вода. Солнечный свет проходит сквозь дождь, и, к вашему 

удовольствию, в небе появляется целый спектр цветов. Желтый, фиолетовый, красный, 

голубой — все они там в виде полос цвета, которые вы видели с детства. Но разве не 

удивительно, что там нет никакой субстанции? Вы не можете потрогать радугу, у нее нет 

конца, ведь она все время движется вместе с вами. (В сущности, она представляет собой 

круг!) 

Разве не интересно, что чем быстрее вы перемещаетесь, тем быстрее движется она? 

Вы останавливаетесь — и она замирает. То же самое происходит и с другими людьми. 

Каждый Человек по-своему воспринимает одну и ту же радугу в зависимости от скорости 

своего движения. Так что она относительна и уникальна — однако настолько реальна. 

Теперь попробуем сравнить радугу с ДНК. В радуге есть цветные полосы, и, если 

бы я рассказывал вам о цв тах, мы поговорили бы о желтом, фиолетовом, голубом, 

зеленом и красном. О каждом из них можно было бы написать диссертацию, исследовав 

их значение, причины появления в радуге, а также их свойства как призмы. Однако вы 

знаете, что никто из вас, ни один Человек, но сможет извлечь из радуги фиолетовый; 

Радуга остается цельной, хоть и кажется разделенной на части. 

ДНК устроена точно так же. Мы рассказали вам о слоях энергии, подобных цветам, 

которые вы трехмер ным образом видите в радуге, и структура нашего учения может 

заставить вас подумать: «Я хочу поработать с одним из слоев». Но это невозможно. Все 
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элементы ДНК взаимодействуют друг с другом, и она является цельной. Как и радугу, ее 

нельзя разделить, даже если вы изучаете ее по частям. 

Я хочу рассказать вам о свойстве ДНК, более прекрасном, чем все обсуждавшееся 

нами ранее. Я ждал тройки [дата данного ченнелинга]. Давайте обсудим это число, 

чтобы вы понимали, почему оно имеет такое значение. С точки зрения нумерологии, 

тройка символизирует каталитическую энергию. Это энергия действия. В ДНК третий 

слой — это слой действия, который созидает. Таким образом, это слой активации и 

вознесения. Это энергия тройки, катализатор. Каталитическая энергия — это энергия, 

меняющая то, что находится вокруг нее, но остающаяся при этом неизменной. Вот что 

сейчас происходит в этом зале. Третий язык здесь. 

Чтобы как следует объяснить все это, я хотел бы привести вам одну метафору. 

Метафоры помогают вам понять или осмыслить то, что часто является слишком 

сложным или недоступным для восприятия. Они становятся трехмерными примерами, 

как метафора с радугой, которую можно увидеть, но нельзя потрогать. 

Я хочу, чтобы вы представили себе ДНК в виде единого целого. Вообразите себе 

сотню триллионов химических соединений, поющих одну и ту же песню. Ничто другое в 

вашем организме не способно на это. Вы можете назвать это энергией своей души, если 

угодно, ведь так оно и есть. ДНК одинакова повсюду в вашем теле — от макушки до пят. 

Ученые могут распознать вас по ДНК, из какой бы части тела она ни была взята. 

Повсюду она идентична. Можно сказать, что она поет в унисон, потому что существует 

осознанность ДНК. Это осознанность на душевном уровне всей структуры 

Человеческого существа. Мы уже говорили вам о явлении, при котором человеческая 

энергия выходит за пределы Человеческого тела на восемь метров. У этого поля есть имя, 

и так совпало, что это слово также пришло из иврита, как и название слоев ДНК. 

Оно называется Меркаба. Это слово возникло в еврейской истории, когда Елисей 

увидел вознесение Илии. В вольном переводе оно означает «то, на чем ездят». Елисей 

заметил божественное поле своего учителя, активированное на 100 %, а также 

метафорический образ трех лошадей, везущих колесницу. 

Как отношение это имеет к ДНК? Существует осознанность, многомерный туман, 

распространяющийся на 8 метров вокруг каждого из вас. Этот туман порождается 

событием в ДНК, когда сто триллионов ее элементов работают как одно целое. Так 

появляется Человеческая Меркаба. Так что же «едет» на этой энергии? Я скажу вам. Те 

самые многомерные части ДНК, которые я вам опись вал. Они перемещаются внутри нее, 

как цвета радуги. Эта та самая колесница, которая везет энергию вашей души, 

Позвольте снова перечислить вам эти части. Это ваша победа над двойственностью. 

Это ваши актива ция и вознесение, принадлежащие вам, пока вы находитесь на планете 

Земля. Это ваше ангельское имя. Это ваша божественность. Это ваше Высшее «Я». Это 

ваша Божественная частица. Это ваши Хроники Акаши. Это ваша лемурийская история. 

Это ваши способности к исцелению и вере — и все это в вашем подобном радуги 

многомерном тумане. 

Представьте, что этот многомерный туман — радуга. Представьте себе цвета. 

Представьте, что перемещаете эту радугу, когда передвигаетесь сами. Однако поймите 

также, что вы пришли на Землю со стандартными установками Человеческого сознания, 

согласно которым вы никогда не разговариваете со своими клетками, не имеете 

представления о Меркабе и ничего не знаете о ДНК. 

Радуга здесь, но у нее нет указаний или «начальника», говорящего, какие цвета 

демонстрировать. 
Стандартные установки при рождении включают в себя ДНК, функционирующую 

на 30 % мощности. Но в ней по-прежнему таится весь спектр радуги, только яркость 

цветов находится на уровне 30 %. [Та вибрация, которую вы создали своим выбором на 

планете.] Теперь представьте себе мастеров, живших на этой планете; подумайте обо 

всех них. Они излучали спокойствие и радость, куда бы ни отправлялись, за ними 
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следовали дети, животные видели их и хотели быть с ними. Вообразите себе мастера, 

способного прикоснуться к Человеку и исцелить его! У этих мастеров была такая же 

ДНК, как и у вас, но яркость цветов достигала 100 %. 

Активация ДНК 

С осознанностью приходит активация ДНК, и именно об этом я хочу поговорить с 

вами сейчас. Не забывайте метафору о тумане. Куда бы вы ни пошли, Человеческие 

существа, ваше мастерство перемещается в Меркабе, созданной вашей личной 

многомерной ДНК. Как и у всех атомов вашего творения, вокруг вас есть пространство, 

наполненное структурами, но невидимое в трехмерном мире. Дело в том, что ваша ДНК 

— это многомерное, духовное событие. В будущем вы услышите об активации ДНК 

больше, чем о любом другом метафизическом процессе. Так давайте взглянем на 

историю ее развития. 

 

Четыре этапа развития человечества в области целительства 

Повсюду вас окружают человеческие методы целительства. Первый из них 

очевиден — вы называете его аллопатией. 

Это прямая линия, причинно-следственный процесс, при котором одно 

химическое вещество влияет на другое. Это очень трехмерно. Данному методу наука 

доверяет больше всего, поскольку он покоится на принципах трехмерной 

действительности, которую вы способны видеть. Этого способа придерживается 

современная медицина, и сюда входят все лекарства, способствующие исцелению тела. 

Второй метод заключается в послании телу сигналов для химических изменений 

без применения аллопатии. Это гомеопатия. Крошечная доза раствора, то есть 

химического препарата, слишком крошечная для запуска химической реакции, хотя 

одной хватает на миллион частичек, посылает телу сигнал, чтобы оно само произвело 

внутри себя биологическую реакцию. Можно сказать, что это просто команда организму 

самому сделать всю работу, а не предоставлять это лекарствам или химиче-, ским 

веществам. Так что же это? Это информация! 

Согласно тем ученым, которые не верят ни во что, кроме химических реакций, 

гомеопатические процессы невозможны. Дело в том, что они не доверяют способности 

тела осознавать информацию. ДНК все осознает. Все ее элементы обладают необычайной 

многомерной осознанностью, находясь в квантовом состоянии, и все они знают. Они 

осознают! ДНК лучше вас понимает, что вам необходимо, как в духовном, так и в 

биологическом смысле. Все эти знания доступны вам, но не включены и стандартные 

установки. 

Работа с двенадцатью меридианами тела также относится ко второму методу, ведь 

иглы и надавливание, и даже цвета и холодные и горячие компрессы на некоторых 

энергетических меридианах также могут послал, телу команду исцелиться 

самостоятельно. Но это все равно очень трехмерно. 

Третий этап развития — работа с чистой энергией Данная энергия посылает телу 

сигналы исцелиться. Это 

может быть энергия целителей, которые помогают вам обрести равновесие и 

здоровье, не прикасаясь к вам. Это, в сущности, начало работы с Человеческой Меркабой 

[полем ДНК], при которой в Человеческом теле создаются целительные и 

уравновешивающие энергии с помощью новой информации, доступной на этой планете 

только в последние 25 лет. Это уже большой шаг вперед, не так ли? Но ничто по 

сравнению с номером четыре. 

В нумерологии четверка — это число, очень тесно связанное с Землей. Это число 

Геи. Оно очень практично на данном приземленном уровне. Это самая интуитивная 

практическая энергия, какая только может у вас быть. Это ваше обращение к 

сердцевине ДНК посредством Человеческого сознания. В новой энергии вы получили 

способность говорить со всей ДНК. При этом вы общаетесь с осознанным туманом. Вы 
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говорите с радугой своего собственного поля ДНК, и оно осознает ВАС! 

Однако у вас есть тенденция к линейному восприятию этого процесса. Возможно, 

вам захочется поработать с какими-то качествами девятого слоя, о которых вы прочитали 

в этой книге. Так что же делает Человеческое существо? Оно пытается достать из 

радуги фиолетовый и использовать его. «Дорогой слой номер девять...» 

[Крайон смеется.] 

Никто вас за это не накажет. Это совершенно нормально для трехмерного мира! И 

эта книга показывает вам, как можно общаться с ДНК нелинейным образом. Обращаясь к 

ДНК, вы обращаетесь к туману, и радуга сама решает, какой слой ей активировать. Не 

вы. Я повторяю: поле ДНК знает. Оно не линейно и не статично. 

 

Давайте поговорим об активации ДНК 

Я снова говорю, что невозможно выбрать один из слоев ДНК для активации. 

Однако если вам нужен слой, наиболее влияющий на активацию, то таковым им будет 

третий слой; Но активирует его некий внутренний процесс, а не Человеческое существо. 

Человек может обратиться только ко всему полю ЦНК. Вспомните о метафоре. Человек 

может сказать: «Я хотел бы сделать фиолетовый в радуге ярче». И тогда радуга 

активирует энергию всех цветов, чтобы достичь этого. Она сама знает, что делать, как 

сделать фиолетовый ярче, и она целостна в своем знании. Вы не можете обратиться к 

какому-то цвету в отдельности — только ко всей радуге. Вот одна из причин, по которой 

звук и цвет способствуют активации, — вы думали об этом? Тело выбирает необходимое 

ему из всего многообразия, предложенного целителем. 

В этой метафоре Человеческому существу сложно смотреть на радугу, зная, что он 

хочет использовать только фиолетовый слой, но пытаясь понять, что лишь вся радуга 

целиком может сделать это. Она также очень неуловима, ведь это всего лишь туман, а не 

какое-нибудь химическое соединение, которое вы можете подержать в руках. 

Сейчас я открою вам истину. Можете называть это как угодно. Благословен тот 

Человек, который активирует' свою ДНК любыми методами — с помощью медитации, 

музыки, воды; с помощью своего намерения, работы с энергией, энергетических 

консультаций, через прикосновения или без них. Поскольку вы обращаетесь к 

обладающей врожденной осознанностью системе ДНК, она знает, что вы пытаетесь 

сделать! Так было всегда. Вы можете активировать ДНК, и для этого существует 

множество способов, приемов и субстанций. Но правда в том, что осознанность ДНК 

позволяет ей самой решить, с каким слоем или энергией работать. Это не ваш выбор. 

«Это я понимаю, Крайон, но многие целители все равно говорят мне, что 

активируют тот или иной слой, чтобы помочь разобраться с моими проблемами. Они 

неправы?» 

Нет. Целитель помогает вам общаться со всей ДНК целиком, обращаться к энергии, 

которую в трех измерениях вы считаете той или иной частью. Такова ваша трехмерная 

манера выражения, и это нормально. Но правда в том, что ДНК обладает осознанностью, 

и ее разум поможет ей взять то, что вы даете, и решить, что именно активировать. Она 

лучше кого бы то ни было знает, что вам нужно. Вот что вам необходимо понимать. 

Возможно, вам захочется разделить ДНК на части, потому что именно так построено 

наше учение, но вы не можете этого сделать. 

Многие из вас скажут: «Я знаю целителей, которые активируют один из слоев» или 

«Один целитель говорит, что может повысить вибрации ДНК». Что же, поздравляю вас с 

такой осознанностью! Их работа реальна, просто они описывают линейными словами 

нелинейный процесс. Относитесь к этому процессу с почтением и не загоняйте его в 

рамки слоев и энергий, как вы делаете со всем остальным в своей жизни. Это нечто 

совершенно иное! Целители добьются результатов, ведь их намерение работать с 

туманом этого поля посылает необходимые команды, согласно которым будет 

действовать ДНК. Целители могут даже верить, что активируют какой-то конкретный 
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слой, но ДНК знает и реагирует соответствующим образом, не осуждая и не возражая. 

Благословен тот целитель, который видит степень активации ДНК. Появятся 

ясновидящие, которые смогут увидеть процентный уровень активации ДНК у 

Человеческого существа, сидящего перед ними. Как им это удастся? Они будут 

фактически оценивать туман, а в это время ДНК будет осознавать, что выполняется его 

оценка! 

Я хочу сообщить вам нечто неожиданное. Послушайте меня, ведь это конец урока. 

Представьте туман вокруг себя, Меркабу, все, чем вы являетесь, ваши Хроники Акаши, 

все ваши жизни — все в этом тумане. Ваше Высшее «Я» в тумане, все божественное в 

тумане. Целительный слой в тумане. Все это ждет. Ждет. Приходит целитель, желающий 

произвести оценку. Вы можете себе представить, что думает в этот момент осознанный 

туман поля ДНК? Я скажу вам, какова энергия осознанного тумана в этот момент: 

«Аллилуйя! Некий Человек помогает моему душевному партнеру обратить на меня 

внимание!» Поле понимает, что Человек не стал бы измерять его, если бы они о нем не 

знали и не были бы готовы что-то сделать; возможно, даже пообщаться! 

Сто триллионов частиц осознанности ждут, когда вы заговорите с ними всеми 

одновременно! Благословенны те, кто занимается активацией, ведь они по-своему 

начинают общаться со своими клетками. 

Наконец, мы скажем вам следующее: в центре атомной структуры существуют 

магнитные поля. Физики знают о них и называют их многомерными полями, но они 

понимают, что эти поля имеют отношение к квантовому магнетизму (с очень маленькими 

энергиями). Каждая частица ДНК также обладает небольшим магнитные полем. Поля 

молекул ДНК накладываются друг на друга! создавая звучание любви. Творец внутри 

вас, и эта энергия не так уж и нова, лемурийцы.  

Именно вы должны начать общение с ДНК, и мы говорим вам обо всем этом, чтобы 

вы поняли, о чем идет речь, если услышите, как кто-то собирается активировать тот или 

иной слой. Это вполне уместно, учитывая ваше трехмерное восприятие, ведь вы просто 

сообщаете о том, над чем хотите поработать, а ДНК сделает нее остальное. 

И это действительно так. 

 

Глава 13 

Начало активации особых энергий ДНК 

Ченнелинг Крайона в Риге (Латвия) 

Приветствую, дорогие, я есмь Крайон из магнетической службы. Мы снова 

повторяем, что присутствующая в этом месте энергия чиста. Мы говорим, что не 

преследуем каких-то тайных целей и не пытаемся вами манипулировать. Мы не 

собираемся завладеть вашей волей, но хотим только открыть ваше сердце. 

Человеческие Существа ищут Творца почти с самого рождения, потому что им 

чего-то недостает. Я бы назвал это музыкой, песнью, которую они так долго слушали по 

ту сторону завесы — по мою сторону. Для вас таким потрясением становится рождение 

на этой планете в Человеческом теле и внезапное приобретение клеточной структуры, 

которую вы вновь получаете. Это серьезный шок для системы, коей является душа. 

После перехода сильнее всего вы ощущаете одиночество. И всю свою жизнь вы 

пытаетесь отыскать недостающий фрагмент. 

Возможно, некоторые из вас узнали в храмах, каково падать на колени и взывать к 

Божьему могуществу; и чувствовать, как оно нисходит на вас. Если с вами было такое, 

вы просто не хотели уходить, правда? Это прекрасно. Некоторые чувствовали то же 

самое во время медитации. Это прекрасно! Ведь вы можете просто сидеть и ненадолго, 

как вы думаете, ощутить контакт с этим. 

Это некие физические действия, которые вы можете совершить для установки 

связи, которой вам не хватает. 

В эти минуты все хорошо. Вы ощущаете, что создаете для себя время, когда можете 
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хоть немного прикоснуться к лицу Бога. И тогда вы слышите музыку и все хорошо. Вы 

тратите много времени, пытаясь воссоздать недостающий вам с рождения фрагмент. 

Человечество всегда так делало. И я знаю почему, ведь для меня музыка никогда не 

смолкает. Я, как Крайон, не могу представить своего существования без нее. К небесному 

хору, поющему в свете по мою сторону завесы, мы все уже привыкли, ведь мы вечны и 

находимся здесь. Вы также провели вечность по обе стороны, и вы слушаете ее, но 

совершенно теряете с ней связь, прибывая на Землю. Каким разочарованием для 

Человеческого Существа должно стать ее исчезновение, ее отсутствие. 

Итак, мы приступаем к нашему сегодняшнему учению, и начнем мы со 

следующего: на этой планете появилась новая энергия, и она стремится активировать те 

элементы энергии вашей души, которые мы зовем ДНК. Это та часть вашего тела, 

которая одновременно является трехмерной и многомерной и где обитает ваше Высшее 

«Я». Активируя энергию с помощью новых инструментов, вы также активируете 

выравнивание магнитной решетки, структуры Кристаллической Решетки и 

вибрационного цикла Геи, что предсказывали майя и другие древние народы, — все 

вступает в игру. И вы погружаетесь в энергию Гармонической Конвергенции, что 

позволяет вам начать процесс священного завершения — обретения мастерства. 

Это инструменты мастерства, позволяющие вам понять многомерное состояние 

внутри себя. В процессе этого открытия некоторые из вас снова начнут слышать музыку. 

Я обещаю. Вам не придется для этого сидеть и медитировать, ведь активированная 

[пробужденная] ДНК такой и остается [остается измененной]. Вы не будете включать и 

выключать ее. Это сложно, и я попросил моего партнера сегодня вечером говорить 

медленно и быть осторожным в выборе слов, чтобы мое послание было верно подано, 

четко разъяснено и передано с любовью. 

Эта информация войдет в книгу, так что данные инструкции мой партнер [Ли] 

слышит впервые. Его книга о ДНК продвигается, и этот ченнелинг станет одной из ее 

глав, ведь сегодня мы с практической точки зрения взглянем на то, что раньше 

существовало только в теории. Я говорю о двенадцати слоях ДНК, о том, как их 

определить, как они называются и какова их цель. Но в этом есть нечто большее, и 

сегодня я решил передать вам эту информацию в таком замечательном месте [«Арена 

Рига»], вместилище многих языков [балтийских] и недавно обретенной свободы. 

Вот почему мы говорим об этом именно здесь. Частично оттого, что наше послание 

не предназначено для Запада! Это общее послание для всей семьи, и ее члены сидят 

сегодня здесь передо мной, слушая меня на многих языках [английском, латышском, 

русском, литовском, эстонском], ощущая при этом только один язык — третий язык, 

язык любви. 

 

Учение начинается 

Присутствующие на ченнелинге спрашивали моего партнера: «К чему вся эта ДНК? 

Почему Крайон постоянно говорит о ДНК? Почему бы не побеседовать об ангелах и 

эзотерике? Почему он не скажет нам о причинах нашего появления здесь? Только и 

разговоров, что о химии!» Если вы так говорили, дорогие, то вы по-прежнему не 

понимаете всей важности этой информации. В вашей клеточной структуре хранятся 

инструменты мастерства, и они вовсе не являются невидимыми. Они являются частью 

вашей клеточной структуры, которую сегодня ученые исследуют совершенно иными 

способами. Духовные тайны в вашей ДНК! Свод инструкций в вашей ДНК! И потому 

эзотерическое изучение ДНК становится изучением мастерства, Бога внутри вас и пути 

ко всему сущему. 

В вашем теле присутствует сто триллионов копий двойной спирали, и я перечислил 

вам содержащиеся в них энергии. Теперь мы поговорим о конкретных энергиях, о группе 

этих энергий. Однако, прежде чем перейти к деталям, мы хотим объяснить вам нечто 

важное. 
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Человеческие Существа любят списки! Вам нужно все классифицировать, чтобы 

уяснить линейные принципы устройства вещей. Это помогает вам учиться, ведь все вы 

привыкли к линейному мышлению. Вы также привыкли к механическим и химическим 

процессам с единичной целью. Даже самые сложные химические реакции каждый раз 

протекают одинаково. Вы выясняете, что и как работает, а затем составляете список 

свойств, проявляющихся со временем в определенном порядке. В конце концов, вы 

становитесь химиком, знакомым с этими линейными процессами. 

Многомерная ДНК работает нелинейно. Поэтому вы не можете вычленять ее 

отдельные функции. Вот что я имею в виду: в самых сложных механизмах на планете, 

состоящих из десятков тысяч деталей, все части всегда делают одно и то же. Представьте 

себе устройство в тысячу раз сложнее обычных часов — пружинки и шестеренки там 

всегда являются пружинками и шестеренками. Они раз за разом выполняют одни и те же 

задачи. 

Самая современная электронная аппаратура устроена точно так же. Она раз за 

разом выполняет миллионы идентичных операций, и пути электронов всегда проходят 

одинаково. Но с ДНК все иначе. Это не механизм. Вы должны начать воспринимать ДНК 

как нечто зависимое от самого себя. Когда одна часть меняется, соседняя также 

становится другой. И невозможно выделить функции конкретных элементов ДНК, 

которые всегда делали бы одно и то же. Представьте себе те сложные часы. Что, если бы 

они были многомерными и пружинка вдруг могла стать шестеренкой, а шестеренка — 

изменить свою форму и размер в случае необходимости? Подумайте об этом — ненужная 

больше деталь просто исчезала бы, а необходимая, но отсутствующая появлялась. Это 

было бы по-настоящему сложно, ведь так? Кроме того, эти квантовые часы по своему 

усмотрению могли бы изменять временные рамки, с которыми они должны работать. 

Странно? Так устроена квантовая ДНК. 

Некоторое время назад мы описали двенадцать слоев ДНК научным, 

академическим способом. Однако мы старались не рассказывать о том, чем постоянно 

занимается каждый слой. Мы лишь описали их цели, энергии и потенциальные свойства. 

Скоро вы узнаете о них. Но, когда эти слои работают вместе, каждый из них изменяется, 

и эти изменения зависят от функционирования других частей. Можно сказать, что это 

нечто вроде двигателя, в котором все детали постоянно изменяются в зависимости от 

потребностей механизма. Это очень сложно и очень квантово. 

В квантовом состоянии не существует времени. В квантовом состоянии не 

существует места, где что- либо могло бы находиться. Ведь, согласно принципам 

квантовой механики, любая материя, если вам угодно называть это так, или любая 

энергия, если вам угодно называть это так, находится повсюду и является цельной. 

Представьте себе что-либо настолько сложное! А теперь вообразите, что в вашем теле 

существуют сотни миллионов копий подобного устройства. 

Есть и еще кое-что. До того как мы начнем перечислять эти части, составляющие 

новый набор инструментов, мы хотим сказать о чем-то еще. 

[Пауза.] 

Мой партнер колеблется, поскольку я показываю ему это, а он не может подобрать 

слов. Такой науки еще нет. Для него это ново. Для нормального функционирования ДНК, 

для протекания всех этих эзотерических и квантовых процессах, о которых мы говорили, 

необходимо, чтобы 100 триллионов частиц ДНК одновременно знали одно и то же! 

Микроскопическая ДНК в ногте на пальце ноги должна мгновенно сообщаться с ДНК в 

самом длинном волосе вашей головы. Обе они должны узнавать о чем-то моментально. И 

все эти триллионы элементов должны согласиться с этим и в одно и то же время уловить 

энергию сознания. И все это должно случиться в трех измерениях, то есть в вашей 

реальности. У этого процесса не существует научного термина, если только вы не 

примете слово, созданное для описания фотонов, — «переплетение». 

На самом деле, происходит слияние энергий. Это означает, что энергии 
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соединяются друг с другом, становясь чем-то иным, единством. Ученые пока еще не 

обнаружили этого в ДНК, но на каком-то уровне знают о его существовании. Иначе как 

Человеческий организм может делать то, что он делает? 

Клеточная структура конкретна и уникальна. Как и линейный механизм, она 

обладает определенными функциями, и вы слышали о стволовых клетках, содержащих в 

себе эти функции. Но ДНК идентична по всему организму. Она не обладает 

специализацией. Не существует ногтевой, волосяной или сердечной ДНК. У вас просто 

есть ваша собственная уникальная ДНК. Триллионы копий одной и той же Человеческой 

квантовой программы должны мгновенно сообщаться друг с другом, иначе вы 

прекратили бы свое существование. Как они это делают? Наука еще не придумала 

термина для обозначения процесса общения ДНК, но он появится. Это квантовость в 

«супе» магнитных полей. 

Давайте теперь рассмотрим, как происходит процесс общения, и фрагменты пазла 

начнут вставать на свои места. Ведь перед вами магнетический учитель. Многие годами 

думали, что магнетический атрибут Крайона связан с решеткой. Это лишь отчасти 

является правдой и на самом деле имеет отношение к магнитным свойствам ДНК. Как 

мой партнер говорил на своих лекциях . сегодня днем, вы кое-что должны знать о ДНК, а 

именно тот факт, что она обладает магнитными компонентами. Каждая петля ДНК 

окружена Maгнитным полем, которое пересекается с полем ближайшей петли, а то — с 

еще одним. Триллионы таких наложений становятся единым сознанием. И это 

представляет собой магнитный отпечаток, постоянно находящийся в Человеке. 

Магнитная энергия многомерна, квантова, а этот отпечаток создает Человеческую 

ауру. Аура — это не магнитное поле, и с помощью приборов для измерения магнитных 

полей вам ее не обнаружить. Аура — это результат взаимодействия ДНК в Человеческом 

теле, квантовый отпечаток, слияние энергии, порождающее квантовое поле, не 

поддающееся измерению ни одним ныне существующим на планете прибором. 

Я говорю вам это с целью объяснить: то, что происходит в ДНК, происходит 

одновременно в каждом ее энергетическом слое. Подумайте о координации, о пазле. 

Если вы хотите произвести некую эзотерическую активацию, новую для вашей ДНК, 

представьте, что должно произойти! Это затронет все триллионы элементов 

одновременно. Каково это? 

 

Задумайтесь 

Я выполняю ченнелинг уже в течение нескольких минут. Однако у такого 

количества публики существует множество духовных путей. Некоторые начинают 

осознавать, что это реальное общение, а другие никогда не смогут себе представить 

подобного. Одни поймут, что должно произойти, другие — нет. Мое послание будет 

записано именно в том виде, в котором я его передаю, чтобы вы смогли перечитать эту 

информацию в случае необходимости. Но никогда вы не сможете вновь пережить то, что 

происходит сейчас: вы и я, моя дорогая семья, находимся в квантовом состоянии прямо в 

эту минуту. Воспользуйтесь этим. Ведь в этом месте между вами перемещаются 

квантовые энергии. Некоторые из них прикасаются к вам прямо сейчас, и вы можете их 

ощутить. 

 

Детали 

Давайте поговорим о ДНК. Этот вопрос очень важен, мой партнер. Правильно 

пойми числа и цели и объясни все так, чтобы было понятно. [Инструкции были 

обращены к Ли.] 

В этой новой энергии пять слоев, или энергий, ДНК активируются, преподнося вам 

великие дары. Но нельзя сказать, что это происходит линейным образом, ведь один слой 

из пяти всегда активирован. Так что на самом деле их четыре плюс один. И мы уже 

столкнулись со сложностями, поскольку линейно смотрим на квантовые энергии, 
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пытаясь сосчитать их. Тем не менее мы все равно это сделаем, потому что я никак иначе 

не смогу рассказать вам о квантовых явлениях, не ограничив их трехмерными рамками в 

учебных целях. 

Среди даров этой эпохи пребывают пять квантовых энергий. Именно пять. Однако 

невозможно игнорировать главную из них, ведь это основной трехмерный слой. Это 

действительно так. На самом деле энергий получается шесть, но я все равно буду 

говорить о пяти, ведь слой №1 всегда подвергается влиянию всего того, что происходит в 

остальных слоях. Слой №1 был обнаружен в трехмерной двойной спирали — линейном 

химическом соединении, видимом под микроскопом. Хотя составляющие остаются 

такими же, способ их взаимодействия зависит от остальных одиннадцати слоев. Таким 

образом, номер один постоянно изменяется. И все это выражается химически, поэтому 

вы можете видеть и чувствовать это. 

В нумерологии пятерка означает число перемен, и будет вполне уместно рассказать 

об этой энергии на нашем уроке. Вот эти пять энергий, или слоев: номер два и шесть, 

сочетание слоев семь и восемь, а также номер девять. В итоге мы имеем пять энергий, 

включающих в себя шесть слоев. Я объясню, что имеется в виду, и мы перечислим эти 

слои. Это эзотерическое учение, сложное учение. Оно прекрасное, новое и начинает 

объяснять вам некоторые вопросы, концепции, которые вам необходимо знать. Оно 

предоставляет объяснение начальных даров сдвига и позволяет вам делать то, чего вы не 

могли ранее. Оно начинает объяснять необъяснимое. 

Я уже описывал вам нумерологию этого урока. Поэтому мы уже вошли в энергию 

нумерологии. Если вы сомневаетесь, что мы имеем дело с энергией пятерки, то 

выполните следующее. Возьмите второй, шестой, седьмой, восьмой и девятый слои, 

сложите их и получите нумерологическую энергию пятерки [2 + 6 + 7 + 8 + 9 = 32]. 

Число 32, если его упростить, превратится в пятерку. Повторюсь: пятерка обозначает 

вселенские изменения. Готовьтесь к переменам! 

Теперь я приведу, как выражается мой партнер, оговорку. [Крайон улыбается.] 

Ничего этого не произойдет с вами, если вы того не захотите. Это дары Работнику Света. 

Если Работники Света захотят открыть эту дверь, если они захотят активировать 

квантовые составляющие самих себя посредством осознанного выбора, то перемены 

будут иметь место. Если же они этого не сделают, то и ничего вообще не произойдет. 

Ваша реальность на этой планете развивается через осознанный выбор Человека. 

Тем, кто не понял эту мысль, я снова повторю парадокс Харди. Он гласит (в вашей 

науке), что в квантовом состоянии наблюдаемые фотоны изменяют свои свойства. 

Воистину, эго в точности похоже на вашу ситуацию, поскольку ваше намерение и есть то 

наблюдение, которое создает перемены в вашей квантовой ДНК. Без намерения ничего 

не происходит. 

ДНК сильно напоминает суперсовременный реактивный самолет. Однако энергия 

на планете Земля, которая буквально общается с вашей ДНК посредством магнитного 

поля, всегда была низкой. В сравнении с энергией мастерства, в сравнении с пророками, 

энергия вашей ДНК всегда была пониженной. Следовательно, этот чудесный реактивный 

самолет просто ездил туда- сюда по взлетной полосе — это справедливо для всего 

человечества, для любых периодов истории, для любого времени. Сейчас ситуация 

изменяется, и вы готовы взлететь. Таково послание, и оно всегда было таким. Давайте 

перечислим, что же изменилось. 

 

Учения ДНК — квантовые уроки для вас и вашего прошлого 

Второй слой ДНК был описан как жизненный урок Человеческого Существа. Если 

разделить ДНК на отдельные энергии, а затем изучить их трехмерным способом, то будет 

проще все это понять. Важно, чтобы вы осознали, в чем состоит урок и почему он 

присутствует в вашей ДНК. Вы приходите с ним на эту планету, и данные условия были 

созданы для вас в соответствии с вашими Хрониками Акаши. Иными словами, ваш 
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нынешний жизненный урок связан с вашими прошлыми жизнями. 

Следовательно, поскольку он относится к прошлым жизням, к вашим личным 

Хроникам Акаши, он связан с Седьмым и Восьмым слоями [лемурийские слои вашей 

ДНК]. И уже мы взаимодействуем, не так ли? Ни один слой не функционирует отдельно, 

но давайте вернемся ко второму слою. 

Тем из вас, кто может спросить «Жизненный урок? Похоже на карму», я отвечу: 

нет. Он никак не связан с кармой. Это энергия, которой вы наделены и которую кто-то 

называет предназначением. Что движет вами? Кто-нибудь из вас приходит на планету, и 

его клетки сообщают: «Я никогда не хочу быть в одиночестве». И каков тут, по-вашему, 

жизненный урок? Быть в одиночестве! Кажется не очень честным, правда? Но такова 

энергия жизненного урока. 

Жизненным уроком фактически становится то, что в ваших прошлых жизнях 

оказалось пазлом, отражающим нечто такое, чего вы еще не выполнили. В этой комнате у 

многих из вас есть весьма похожий жизненный урок, и, когда я опишу его, вы поймете, 

что я прав. В течение многих поколений реальность прибалтов определял кто- то извне. 

Вы будете так, вы будете эдак. Будете думать так, будете думать эдак — и многим из вас 

известно, о чем я говорю. Следовательно, множество жизненных уроков в этой комнате 

совпадают: никогда не позволяйте кому-либо снова определять вас как общество. Пусть 

свобода и независимость, доступные вам, отразятся на вашем мышлении. Это не карма, 

но это нечто личное, и это отображает ваши взаимоотношения с другими. Это и есть ваш 

жизненный урок. 

Знаете, как это сказывается на вас на уровне группы? Оно позволяет вашей энергии 

воспарить! Не удивляйтесь, если здесь произойдет пробуждение, основанное на 

духовности. Таков порядок этого. Таков второй слой, и он претерпевает изменения. Он 

модифицируется. Он изменяется. И вы можете сказать: «Хорошо, как он изменяется? 

Жизненный урок должен быть жизненным уроком. Как его можно изменить, если он 

основан на фактических событиях?» Я так отвечу на ваш вопрос: изменяется его 

способность к манифестации себя. И урок может оставаться прежним, но его результат 

значительно улучшается. Оставайтесь со мной. 

Номер слоя, который всегда и во всем принимает участие, — шестой. Вам известно 

нумерологическое толкование шестерки? Уточните его, ведь мы уже говорили о нем: 

номер шесть представляет энергию Высшего «Я». 

Если вы не слышали этого раньше, то вам нужно услышать это сейчас: где 

находится Высшее «Я»? Ну если буквально понимать, то оно должно быть где-то выше, 

верно? Но это не так. Единственное, что находится выше, — ваше восприятие этой 

вибрации. Ему отведено такое место, что вам хочется ему поклоняться. Вы знали, что 

многие из вас посещают молитвенные дома, чтобы установить связь с самими собой? Вы 

преклоняете колени, слышите музыку и молитесь себе! 

Я не богохульствую. Я сообщаю вам важную информацию о том, как 

функционирует Человек, и о том, как он понимает Бога. Высшее «Я», этот грандиозный 

ангел, золотое существо, эта частичка, которая связана с другой стороной завесы, которая 

является сердцевиной вашей души, всегда кажется вам Богом. Но это часть вас. И она 

находится в вашей ДНК! Вам хотелось бы иметь с ним постоянную связь, верно? Что же, 

до тех пор, пока не появилась эта новая энергия, вам для этого приходилось поработать, 

так как это выходило за рамки обычных возможностей Человеческого сознания. А теперь 

не выходит! 

Что вы скажете насчет стопроцентной постоянной связи со своим Высшим «Я»? 

«Ну, Крайон, будь это у меня, я бы стал как мастер». Именно! И что же мешает тебе 

считать подобное возможным, дорогое Человеческое Существо? Слегка великовато для 

тебя? Нет, не великовато! Это ощущение своего жизненного предназначения; ощущение, 

что вы здесь по какой-то священной причине. О, проблемы приходят и уходят, но это 

просто жизнь. Любовь Бога всегда в твоем сердце, всегда на связи. Энергия сдвига 
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начинает изменять вашу способность достигать этого, и сейчас становится гораздо проще 

стать мастером. 

Шестой слой должен присутствовать в любом и каждом наборе инструментов, 

который я когда-либо описывал вам. И интеллектуалы, которые хотят все поместить в 

три измерения, подсчитают слои в нумерологических целях и скажут: «Ну, раз он всегда 

должен присутствовать, считать его или нет?» Я отвечу, что это не имеет большого 

значения. Потому что он продолжает изменяться с каждым слоем, с которым он работает. 

Зачем пытаться уловить эту ускользающую квантовую энергию? Разве вам нужно 

тщательно во всем этом разобраться, чтобы затем применить на практике? Итак, второй 

слой — это жизненный урок, а шестой — Высшее «Я». Они оба присутствуют в этом 

наборе инструментов. И сейчас мы подошли к двум важнейшим слоям, о которых мы 

упоминали ранее. 

 

Два самых важных 

Те две энергии (слоя) ДНК, о которых я сейчас собираюсь вам рассказать, являются 

наиболее важными энергиями Человеческой ДНК на планете. Они всегда останутся 

наиболее важными, поскольку приводят в движение механизм кармического 

предназначения. Они отвечают за жизненные уроки и относятся к шестому слою, 

Высшему «Я». Послушайте: в ДНК есть лишь две энергетические парные группы. Это 

четвертый и пятый слои, которых мы сегодня касаться не будем, и седьмой и восьмой 

слои, о которых мы поговорим. 

Подобно четвертому и пятому, седьмой и восьмой слои объединены. Вы можете 

спросить: «Да, и почему так? Почему ты просто не обозначишь их одним слоем?» 

Потому что их стоит выделить, а также для нумерологов. [Крайон улыбается.] Вам нужно 

было увидеть, насколько велика их энергия, чтобы разобраться в вопросе, ведь седьмой и 

восьмой — так называемые лемурийские слои. Это слои творения, которые являются 

вашими Хрониками Акаши. Иными словами, это запись каждого вашего воплощения на 

Земле, всех ваших поступков, всех достижений, всех способностей, которые вы развили, 

и духовный сосуд знаний, который вы наполняли по пути. 

Ченнелинг за ченнелингом мы объясняли вам эту энергию. Я повторюсь: в вашей 

ДНК находятся духовные знания, которые вы приобретали зонами. Сколько прошлых 

жизней было у тебя, древняя душа? Вы сидите здесь, не имея никаких доказательств того, 

что у вас были прошлые воплощения, но вам интуитивно известно об этом, не правда ли? 

О, да! Я знаю, кто здесь присутствует, и вы не можете этого отрицать. 

По пути вы узнали то, что вам известно сейчас. По пути вы собирали кусочки 

духовного предназначения и обучения. Вы также допускали все ошибки, которые вам 

нужно было допустить, и все это пополняет знания в духовном сосуде вашей ДНК. Затем 

вы пришли сюда в качестве Человеческого Существа, которое сидит в кресле этой 

аудитории. И я спрашиваю вас: вы уже открыли этот сосуд или же собираетесь повторить 

все ошибки снова? Вам нужно знать следующее: в этом духовном сосуде, в этих слоях 

ДНК, называемых Хрониками Акаши, находятся многие годы знаний. Если вы решите 

намерением открыть этот квантовый сосуд, оттуда выйдет энергия шамана! Сделав это, 

вы станете настолько мудрее, дорогие! 

Я только что описал одно из качеств первого дара. Это способность моментально 

обрести духовную мудрость, чтобы узнать свое предназначение, свой жизненный урок, 

ощутить любовь Ьога в своей жизни и начать процесс соединения. Просто открыв этот 

духовный сосуд, вы получите все это. Это серьезно, правда? Это приведет вас к тому,что 

вам необходимо знать, и приведет вас к синхрониям для манифестации того, ради чего 

вы здесь. Те, кто откроет свои духовные сосуды, также получат знания о направлениях в 

новой энергии, по которым им следует двигаться, ведь многие из них новы. Это поможет 

усилить все из того, что я собираюсь вам рассказать, что является квантовым. В конце 

концов, все это сочетается друг с другом. 
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Теперь давайте дальше поговорим о взаимодействии седьмого и восьмого слоев с 

шестым, с Высшим «Я». Что из прошлых жизней, по-вашему, имеет значение? Я опишу 

вам два качества, которые не новы, но имеют отношение к нашему разговору. 

С квантовой точки зрения не существует такого понятия, как прошлая жизнь. 

Запишите это, ведь ваша ДНК и Хроники Акаши находятся в квантовом состоянии 

Следовательно, там невозможно использовать та кую ссылку на время, как слово 

«прошлое». «А что тогда такое прошлая жизнь, Крайон? Разве я не жил в прошлом?» О, 

возможно, в трех измерениях, но этот опыт пребывает в вашей ДНК в форме энергии 

нынешней жизни. «Что это значит, Крайон?» Я дам такие объяснения, которые вы 

сможете понять и найти простыми. Что, если 300 лег назад вы были великим 

художником? Вам известно, что эта способность все еще есть? Она все еще есть! 

«Хорошо, Крайон, но я даже набросок сделать не могу». Я вижу. И вы приняли решение 

и говорите мне: «Нет. Я пробовал — у меня не получается рисовать!» Я отвечу: ты 

попробовал это только в трех измерениях! 
А если бы ты вошел в медитативное состояние, обратился к своей клеточной 

структуре и сказал: «Я бы хотел заглянуть в ту жизнь, когда я умел рисовать»? 

Я скажу тебе нечто, что тебе придется медленно усвоить: начни этот процесс! С 

намерением, востребуй этот талант. Ты начнешь делать наброски, поначалу неумелые, но 

затем нечто произойдет: цвета начнут появляться так, как никогда ранее. Ты узнаешь, что 

с этим придет. Мой партнер знает, что это правда, ведь он обращался к своим Хроникам 

Акаши, чтобы сделать кое-что, о чем я его просил. На это ушли годы, но он обнаружил 

то, чем уже обладал, и сейчас вы видите это в деле. Так что ваши Хроники Акаши 

находятся в настоящем, а не в прошлом. Примите это к сведению. 

Какое это имеет отношение к вашему Высшему «Я»? Я скажу вам: вы смотрите на 

прошлую жизнь, как вы ее называете, и, допустим, она произошла сотни лет назад, а вы 

находитесь в кабинете человека, восстанавливающего прошлые жизни. Он может сказать 

вам, что в прошлом вы были кем-то другим. Он может дать вам информацию о том, кем 

вы могли быть. Он может это сделать, ведь это записано в ваших Хрониках Акаши и 

доступно для прочтения многим. Что вы чувствуете? Вы чувствуете, что связаны со 

своим прошлым или что существуете отдельно от него? 

Вот что я хочу вам сказать: Высшее «Я», номер шесть, тогда было тем же самым 

Высшим «Я», что и сейчас. И потому у вас есть связь со всем, что вы делали с самого 

начала. Ваше Высшее «Я» было во всех ваших воплощениях! Это то же Высшее «Я», что 

есть у вас сейчас, — это драгоценная часть вас, одна и та же каждый раз, в течение сотен 

жизней, одно и то же Высшее «Я». Вы понимаете, что это означает? Это означает, что у 

вас есть друг, который был там! 

Об этом я расскажу в следующем учении, которое хочу вам преподнести. Все 

усложняется, и я знаю, что мы затягиваем нашу беседу. Но важно, чтобы вы это 

услышали. В ваших Хрониках Акаши хранятся те качества, которые необходимые вам, 

дорогие Человеческие Существа. В этот момент, в эту новую эру, вам необходимы эти 

инструменты, Вам необходимо это мастерство. Вам необходимо это квантовое терпение. 

Почему бы вам не обратиться к своим Хроникам Акаши и не попросить свое Высшее «Я» 

активировать их? Ваше Высшее «Я» найдет это качество в Хрониках и сделает вас 

терпеливыми. Вы верите в это? 

«Крайон, я могу изменить свою личность?» Именно об этом я и говорю, это новый 

инструмент. О, все гораздо лучше. Хотели бы вы перестать быть таким 

раздражительным? Хотели бы вы не поддаваться влиянию драмы и страха? Из какого 

количества жизней вы можете выбирать? Вы могли бы это сделать. Оно там. Оно живет в 

вашей ДНК. Вот почему оно хранилось там, лемурийцы. Просто возьмите это! 

Мы называем это «черпать из Хроник Акаши». Это новый инструмент. Возьмите 

то, что принадлежит вам и что вы заслужили. Чему вы научились в этой жизни? Если бы 

я дал вам время, если бы я дал вам целый вечер, смогли бы вы перечислить то, чему 
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научились в этой жизни? Как женщина, как мужчина, как Человек? Вы скажете: «Чтобы 

все это записать, мне нужно куда больше времени». Конечно! А теперь умножьте все это 

на сто жизней и получите целую библиотеку опыта и знаний. Эта библиотека будет 

огромной. У вас невероятно много опыта, и он находится не в прошлом, а в настоящем. 

Все это вы. 

Вы слышали о вундеркиндах, рисующих, как настоящие художники? Они повсюду, 

вы знали об этом? Вам интересно, как такое возможно? Я только что рассказал вам об 

этом. Ведь их прошлые жизни и нынешняя жизнь совершенно прозрачны, эти качества 

приходят вместе с рождением Человека и он продолжает пользоваться ими дальше. 

У некоторых все вышло по-другому, потому что события, через которые вы 

прошли в прошлой жизни, были пугающими. Возможно, сейчас вы родились с этим же 

страхом? Некоторые даже заявляют, что прокляты какой-то энергией и никогда не смогут 

избавиться от нее. Я говорю, что эта энергия содержится в ваших Хрониках Акаши и вы 

принесли ее с собой; этот страх настолько силен, что влияет на ваш жизненный урок, 

ваше Высшее «Я» и на все ваши Хроники Акаши. 

Разве не пора избавиться от него? Вы можете сделать это! Вы можете проникнуть 

прямо в эти пропитанные энергией слои прошлых жизней и выбрать тот, в котором есть 

героизм, уверенность в себе, смелость, любовь, спокойствие и здоровье. Вы заметили, 

что о последнем слое я еще не рассказал? Сейчас я это сделаю. 

 

Девятый слой ДНК 

Девятый слой ДНК мы назвали целительным. В трехмерном мире вы приходите в 

восторг и говорите: «Я хочу его», — как будто можно просто взять и достать его. Однако 

нельзя. Все они взаимодействуют друг с другом, помните? Я уже говорил об этом. Если 

перед вами стоит тарелка супа, вы не можете достать из него вкус или томатную 

молекулу. Точно так же и с ДНК, ведь все в ней переплетено. 

Вы чувствуете вкус и аромат ДНК. Хотелось бы вам изменить вкус своей 

личности? Хотелось бы вам обрести мастерство, которое было у вас в другой жизни? У 

вас есть для этого все инструменты! 

Слой номер девять называется целительным не потому, что может излечить гело — 

такого мы никогда не говорили, — он исцеляет Хроники Акаши! Мы откроем вам 

некоторые секреты: все эти слои работают вместе, и некоторые из них дремлют в течение 

всей человеческой истории на планете, готовые к тому, что их активируют по 

достижении определенного уровня энергии Земли. Это время настало. Сегодня я говорю 

с группой людей, которые знают, каково находиться в рамках старой энергии, а затем 

внезапно высвободиться и обрести независимый дух. Вот почему вам первым я передаю 

это послание, ведь вам известно расширение сознания, радость освобождения и мысль о 

том, что возможно все. 

Итак, слой номер девять исцеляет Хроники Акаши. «Что это означает, Крайон?» 

Это означает, что у вас есть способность обратиться к своим собственным Хроникам 

Акаши и привести их в порядок. Вы исцеляете сами себя, изменяя свою ДНК через 

Хроники Акаши. 

Есть ли у присутствующих здесь проблемы с вашим Человеческим телом? 

«Крайон, у меня есть предрасположенность к одной болезни. Ею страдали мои родители 

и сестра. Я тоже могу заболеть». Вы не поверите в это, так что я прошу вас 

прочувствовать чистоту этого послания. Я хочу, чтобы вы ощутили любовь, с которой 

оно передается, ведь я говорю вам о том, что кажется странным, невероятным и 

доступным только мастерам, когда-то жившим на Земле. Я скажу вам, дорогие 

Человеческие Существа, что вы можете обратиться к своим Хроникам Акаши и найти 

свою самую чистую ДНК, взять ее и наложить на характеристики своего нынешнего 

здоровья. Вот каковы функции девятого слоя — исцеление Хроник Акаши. 

«Ты хочешь сказать, что я могу исцелить самого себя?» О, да! Вот зачем вы 
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пришли сюда. Вы замерли и готовы услышать от меня, как это сделать. Это очень легко и 

одновременно сложно — все зависит от того, насколько сильно вы в это верите. Это 

самое настоящее общение с той стороной, не так ли? Если вы сидите здесь, приговаривая: 

«Это же просто какой-то мужчина на стуле», — тогда всего вам хорошего, потому что 

ваша ДНК не изменится. Если вы хотите стать частью этого сдвига, вам нужно 

расширять свое сознание, чтобы оно вобрало в себя невидимое. 

Вы уже понимаете? Вы видите разницу? По-вашему, все дело в химии, да? 

Думаете, вы можете совершить некое чудо и избавиться от предрасположенности, 

обусловленной химическими процессами? Это не так! Это информационная 

предрасположенность! Предрасположенность — это информация, хранящаяся в вашей 

ДНК и говорящая вам о том, что вы обречены или умрете молодым. Так что измените эту 

информацию! 

Вы чувствуете здесь любовь Бога? Если да, то это хорошее начало. Вот что я вам 

скажу: если вы можете почувствовать это послание, вы можете сделать то, чему оно 

учит вас. Это исцеление не произойдет мгновенно, но я расскажу вам о методе. Каждый 

из вас на этой планете уникален. У каждого есть уникальный жизненный урок. У каждого 

уникальный набор прошлых жизней. Это означает, что ваши Хроники Акаши не похожи 

ни на какие другие, как и ваше Высшее «Я». Это не позволяет мне дать вам некий 

трехмерный общий список или способ самоисцеления, поскольку мы имеем дело с 

вашими особенностями. Вместо этого лучше просто посидеть в тишине и чистоте и 

сказать Духу: «Я бы хотел получить это. Я разрешаю активировать те энергии, которым 

необходимо действовать в моей жизни, чтобы достичь тех целей, что привели меня сюда. 

Я хочу обрести радость в жизни и найти радость в Хрониках Акаши, ведь я заслуживаю 

ее, я ее заработал. У меня были позитивные и радостные жизни, так что я хочу получить 

эту энергию. Я хочу послать своей ДНК информацию о том, что я мастер!» 

Допустим, вам не хватает самоуважения. Вы призываете его. «Дух, тело, мне нужно 

самоуважение, потому что у меня его немного». Затем Высшее «Я» обратится к 

Хроникам Акаши и найдет там воина на поле боя — вас, но из другой жизни. Эта 

личность гордо стоит среди других Человеческих Существ, он смел в бою. Вы просите 

себе не эго, а скорее личностную уверенность. Помните: вы просите только найти то, что 

сами уже создали, и взять эту информацию. 

Те, кто хочет написать книгу или найти в своей ДНК оратора или писателя, — 

сделайте это! Они там. Откуда я знаю? Потому что те люди, которые попросят об этом, 

сейчас слушают и читают меня. Это древние души планеты, обладающие самыми 

полными Хрониками Акаши; они самые опытные из всех Человеков. 

Те, кому нужно духовное знание, могут обратиться к духовному сосуду! Возможно, 

вы были шаманом или духовным учителем в своем поселении. Все это есть там. Я знаю 

это, потому что я знаю вас. 

 

Выводы 

Итак, сейчас активируется пять слоев-энергий. Жизненный урок [слой 2], Высшее 

«Я» [слой 6], два лемурийских слоя [6 и 7] и целительный слой [слой 9]. Это дары 

нынешней эпохи. Они многомерны, и я не могу закончить свое послание сейчас, не 

посоветовав вам позабыть о номерах. Вы не должны воспринимать эти слои по 

отдельности, в том виде, в котором я рассказывал вам о них. Я хочу, что- . бы вы считали 

их пульсирующим ядром света — вратами. Я хочу рассказать вам об этих вратах 

активации: они пульсируют музыкой с той стороны завесы. 

Если бы вы во время медитации обратились к этому свету с помощью чистого 

намерения, вы бы увидели руку Творца, протянутую к вам. Почему? Потому что Творец 

хочет, чтобы вы его нашли! Вы знали об этом? Вам говорили, что путь к Богу труден? 

Вам говорили, что нужно страдать или что Богу все равно? Как э го далеко от истины! 

Ведь Творец хочет быть обнаруженным, потому что Творец — это ваша семья. Открыв 
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эту дверь, вы получите помощь. Вы не должны все это делать одни. Это энергия 

сотрудничества, партнерства. Я снова повторю: ДНК — это квантовое партнерство. 

Происходит сдвиг, и, если вы смотрите на него только в трех измерениях, он полон 

перемен и страха, беспокойства и неуверенности. Он может затронуть погоду, 

экономику, вызвать проблемы с семьей, друзьями или даже с работой. Это сдвиг. Однако 

происходит еще один сдвиг. Если вы взгляните на него сквозь призму квантовости, то 

увидите, что именно о нем мы говорили в течение 21 года. Теперь вам доступны все 

инструменты. Абсолютно все. 

Все это окружено тем, что учитель Пегги называет Решеткой [учение Пегги Дубро 

о Космической Решетке]. Решетка представляет собой личные атрибуты Хроник Акаши 

Человеческого Существа, квантовую энергию, окутывающую его, которую Человек 

может взять и использовать. Она включает в себя исцеление, восстановление равновесия 

в жизни и даже мастерство. ДНК — это лишь физическое средство передвижения 

квантовой структуры. Квантовая структура повсюду. Вам сложно будет понять это, 

Человеческие Существа, но ваша ДНК на самом деле не поделена на части. Она по всей 

Вселенной! Богу известно, кто вы, о Квантовые Существа. Если вы начнете активировать 

эти части, ваша Решетка изменит цвет. Вы знали это? О, пусть лучше об этом вам 

расскажет Пегги. [Крайон подмигивает.] 

Существуют новые энергии, и сегодня мы описали вам некоторые инструменты, 

связанные с ними. Все это началось уже давно, 21 год назад. Все это было для того, 

чтобы подготовить вас к пребыванию в таком месте, где вы получите помощь, сейчас. 

Все, что сделал мой партнер, все стадии, через которые он прошел, подготовили его к 

этому моменту. Ведь он может начать учение и написать книгу о ДНК Человеческого 

Существа. Это потрясающе. 

Вот о чем мое послание сегодня. О дорогие, вы готовы уходить, и мы уже говорили 

это раньше: самое сложное для нас — это расставание. Та часть, что приходит к вам 

через моего партнера, не хочет уходить, понимаете, ведь я связан с ним, и он это 

чувствует. Но квантовая часть, которая находится по ту сторону завесы, никогда не 

покидает вас. Она выйдет с вами за дверь, если хотите, держа за руку ваше Высшее «Я», 

если вам это нужно. Какой дар! Какая энергия! 

Есть те, кто считает, что подобное невозможно, что человечество останется на 

месте и никогда не сдвинется с него. Человечество никогда не будет развиваться, никогда 

не перейдет на следующую стадию и навсегда сохранит низкий уровень сознания. Все 

это изменилось в 1987 году. Многие из присутствующих здесь несут ответственность за 

это, хоть вы этого даже и не помните. Многое происходит по ту сторону завесы при 

вашем участии. Некоторые из вас пришли сюда сегодня по этой причине, и если так, то 

вы знаете, о чем я говорю. 

Я есмь Крайон. Я люблю человечество. Омывая ваши ноги, я купаюсь в энергии 

благодарности за то, что подобное может происходить. Я признателен за возможность 

наконец передавать вам эти послания. Поздравляю, дорогое человечество, ты на верном 

пути. Воспользуйтесь свободой выбора, чтобы уйти из этого места более 

просветленными, чем вы пришли сюда. Воспользуйтесь свободой выбора, чтобы уйти 

отсюда готовыми совершить то, на что вы не считали себя способными. Воспользуйтесь 

свободой выбора, чтобы распространять свет этого послания и того, кем вы являетесь — 

частицей Бога. Я приглашаю вас услышать музыку. 

И это действительно так. 

 

Глава 14 

История ДНК и Человеческой расы 

Крайон в Портленде (Орегон) 

Приветствую, дорогие, я есмь Крайон из магнетической службы. Мы готовы на все, 

чтобы обойти правило свободного выбора, открыться вам и предоставить доказательство 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

нашего фактического присутствия здесь. Но на этой планете свободного выбора именно 

вы должны открыть эту дверь для нас. Мы предстаем как ангелы, которыми и являемся в 

вашей жизни, всю ее проводя рядом с вами. В момент вашего рождения на планете 

ангелы окружают место вашего рождения и остаются с вами до самого последнего вдоха. 

В первые недели после рождения можно увидеть младенца с широко открытыми глазами, 

глядящего как раз на ангелов! Младенец показывает на них или иногда улыбается им, 

даже будучи двух или трех недель от роду, потому что он узнает их. Все вы так делали в 

этом нежном возрасте, когда происходит столько перемен и приходится привыкать к 

огромному количеству всего нового, только выйдя из утробы, и ангелы создают 

младенцу комфортные условия. Вы помните? [Крайон улыбается.] Затем постепенно эта 

реальность уплывает от вас. Постепенно. Но многим кажется, что младенец смотрит, как 

говорится, в никуда и радуется увиденному. 

Это те же самые ангелы, которые находятся с вами сейчас. Они не стареют, вы 

знаете? Но вы стареете. Они были рядом с вами всю вашу жизнь; они идут с вами рука об 

руку; они пришли вместе с вами; они уйдут вместе с вами. И если вы никогда не 

обращаетесь к ним, то они ничего и не скажут. Ведь таково соглашение. Но, дорогие 

Человеческие Существа, если вы только выскажете нам малейшее намерение и 

произнесете «Дорогой Бог, покажи мне, что меня любят», то вы откроете дверь. Ведь 

тогда мы войдем в вашу жизнь в той степени, в которой вы нам позволите. Тогда мы 

дадим вам то, о чем вы просите, начиная череду синхроний, учений и оказания помощи, 

и ваше чувство одиночества исчезнет. Тогда мы наполним вас до такой степени, что вас 

не побеспокоят ни болезни, ни старение, ни драма. И все, что вы увидите, — образ того, 

кем вы являетесь. Так всегда было с самого начала, ведь наша задача — предоставить 

осознанность того факта, что вы являетесь частью нас. 

 

Послание священно 

Некоторым из вас все еще любопытно, как происходит процесс ченнелинга. Лучше 

всего, когда ченнелер чист. Ченнелинг получается, когда человеческий уклон в 

единичность откладывается в сторону. Так все происходит, и так было всегда. Все 

священные писания на планете были написаны Человеками. Взгляни, как это работает, 

Человеческое Существо, ведь ты само отвечаешь за все пророчества и за все хорошее, 

что ты найдешь в этих словах, которые успокаивают тебя, которые, как ты говоришь, 

идут от Бога, И вот мы снова приходим к вам с информацией, которая передается этим 

священным древним способом. 

Информация, которую мы сообщаем сегодня этой аудитории, передается в так 

называемом режиме реального времени. Человекам, которые слушают мои слова в том, 

что сидящие здесь назовут своим будущим, известно, как это работает. Однако эта 

линейная временная колея не принадлежит к нашей реальности. Мы являемся 

квантовыми существами, так что можем видеть потенциалы тех. кто будет читать эту 

страницу, даже если это еще не произошло для тех, кто сидит напротив меня. Это 

означает, что данное послание хоть и посвящено истории, но является личным, и мы 

приглашаем вас ощутить его древнюю мудрость, ведь нам известно, кто читает эту 

страницу. 

Вся информация, которую я сейчас передаю, в какой- то степени сообщалась в 

течение последних 20 лет ченнелингов Крайона. Но мы никогда не приводили вам такое 

сжатое описание, ведь мы начинаем пересказывать учения, добиваясь простоты, ясности, 

чтобы они стали более доступными и лучше сочетались с вашей реальностью. Простая 

информация и простые слова — вот что способен принести вам ясный ченнелинг. 

 

Информация для сегодняшнего учения 

Мы получаем дар, когда вы сидите и позволяете нам омывать ваши ноги. И пока 

мой партнер сообщает эту информацию, во всех сердцах присутствующих здесь появится 
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третий язык. Это коснется и некоторых будущих слушателей и читателей. Ведь нам 

известно, кем вы являетесь, когда ваши уши слышат эти слова, ведь мы видим вас здесь. 

Мы видим ваши лица, и мы видим свет, который также есть в вас. Неслучайно ведь в 

соответствии со свободным выбором вы хотите, чтобы это общение вошло сегодня в 

вашу жизнь. 

Пусть информацию, сообщенную сегодня, услышат многие. Информация, которую 

мы сейчас передаем, касается происхождения ДНК — от ее зарождения до нынешнего 

момента. Мы поговорим о том, как она появилась на планете, о принципах ее работы, об 

изменениях в ней и о том, что вам нужно знать о ней в этой новой энергии, чтобы 

попасть туда, где вы сможете пользоваться ей так, как и предполагалось изначально. 

В этом учении мы должны начать с того, с чего даже сегодня мой партнер начал 

серию своих лекций. Ведь большая часть того, о чем он рассказывал последние 

несколько часов, будет сказана и здесь. Однако для тех, кто присоединяется к нам лишь 

по тексту, мы начнем с начала — таков образ вашей жизни в линейном мире. Мы 

начинаем с истории ДНК и человечества. 

 

Что за шум вокруг ДНК? 

ДНК — стержневой элемент вашей сути, и с физической, и с духовной точек 

зрения. Если вы хотите найти место обитания своего Высшего «Я», то оно в ДНК. 

Хроники Акаши, эта программа всего, кем вы когда-либо были, находится в ДНК. Все 

воплощения, весь духовный рост, все ваши таланты находятся там. Карма, с которой вы 

сюда пришли и которую многие из вас отменили, находится там. Запись этого 

просветленного действия находится там. 

Ваша Человеческая история находится там, записанная в квантовой области. 

Некоторые хорошо разобрались в этом и знают, что были Лемурийцами. Если у вас есть 

такое ощущение, то вам известна потрясающая глубина того, что находится внутри вас. 

По этой причине мы говорим обо всем этом. Человеку очень сложно поверить в это, ведь 

в таком случае большая часть того, что, как вам казалось, находилось «извне», 

фактически обитает внутри. Но это соответствует учению мастеров и Крайона о том, что 

вы являетесь частичкой Творца и внутри вас находятся процессы мастерства. 

 

Наука о ДНК 

Лишь в последние годы наука предоставила вам доказательство того, о чем мы с 

вами сегодня говорим. Мы намекали на это в прошлом и сейчас скажем прямиком, что 

нет никакой тайны в том, над чем ломает голову наука: ваша ДНК содержит свыше трех 

миллиардов химических соединений. Каждая молекула ДНК, которая представляет собой 

петлю, содержит свыше трех миллиардов химических соединений. Эта молекула 

настолько мала, что ее можно увидеть только в электронный микроскоп. 

[Как указывалось ранее,] проект «Человеческий Геном» открыл тайну: только 3 % 

химических соединений ДНК выполняют какие-либо функции! Мы говорим о той части 

ДНК, которая кодирует белок. Она одна производит тысячи человеческих генов. Эти 

гены представляют собой план жизни, которую вы искали. Но только 3 % ДНК 

задействовано в процессе производства генов. Следовательно, более 90 % химических 

соединений наблюдаемой ДНК представляют собой загадку, ведь, похоже, они не несут 

никаких очевидных функций. У этих 90 % химических соединений нет какой-либо 

структуры, симметрии или биологической цели. В них нет химических кодов, как в 

областях, кодирующих белок. Поэтому их, как правило, игнорируют. Они бесполезны. 

Группа древних людей делает потрясающее открытие: путешественник во 

времени забыл на пляже отличную беспроводную стереосистему. Маленькие 

мощные динамики выдают самые удивительные мелодии, и люди заворожены 

происходящим. Они не осмеливаются прикоснуться к приемнику, а сидят вокруг и 

наслаждаются музыкой, не понимая, откуда она появляется или что это за прибор 
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лежит перед ними. 

Спустя много дней они начинают задумываться над магическим устройством. 

Они испытывают любопытство, ведь это основная черта Человеческого существа. 

Они начинают анализировать прибор. 

Они снова и снова рассматривают его, не смея прикоснуться к нему, и 

старейшины в конце концов объявляют всем, что секрет разгадан. 

Они видят проигрыватель дисков, усилители и процессоры, которые 

находятся там рядом с динамиками, — множество разных деталей. Звук, однако, 

выходит из динамиков, и, похоже, именно они и выполняют всю работу. 

Племя собирается на совет и объявляет свои выводы: приземлились развитые 

космические существа и оставили кое-что из своего оборудования. Мудрецы племени 

не могут выяснить функции каждой детали, но два небольших устройства 

производят чудесную музыку. Остальная часть оборудования представляет собой 

загадку и наверняка является просто космическим мусором, не имеющим отношения 

к музыке. 
Притча говорит сама за себя. Все то, что не воспринимается как часть целого, 

отметается в силу незнания. Смысл притчи еще более глубокий, чем вам кажется. 

Невидима не только невероятная технология, воспроизводящая музыку. А как же 

создание и исполнение музыки? А как же те, кто ее записал, а как же те потрясающие 

технологии, благодаря которым она попала в приемник? А как же история самой музыки 

и ее многовековая эволюция? Они столкнулись с большой загадкой для разума, и все, что 

они видят, — динамики, ведь только они «производят звук». 

Эволюция и та, кого вы зовете Матерью Природой (Гея), сотрудничают друг с 

другом и весьма эффективны, когда речь заходит о биологическом устройстве человека и 

жизни вообще. Будь то возникновение фотосинтеза на планете точно в нужный момент 

времени или эволюция Человеческого генома, система избавляется от всего ненужного. 

Примерно 90 % ДНК, назначение которых не установлено, не являются мусором. Еще 

бы! Они представляют собой процессор, а его инструкции управляют той частью, 

значение которой известно. Они обрабатывают музыку, которую затем воспроизводят 

оставшиеся 3 %. 

Я подробно расскажу вам об этих 90 %, и в рамках этого откровения я снова хочу, 

чтобы вы задумались: что они могут означать лично для вас? Девяносто процентов вашей 

ДНК в буквальном смысле являются квантовым планом вашей божественности. Это план 

ваших Хроник Акаши. Это летопись всех воплощений, всех поступков, всей эволюции, 

всех озарений и всех неудач. Для тех из вас, кто называл себя лемурийцами, она 

представляет собой колоссальный опыт на этой планете, начиная с самого начала, о чем 

мы поговорим. 

Многомерные процессы предстают нелогичными в трех измерениях. Линейный 

наблюдатель находит очень мало смысла в квантовой физике, а вы линейны. 

Следовательно, ваш «уклон» таков: ваша реальность охватывает лишь несколько 

измерений из всего спектра Вселенной. Пока остальная картина не проявится, скорее 

всего благодаря вашим научным исследованиям, вы будете видеть лишь ограниченную 

реальность, внутри которой вы пребываете. То, что выходит за рамки трех измерений, 

останется тайной, чем-то неупорядоченным и хаотичным, а не логичным и 

систематизированным. Внутри вашей ДНК находится ваш духовный план и все ваши 

инструкции. Все это содержится в тех 90 %, которые многомерны. 

Таким образом, разговор о ДНК — это разговор о вашем происхождении, ваших 

Хрониках Акаши, вашем Высшем «Я» и вашей духовной родословной. Вот почему мы 

уделяем этому внимание. 

 

Человеческое сознание трехмерно? 

Пора объединить все это и подумать над более масштабной картиной: внутри этих 
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90 % квантовой ДНК находится Человеческое сознание. Сознание человечества не 

измеряется кодами и генами. Оно стоит вне рамок химических процессов и остается чем-

то таким, что наука рассматривает как загадочный результат сочетания биологических 

свойств — и опять же, у нее нет понимания того, что создает Человека в целом. Внутри 

Человеческого сознания есть ваша способность общаться с ДНК, управлять ей, работать с 

ней и стать ее частью. Этому мы учили с самого начала. Поэтому одним из крупнейших 

секретов вашей реальности является ваша способность управлять своим собственным 

телом и его основными функциями. 

Теперь в соответствии с новой наукой считается, что Человеческая мысль влияет 

даже на некоторые процессы в самой планете. Вы начинаете понимать? Эти 90 % вашей 

ДНК могут, по сути, быть частью чего-то большего, чем ваша биологическая структура. 

В одном из первых наших заявлений мы сказали, что сознание двигает Землю. 

Именно сознание отвечает за вибрацию планеты, и вы всегда обладали умением изменять 

то, что, по вашему мнению, не имело к вам ни малейшего отношения — реальность 

происходящего на планете. Когда вы начнете это понимать, то четко увидите, как Гея 

отвечает ВАМ! 

Именно так это происходит, если выразить все простым языком. Только развитие 

Человеческого генома и обнаружение этих 90 % ДНК, которые вроде бы ничем не 

занимаются, позволяют нам говорить об их реальном предназначении. Однажды это 

наполнится смыслом и для науки. Подсказка: когда они обратятся к этим 90 % и начнут 

изучать их как некодированные энграммы, тогда они увидят, что данная крупнейшая 

часть ДНК действительно является преобразователем сигнала для тех 3 %, которые 

работают как двигатель, управляющий биологическими процессами Человеческого тела. 

e-puzzle.ru 

 

Загадка слабости Человеческого тела 

Месяц назад мы говорили об этом. Вот вы находитесь на вершине эволюционной 

лестницы ДНК на Земле и обладаете слабой системой — гораздо более слабой, чем 

можно было бы ожидать. Это общая характеристика. 

Ваша клеточная система не отражает всего того, что изначально было дано вам. 

Вместо того чтобы развиваться, квантовая порция вашей ДНК деградировала в ответ на 

Человеческое сознание (двигатель вашей реальности). Суть в том, что ваша иммунная 

система работает не слишком хорошо! Большинство серьезных заболеваний и вирусов, 

имеющихся на планете, легко обходят ее. Вы это заметили? Вы даже не можете 

разобраться с обычной простудой. 

Здесь что-то не так, можете сказать вы, и будете правы! Ведь 90 % вашей ДНК, 

которая предполагается квантовой, имеют лишь 30-процентную эффективность. Мы 

недавно передали вам эту информацию, но в рамках данного урока я еще раз сжато 

сообщаю ее. 

Если коротко: как вы относитесь к тому, что в вашей системе есть рак, а ваше тело 

никогда не скажет вам об этом? [см. обсуждение восьмого слоя ДНК]. 

Вам нужно пойти к медицинскому эксперту и пройти тест, чтобы узнать, как 

обстоят дела в вашем теле! Что это за система такая? Просто процесс самодиагностики, 

встроенный в Человеческое Существо, не очень хорошо работает. Рак — это результат 

невозможности Человеческого тела справиться с современной пищей. В итоге возникают 

сигналы, которые несовместимы с функционированием тела, — ведь должны быть 

сбалансированные отряды клеток, которые находятся в равновесии с химической 

структурой того, что поступает в качестве еды. Вместо этого тело запускает процесс 

ненормального роста — опухоль, которая в итоге пожирает весь организм. 

Рак — это не вирус и он не заразен. Но это нарушение равновесия — аллергия на 

современное общество. Иммунная система тела тут практически не задействована, ведь 

раковые клетки выглядят для всех защитных структур тела как нормальные клетки, 
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занимающиеся своим обычным делом. Это не так, ведь они отличаются, будучи 

раковыми, но они научились прятаться внутри клеточной структуры. Квантовое сознание 

создает систему знания, которая предупреждает тело о нарушении равновесия. В 

результате вы сразу же узнаете о появлении проблемы, но этого не происходит, ведь 

данная система не работает, как было задумано. 

Следующий атрибут квантовой ДНК, который должен был бы функционировать, — 

создание гораздо, гораздо, гораздо большей продолжительности Человеческой жизни. 

Тело не хочет стареть! Оно хочет жить! Это базовый уровень выживания, так что оно 

способно посредством интуитивного процесса создавать разумный сценарий деления 

клеток. Без этого квантового усиления клеточные часы тела просто отсчитывают дни и 

следуют циклу Луны. Оно не знает лучшего способа. Оно работает не так, как 

предполагалось. 

Некоторые из древних действительно жили вдвое и втрое дольше вас. Это зависело 

от их места жительства и степени квантовости. Знайте: успешные способы продления 

жизни на этой планете будут иметь одну общую черту — увеличенный поток 

информации к ДНК с целью вернуться в более многомерное состояние. Можно назвать 

это активацией ДНК. 

Квантовое сознание едино со всем и всегда знает, если с клетками что-то не так и 

неконтролируемый их рост угрожает здоровью. Но ваша иммунная система не пошлет 

вам предупреждение. Что-то сломалось, но вы выросли в такой реальности, так что 

логика моих слов ускользает от вас. Если проводить достаточно много времени, вися 

вниз головой, то скоро тело будет возражать против ходьбы или самого ее принципа. В 

конце концов каждый просто будет висеть вниз головой и умирать от голода, 

разучившись ходить. Бытует мнение, что ходьба — это нечто такое, что доступно только 

мастерам. Следовательно, никто не ходит. Так со временем изменяется Человеческая 

реальность, и именно с этим мы ежедневно сталкиваемся в рамках новой энергии. 

После повреждения нервов позвоночника начинаются химические процессы, 

которые стекаются в эту область и не дают им снова срастись. Вы знали об этом? Данный 

процесс известен науке и даже имеет свое название! Это строго противоположно тому, 

чего хотите вы, и противоречит логике функционирования тела. Что-то сломалось. 

Гидра может отрастить новую часть тела, а вы не можете. Каково это, находиться 

на вершине эволюционной лестницы? Все потому, что «план», в соответствии с которым 

создаются гены, функционирует не так, как предполагалось. 

Но когда-то было иначе... 

Позвольте перенести вас в самое начало. 

 

Сотворение вашей квантовости. Внутренний Творец 

Сто тысяч лет тому назад в процессе эволюции находилось 17 разновидностей 

Человеческого Существа. В природе существует разнообразие животных и 

млекопитающих — встроенное разнообразие, которое Гея обеспечивает для выживания 

видов. Как насчитываются десятки видов обезьян и колоссальное разнообразие 

множества других животных на планете, так и людей тогда было несколько 

разновидностей. Но, если вы обратили внимание, сейчас есть только один вид Человека 

на планете. О, есть разные оттенки кожи и многообразие черт лица, но только один вид. 

Не существует такого набора отличий, какое можно обнаружить в живой природе. Нет 

множества видов с хвостами, и нет множества видов без хвоста. Нет карликового вида, 

покрытого шерстью, как нет и гигантского, пятнистого. Что-то произошло. 

Вернемся на 100 ООО лет назад, и вы увидите то, что зафиксировано наукой, 

открывшей эту аномалию в прошедшем десятилетии. Ученые видят одно и то же. 

Вопреки всем законам эволюции тогда случилось нечто, в результате чего остался всего 

один вид Человеческого Существа, и это произошло около 100 ООО лет назад. 

Теперь будьте настороже, ведь некоторым из вас это не понравится. Это было в 
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сегодняшней лекции моего партнера, и я хочу рассказать об этом снова — для тех, кто 

читает данную страницу или слушает аудиозапись. Слушайте: произошло нечто 

прекрасное. Прекрасное! Это произошло в соответствии с планом, и вы ждали этого 

вместе со мной, когда создавали эту планету, дорогие. Когда мы вместе наблюдали, как 

Земля остывает, вы знали, что это должно произойти. Божественный План был в самом 

разгаре. 

В вашей галактике, носящей имя Млечный Путь, есть звездное скопление под 

названием Семь Сестер. В нем содержится семь звезд, вокруг одной из которых есть 

планетарная система. Вы называете ее Плеядами, а выходцев из нее — плеядеанцами. 

Именно они пришли на Землю 100 000 лет назад, и на это у них ушло не так много 

времени. 

Эта гуманоидная раса является наполовину квантовой, как и вы. То есть в их 

сознании присутствует сочетание трехмерного и квантового. Нет времени, нет 

пространства, нет расстояний. Они пожелали оказаться здесь и появились здесь. Это 

развитая духовная раса и по своей природе она полностью реализовала себя духовно. Эта 

фраза не обладает для вас особым смыслом, так как данное состояние не входит в 

понятия духовной системы, которую вы считаете реальной. Так что давайте просто 

скажем, что они духовно зрелые, прекрасные и абсолютно адекватные. Они прибыли 

сюда по расписанию, по плану и с определенной целью. 

Они пришли, чтобы посеять семена квантовости, божественной ДНК, в одном из 17 

видов Человека, эволюционировавшего на Земле. Они пробыли здесь столько, сколько 

понадобилось. Вам стоит знать, что это заняло более 100 ООО лет, и они все это время 

оставались здесь. Постепенно все другие виды Человеческого Существа отмирали и 

остался только один — тот, у которого было семя Творца. Тот, который существует 

поныне. 

Такова реальная история божественного сотворения, целенаправленно и прекрасно 

рассказанная вам Духом. Это был период посвящения, и я хотел бы сообщить вам, 

присутствующие здесь души, что задолго до Лемурии, обращаясь к этому возможному 

сценарию, вы знали, что это хорошо. На интуитивном уровне вы чувствовали и знали это, 

ведь вы тесно связаны с теми жителями другой звездной системы, которые предоставили 

вам великий дар. 

Братья и сестры с Плеяд выглядят точно так же, как вы. У них нет чешуи; у них нет 

каких-то необычных рук или ног, забавных глаз или большой головы. У них нет планов 

на вас и они не управляют вашими мыслями. Они гораздо выше, но выглядят как вы! 

Однажды они появятся, когда будет уместно, необходимо и правильно, — тогда они 

обнаружат себя. Это случится не при вашей жизни, так как им для этого нужна особая 

вибрация планеты. Но, приехав поздороваться с вами, они выйдут из своих кораблей и 

будут выглядеть в точности как вы! Тогда вы поймете, что мои сегодняшние слова верны 

и истинны, и они смотрят сейчас, как я передаю вам это послание, и улыбаются, понимая 

его своевременность для тех, кто должен услышать его в таком формате. 

Послушайте меня: здесь нет теорий заговора. Никто не причинял ни Земле, ни вам 

чего-то такого, что вы не планировали. Здесь нет стремления управлять вами, и ничто не 

скрыто. В соответствии с планом Дух целенаправленно позволил им, по приглашению, 

прийти и передать вам этот дар. Единственная планета свободного выбора переместилась 

с Плеяд в эту Солнечную систему и, в буквальном смысле, на Землю. Биологические 

существа медленно интегрировали свою квантовую ДНК и родилась духовность. У Бога 

ничего не происходит быстро, вы обратили внимание? Бог работает медленно, и Земля 

терпелива. Но у Человеков есть проблемы с принятием этой концепции. Они хотят, 

чтобы все духовное происходило быстро, и данный подход отражен в вашей мифологии. 

Эта информация спорна, и слушатели с читателями не обязаны принимать ее. Эта 

информация не настолько критична для того, чтобы ваш свет воссиял на Земле. Если она 

не кажется истинной вашей душе, то пропустите ее. Но поймите, что каким-то образом в 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

вас присутствует Бог. Возможно, вам необязательно знать, как именно, но почувствуйте, 

что Творец работает внутри вашей ДНК. 

Разгорится спор, и эта информация не должна никому навязываться. Она не 

описана в евангелии, и дается вам только для того, чтобы вы относились к ней как к 

части более масштабной картины. Но именно отсюда произошла ваша биологическая 

структура, и я только что рассказал вам правду. 

Странно, но еще остались некоторые люди, которые придерживаются мифа о том, 

что Бог ненадолго пришел на Землю и за несколько дней создал всю духовную систему 

планеты. Они и правда не желают думать, что возмутительная история о космических 

пришельцах, появившихся на Земле, имеет какое-то отношение к Богу или духовной 

природе Человека. Это нелепо для них! Как выражается мой партнер, «им нравится 

история с говорящей змеей». И они придерживаются ее, ведь тайная история планеты не 

должна мешать вере Человека или отбирать ее у него. 

 

Лемурия 

Постепенно на планете появилась первая крупная цивилизация и она называлась 

Лемурией. Знайте: она не была развитой в том смысле, который вы вкладываете в слово 

развитый. Но у них было нечто, о чем вам следует знать. Их многомерная ДНК работала 

на 90 %, а не 30 %, как у вас сегодня. Весь квантовый аспект их ДНК был актвирован, 

ведь именно его плеядеанцы передали им. Лемурия была древнейшей цивилизацией 

планеты, существовала дольше остальных и никогда не сталкивалась с войной. 

В итоге она раскололась только из-за подъема уровня океана и морей. Как я уже 

говорил вам, они стали мореплавателями и разъехались по многим местам планеты. По 

иронии, некоторые добрались до отдаленных конти нентов и наука считает, что они там и 

зародились, а не прибыли откуда-то еще. 

Лемурийцы были первым Человеческим обществом на планете и располагались 

там, куда изначально прилетели плеядеанцы, на верхушке самой высокой земной горы, 

если считать от основания до вершины — сейчас это самый крупный остров архипелага 

Гавайи, где «зарыты» каноэ лемурийцев. Гавайские старейшины сегодня рассказывают о 

прошлом Гавайев, о том, что плеядеанцы пришли туда, ведь именно так они говорят о 

начале человечества. Они прибыли еще во множество мест, но ни одно общество не 

достигло уровня лемурийского. 

У лемурийцев было квантовое понимание жизни, и внутри своей ДНК им было 

известно о солнечной системе. Многомерная ДНК, работающая на 90 %, порождает 

сознание, единое со Вселенной. Одно из ваших древнейших духовных учений просит вас 

быть единым со всем. Это не случайно. Через минуту я вернусь к этому. 

Остатки Лемурии исчезли, покрылись водой много лет назад. Вы не найдете 

доказательств этому, ведь стихия полностью поглотила их, и их сейчас можно 

почувствовать только в тех местах, которые были Лемурией, но никогда не уходили под 

воду. И если кто-нибудь из вас отправится туда с чистым намерением, предки придут к 

нему и скажут: «Добро пожаловать домой». 

Вот вам исторический совет: не уделяйте слишком много внимания Атлантиде. 

Атлантида существовала гораздо, гораздо позже, и их (Атлантид) фактически было три, 

из-за чего возникает большая путаница по поводу того, что же там было и что там 

произошло. О какой их них вы хотите поговорить? Атлантида и близко не играла той 

роли, которую ей хотят приписать последователи метафизических и эзотерических 

учений. О, она имела значение, но одна из них вообще не была древней! Она 

существовала недавно, вблизи греческих островов, и о ней даже есть записи в греческой 

истории. У людей проявляется сильный интерес к цивилизациям, которые существовали 

недолго. Так возникают новые мифы, порождая идеи о том, что цивилизация Атлантиды 

была одной из самых развитых. Это не так. Лемурия — да, но только по уровню 

сознания. 
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Технически Лемурия не была развита, так как у нее вообще не было технических 

возможностей. Но они знали, как исцелять с помощью магнитного поля. Это знание было 

у них в ДНК, понимаете? Это была интуитивная информация — многомерная ДНК 

производит качественную интуитивную информацию. Будучи единым целым со 

Вселенной, им было известно все о ДНК. А разве у вас не так? [Крайон улыбается.] Им 

даже была известна ее форма — и все это без использования микроскопа. Вот что 

доступно квантовой ДНК. 

 

Древние знали! 

Лемурийцам было известно многое благодаря их многомерной ДНК, полученной от 

плеядеанцев. Им было все известно о солнечной системе и о галактике в целом. Они 

смотрели на звезды и понимали их. Это привело к появлению достаточно развитого 

общества, но не имевшего такого технического уровня, как вы. 

Тысячи лет спустя после исчезновения лемурийцев существуют доказательства 

того факта, что древние обладали подобными знаниями. Сегодняшняя современная 

версия истории Человечества не верит, что в течение 30 ООО лет существовало развитое 

общество, которым была Лемурия. Вы едва установили, что 10 ООО лет назад 

существовал человек современного типа. Ситуация изменится со временем и появлением 

новых открытий. 

Однако вы видите, что всего 4000-5000 лет назад древним все еще были известны 

звезды — гораздо больше, чем кажется вам. Большинство древних цивилизаций Земли 

знало о Галактическом Выравнивании 2012 года. Мы говорили, что это Галактическое 

Выравнивание уже началось. Вы относите его к 2012 году, а мы — к 1998. Выполните 

вычисления с помощью современных компьютеров и телескопов, и вы увидите, что 

цифра 2012 представляет собой лишь грубое приближение, сделанное цивилизациями, не 

имевшими ваших технологий. 

Имея это в виду, вы обнаружите, что сейчас находитесь в энергии Галактического 

Выравнивания. 

Это выравнивание представляет собой цикл длиной в 26 ООО лет, о котором было 

известно древним! Как такое возможно, спросите вы. Ведь если отмотать историю лишь 

на несколько сотен лет, то можно увидеть, что «современная наука» того времени 

совершенно утратила все знания! Земля была плоской, солнце вращалось вокруг Земли и 

почти все интуитивные знания о функционировании тела были совершенно утеряны. 

У древних была многомерная ДНК, унаследованная от лемурийцев, но не было ни 

телескопов, ни компьютеров. Они знали. Они знали о солнечной системе, 

равноденствиях, затмениях и движении планет. Им даже было известно, что Земля 

принадлежит к большой группе под названием галактика. И я спрашиваю вас: что же 

произошло? Мы говорим об очевидном, о том, что вы очень сильно откатились назад, и 

это случилось совсем недавно. 

Когда речь заходит о чем-то подобном, всегда появляются те, кто хочет найти 

какую-нибудь силу помимо человечества, которая стерла ваши знания и глубоко ранила 

вас. Так Человеческое Существо отрицает, что управляет вибрацией Земли. Дух уважает 

свободный выбор, и сама суть вашего пребывания здесь заключается в том, чтобы 

выяснить, куда Человеческие поступки приведут эту планету. Разделение Лемурии и 

раскол Человеческого общества создали множество путей для утраты того, что 

представляло собой коллективное сознание. Пока общество обладает квантовым 

единством, в нем существует взаимопонимание. Когда оно постепенно, с течением 

времени разваливается, то интуитивные знания, признаваемые веками, просто отмирают. 

Если вы сомневаетесь в этом, то как тогда объясните знание древними того, что 

«современная астрономия» сообщила вам лишь в последние годы? 

Это процесс, в котором ДНК, работавшая на 90 %, медленно опустилась до отметки 

в 30 %. Действительно, именно столько у вас сейчас. Вы в буквальном смысле начали все 
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заново. Вы утратили квантовые интуитивные знания, эту интуицию, это абсолютное 

понимание источника, из которого пришло ваше семя, вы забыли как работает тело, а 

плеядеанский опыт исчез, потерялся. 

Человеки забыли основы астрономии и даже не считали Землю шаром. Все эти 

чудесные интуитивные знания о принципах работы Вселенной и человеческой ДНК 

пропали. Только хранители мудрости продолжали знать об этом. Сейчас грядет сдвиг, и 

вы постепенно выбираетесь оттуда, где оказались на данный момент. Я хочу рассказать 

вам, что изменилось, и это значит, что мы практически закончили. 

 

Великий Сдвиг 

Родословная и история ДНК ведут свое начало с драгоценного сотворения, которое 

было уместным, произошло с цельностью царства ангелов и было отмечено священной 

целью. Посредством свободного выбора они пришли в упадок, так как Человек принял 

пониженное состояние сознания. Мифология наполнена драматическими историями о 

«падении человечества», но в нем не были замешаны дьяволы, а был только процесс 

свободного выбора со стороны человечества. 

Вы находитесь в разгаре сдвига. Вы находитесь в периоде, который зовете Новой 

Эрой, но он не нов. Это напоминание о древнем знании и жизни в Лемурии. 

Следовательно, это возвращение в лемурийское состояние, и оно вот-вот состоится. Вот 

что вы называете новой энергией, и грядет сдвиг, который позволит дарам медленно, но 

верно укреплять сознание на этой планете. Но, как мы уже говорили, он должен начаться 

внутри вашей собственной ДНК. 

О Человеческое Существо, послушай меня: в этом кроется причина, по которой вы 

здесь. Сегодня мы учим тому, что ДНК, эта многомерная священная часть вас, готова 

укрепиться с помощью чистого намерения. В процессе своей магнитной службы 

Крайон принес такое служение планете, при котором магнетизм смог измениться и 

начать взаимодействие с вашей ДНК. Этот новый способ взаимодействия стал 

результатом Гармонической Конвергенции 1987 года и перехода к новой энергии Геи, 

которую создает Галактическое Выравнивание. Оно предоставляет возможности для 

возвращения в состояние, которого вы заслуживаете, — в лемурийское состояние 

осознанности, состояние, в котором война не рассматривается в качестве варианта, а 

здоровье поддерживается на интуитивном уровне. Майя говорили об этом! Это 

наивысшая из вибраций, когда-либо существовавших на Гее, и вы живете в период ее 

повышения. Такова была информация майя о 2012 годе, и немногие приводят ее в таком 

виде. 

Помогите Человеческому сознанию добраться до этой вибрации, и ваша ДНК 

начнет повышать свою эффективность. Она снова станет многомерной. Вы увидите это 

различными способами, и мы о них уже говорили. Ищите знаки, указывающие на го, что 

Человеки развиваются. Процесс развития начинается с тех, кого вы назвали детьми 

индиго. Эти дети нового сознания сильно отличаются от остальных, вы заметили? Все 

дело в количестве используемой ими квантовой ДНК — в противоположность вашей 

линейности! Конфликт между квантовым и линейным состояниями только начался! Если 

вы думаете, что новые дети стали проблемными, то просто подождите, пока у них не 

появятся их собственные дети! Человеки меняются. 

В Новой Эре вы можете постепенно вернуться к той энергии, которая изначально 

предназначалась для этих дней. Вам пора вернуться в квантовое состояние — духовное 

состояние, переданное вам плеядеанцами. И возвращение начинается сейчас. 

На данный момент вы принимаете участие в борьбе старой и новой энергий на 

планете, и новая энергия побеждает. Не волнуйтесь, если старая энергия останется еще на 

какое-то время. Она продолжает создавать ситуации, которые кажутся вам проблемными, 

но по сути происходит «квантовое очищение». Очистив свою экономику — а вы этого 

еще не сделали, — вы увидите перспективы новой парадигмы бытия, но на это 
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понадобится некоторое время. Не бойтесь происходящего, ведь оно проявится так, как вы 

и предполагали, — этот период станет одним из лучших на Земле, будет наполнен 

цельностью. В потенциале он будет представлять собой новую парадигму, которая имеет 

смысл в рамках новой эры. Рассчитывайте на нее, и взрослые индиго помогут вам создать 

ее. Новые концепции появятся вместо существующих и принесут революционный способ 

жизни на планете. 

Все это часть процесса эволюции Человеческого сознания, который можно 

обнаружить в своей ДНК. «Крайон, смогут ли ученые изучить это под микроскопом?» 

Нет. Независимо от того, что вам говорили, они не заметят изменений в ДНК. 

Современные микроскопы трехмерны. Поэтому я так отвечу ученым: когда вы 

придумаете квантовые линзы, вы увидите это, ведь вы фактически увидите химические 

процессы в тех неупорядоченных 90 % ДНК. Они воссияют под влиянием квантовости, и 

вы узнаете, что я был прав. Затем их цвет изменится после активаций, которые вы 

сейчас создаете, и вы сможете увидеть и исследовать их. Но на данный момент у вас нет 

квантовой линзы. Не существует прибора для измерения квантовости Вселенной на 

планете, но вы приближаетесь к его появлению. А когда он появится, первое откровение 

вы заметите в свой собственной биологической структуре. Вот еще один намек. 

Продолжайте изучать процессы в состоянии переплетенности, так как это начало 

истинного квантового состояния, с помощью которого вы сможете изменить трехмерные 

технологии. 

Вот что мы хотели сегодня рассказать вам, и таково сегодняшнее учение. В течение 

всей нашей встречи мы обнимали вас. Почему мы приносим вам такие энергии? Почему 

нам есть до этого дело? Потому что на уровне семьи вы начинаете открывать великий 

секрет о том, что сердцевины ваших душ связаны со Вселенной и что ваши Высшие «Я» 

являются ангельскими и вечными. Человечество начинает завершать период. Очень 

медленно, через три жизненных цикла, вы можете фактически создать новую Землю. 

Таковы потенциалы, о которых мы рассказали вам 20 лет назад. 

Вы не могли упустить этого, дорогие Человеческие Существа. Именно поэтому вы 

читаете эти слова. Вы являетесь частью процесса, несущего мир Земле. Я знаю вас. 

Некоторый процент читателей и слушателей в течение следующих нескольких лет 

увидится со мной. Состоится переход, уже знакомый вам. Это переход после жизни, и он 

уместен и прекрасен. Древняя душа, ты делала это множество раз, столько, что и 

сосчитать невозможно. И после вы вернетесь на Землю, а затем — еще раз, потому что не 

захотите упустить этого! Вы очень долгое время работали на этой планете, и вы не 

хотите упустить этого. 

Это сдвиг, о котором вы просили, которого вы ждали и о котором вы молились. 

Многие из присутствующих будут жить своей обычной жизнью, но вернутся с более 

высоким уровнем эффективности ДНК по сравнению с тем, с которым когда-то ушли. 

Мы повторим. Если вы хотите увидеть эволюцию Человека, посмотрите на детей индиго. 

Ведь они превратятся в еще более раздражающую группу, чем сейчас! И некоторые из 

BAG окажутся ИМИ, когда вернутся. 

[Крайон улыбается.] 

Я бы не говорил этого, не будь оно верным и истинным. Обратите внимание на 

чистоту нашего канала сегодня. Ощутите своим внутренним пониманием истину всего 

этого. Знайте, что вы безмерно любимы. По этой причине мы здесь. 

Мы в переносном смысле наполняем целые сосуды слезами радости, омывая ваши 

ноги. Мы приглашаем вас, присутствующих в этой аудитории, и дальше нести эту 

энергию Духа. Позвольте нам еще мгновение побыть с вами, прежде чем вы встанете и 

уйдете. Да будет известно, что сегодня Дух воистину присутствовал здесь, чтобы 

встретиться с братом и сестрой, чтобы омыть ваши ноги с благодарностью за то, что вы 

позволили нам это — быть вместе с вами в течение часа и любить вас так, как мы любим. 

И теперь вам известен наш секрет. Эта встреча была назначена, чтобы мы могли 
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просто побыть рядом с вами, и так и получилось. 

И это действительно так. 

 

Глава 15 

Великий уклон в науку 

Крайон в Гейтерсбурге (Мэриленд) 

 

Приветствую, дорогие, я есмь Крайон из магнетической службы. Быстро 

происходит, не правда ли, этот переход между Человеческими Существами и тем, кто 

выполняет ченнелинг, идущий извне? Возможно, даже слишком быстро для тех, кто 

будет осуждать происходящее здесь? Но мой партнер не сказал вам, что фактически 

никакого перехода не происходит, так как я всегда нахожусь прямо за его дверью. Таков 

его выбор — взаимодействовать с моей энергией таким образом и иметь возможность 

переправлять сообщения любви туда-сюда, когда и он, и я разговариваем. И мы говорим 

тебе, Человеческое Существо, что любой из вас может попасть в пространство, где почти 

или вообще нет этого перехода между вами и вашим Высшим «Я», когда и вы, и оно 

разговариваете. 

То, о чем я хочу сегодня поговорить, очень трудно определить словами. Пусть мой 

партнер предложит такое название для этого ченнелинга, чтобы оно понравилось людям. 

Они хотят, чтобы их ожидания были перечислены по пунктам. Они хотят каким-то 

образом определять все, чем занимаются, так что я им предоставлю такую возможность. 

Ведь то, о чем я собираюсь поговорить, как ничто иное отражает двойственность 

восприятия. Я хочу объяснить вам принципы его работы и немного рассказать о том, что 

мой партнер называет сюрпризом, — о тех вещах, которых вы не ожидали или в которые 

не верили. Так что я начну с примера. 

Позвольте представить вам Генри и Мэри. Это мультяшные персонажи, фигурки на 

куске бумаги. Они двухмерны. Конечно, они разумны, поскольку это притча. [Крайон 

улыбается.] Их жизнь проста и это лишь фигурки. 

У них есть все. Даже любовь. Двухмерная жизнь — все, что им известно, и они ею 

довольны. Им известны свойства бумаги, на которой они нарисованы, и они ими 

довольны. Это все, что у них когда-либо было. Они знают, что возможно и что 

невозможно. Генри и Мэри удовлетворены и довольны своей реальностью. 

И тут появляется свободный мыслитель, который нарисован немного иначе. Этот 

странный тип обращается к ним обоим по поводу возможности существования третьего 

измерения — понятия о верхе и низе. Он говорит о трех измерениях, а не о двух, в 

которых они сейчас находятся. Это зарождение концепции о реальности, которой они 

никогда не видели, частью которой они себя не ощущают и которую не могут по-

настоящему понять. 

Давайте посмотрим, как Генри и Мэри поступят с этой информацией. Во-первых, 

они не понимают ее. Она чересчур заумная для них. Во-вторых, она лежит за пределами 

их реальности, так что они не сильно и интересуются. Им она не понадобится, так что это 

просто гипотеза, и поэтому они не верят, что три измерения действительно существуют. 

Она становится научной фантазией и никогда не будет касаться Генри и Мэри, которые 

все-таки просто двухмерные рисунки на куске бумаги. 

Есть множество людей, читающих эту двухмерную страницу и поступающих точно 

так же. Что-либо выходящее за рамки вашей реальности вас не интересует. Не потому, 

что таков ваш выбор, но потому, что вы часть парадигмы, которая всегда была, — 

трехмерной парадигмы, в соответствии с которой вы прожили всю свою жизнь. Это 

реальность, выйти за рамки которой тяжело, и многим действительно все равно, что она 

собой представляет. В конце концов, в чем проблема этой реальности? Она же работает. 

Новый грядущий сдвиг касается многомерности. Он потребует от Человеческого 

Существа большего понимания невидимого, но весьма реального окружающего мира. 
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Они должны прийти к пониманию (следовательно, и к убеждению), что не все доступно 

зрению и пониманию в трехмерных категориях и что многое по сути является частью их 

мира, но требует для своего понимания логики, выходящей за привычные рамки. 

Лучший из доступных мне способ начать это учение — пригласить вас в 

путешествие и сообщить определенную информацию. Некоторые вещи из этого послания 

окажутся интересными для любителей науки. К остальным, не испытывающим 

склонности к науке, это может не иметь отношения, но они все равно смогут 

ознакомиться с аналогией, которую я тут привожу, и понять этот урок. 

Я хочу взять вас в реальное место, но сегодня оно будет находиться исключительно 

в вашем воображении. Это место реально, но пока что туда нельзя отправиться по-

настоящему — пока что. Любопытно, что каждый из вас фактически бывал там, когда 

находился не на Земле. Это было еще до того, как вы стали Человеком, и мы проводили 

там время. Это невероятно прекрасное место. Внешний вид, скажем так, неземной. Я 

хочу пойти с вами в место, которое находится слегка в стороне и над вашей галактикой и 

глядит на ее спираль сверху. Пойдемте со мной на минутку. Притворитесь на мгновение, 

что давление и температура в том месте не влияют на ваше Человеческое тело. Ни один 

из этих факторов не имеет значения, ведь вы находитесь в защитной оболочке, которой 

является ваше духовное «Я». Все вместе мы пойдем туда и насладимся великолепным 

пейзажем. 

Будучи Человеческим Существом, вы поражены тишиной, не понимая и даже не 

оценивая тот факт, что каждая звезда производит свою мелодию. Я слышу их все. То, что 

кажется вам тишиной, для меня звучит симфонией. Ведь вибрации света, испускаемого 

звездами, сливаются в хор, и зффект этого слияния вибраций прекрасен. Вселенная поет 

для меня, ведь я квантовое существо. Ваши квантовые аспекты начинают пробиваться 

поверх трехмерных. Эта комбинация, это объединение создадут такие парадигмы идей, 

которые отличаются от любых других на вашей планете. Ведь на ней никогда не было 

похожего периода времени, когда вас просят не ограничивать свое мышление рамками 

комфортной реальности и преодолеть стену своей природной склонности. Взгляните на 

свою галактику вместе со мной на мгновение. Ее прекрасная спираль медленно двигается 

как единое целое, неспешно вращаясь как блюдо света. Проникнитесь моментом. 

Сегодня я рассказываю вам о науке. Сегодня я передаю вам знания, которые 

понадобятся и появятся только в вашем будущем. И благодаря записи, которая ведется 

сегодня, наступит момент, когда вы укажете на это конкретное послание и скажете 

«Крайон был прав». И тогда, когда наука подтвердит мои слова, я попрошу вас прочитать 

это послание целиком. Потому что тогда на уровне убеждений вы также будете знать, что 

я говорю истину, рассказывая о ваших взаимоотношениях с Духом, внутренним Творцом. 

Я прав, когда говорю о том, что лежит перед вами, и о вашем будущем, и я рассказываю 

вам о науке только потому, что ваша линейность и ваш уклон в будущем объединят их 

друг с другом. «Куда одно, туда и второе, — скажете вы, — так что я буду обращать 

внимание на все, что говорится». 

 

Взгляд на галактику 

Она прекрасна, не правда ли, когда мы находимся здесь, над вашей галактикой? Так 

называемый момент тишины: мы видим, как галактика очень медленно движется по 

спирали, — это невероятно, божественно, завораживающе, нет слов. Теперь я приглашаю 

вас внутрь и немного расскажу о происходящем, которое является тайной для вашей 

науки. Здесь происходят странные вещи, которые не укладываются ни в одну земную 

парадигму и ни в один закон. Это не укладывается в вашу физику. 

У Генри и Мэри, двух картонных фигурок, тоже есть ученые. У них есть 

двухмерные физические законы, и это все, что им нужно. Все работало просто прекрасно, 

пока они оставались на бумаге. Есть четыре закона физики, потому что физически вы 

находитесь в четырех измерениях, и эти законы работают просто прекрасно. Эти законы 
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снова и снова подтверждаются, и пока вы остаетесь в четырех измерениях (которые вы 

зовете трехмерностью), они всегда будут справедливы. 

Вот вам эзотерический вопрос. Взгляните на фигурки Генри и Мэри. Сколько 

законов физики будет у двухмерных персонажей? Будет весь набор, описывающий и 

многомерную реальность, или же достаточно двухмерных законов? Ответ очевиден. 

Физика остается всеобъемлющей независимо от того, как вы ее воспринимаете. 

Следовательно, Генри и Мэри знают и используют лишь двухмерные законы и верят в 

них, но все законы все равно присутствуют там. Они готовы к тому, что их обнаружат. 

Цвета все равно остаются цветными, когда их видят люди, не имеющие цветовых 

рецепторов. Долгое время у вас было черно-белое телевидение — но все знали, что в 

кадре были цвета, не так ли? 

Подключите воображение и позвольте спросить вас, трехмерное существо: если бы 

я сказал, что есть шесть законов физики, описывающих многомерное состояние, которого 

вы не видите, то сколько из них распространяется на вас? Ответ будет такой же, как и для 

Генри с Мэри. Вы о многом не знаете, даже если вам известно всего несколько законов, 

которыми вы и пользуетесь. 

Видите? Те четыре закона, которые есть у вас, прекрасно работают. С ними все 

хорошо, но есть и другие законы, и именно поэтому мы приглашаем вас подняться над 

галактикой, чтобы показать их вам и представить нечто, что могут видеть и астрономы. 

Смотрите: в движении галактики есть нечто странное. Вы заметили? 

Мы уже рассказывали вам о двух дополнительных законах физики, и сейчас не 

будем касаться их снова. Но если вы оказываетесь в многомерном состоянии, вы 

начинаете искать многомерные энергии, которые должны содержать больше 

информации, чем может объяснить ваша современная наука. Сейчас у вас есть четыре 

закона. Назовем их ньютоновскими, евклидовыми или эйнштейновыми, если пожелаете. 

Они привели вас туда, где вы находитесь сейчас. 

Но сейчас вы вместе со мной наблюдаете за медленным движением своей 

спиральной галактики. Она двигается не так, как ваша Солнечная система. 

Ваши законы, которые описывают движение объектов, отличаются трехмерным 

уклоном в линейность. Ваша наука ищет эмпирические законы и находит то, что ей 

кажется справедливым для всего. Но она не догадывается, что они несут на себе 

отпечаток. Они работают только в одном направлении — в трех измерениях. Если 

применить их только к игровому полю времени, то можно использовать линейную 

математику и представить, что из этого следует. Все это представляет собой прямую 

линию, бегущую вперед и никогда не претерпевающую изменений, всегда одинаковую. 

Можно сказать, что ваша наука склонна к упрощенной линейности! 

«Крайон, а что тут плохого? Мне кажется, это здорово!» И тут появляется 

свободный мыслитель, который говорит: «К многомерным процессам неприменимы 

трехмерная логика или уклон». Законы многомерных сильных и слабых взаимодействий 

находятся за рамками трехмерного понимания и могут даже казаться хаотичными и 

непостоянными. 

Позвольте объяснить дальше. Ваша Солнечная система работает в соответствии с 

вашими ожиданиями. В рамках физики, которую вы используете для космических тел, 

объекты вблизи солнца перемещаются быстрее, как Меркурий, например. Объекты, 

удаленные от солнца, двигаются медленнее (внешние планеты). Тут действуют законы 

небесной механики. Расстояние от солнца вычисляется на основании трехмерных 

законов небесной механики, базированной на законах, которые вы открыли для 

гравитации, массы, расстояния и скорости. И эти законы верны — для трех измерений. 

Опять же, это позволяет вам посылать космические корабли к планетам, быть очень 

точными, рассчитывать орбиты, делать снимки и анализировать их. 

Но давайте взглянем вниз на секунду — ваша галактика двигается иначе. Это 

изящное движение нарушает параболический закон (который определяет механизм 
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рассеивания энергии при удалении от источника). Это движение нарушает базовые 

законы гравитации и притяжения. Оно нарушает простые, линейные, единичные свойства 

движения объектов в космосе. Давайте взглянем на вашу галактику. Смотрите за ее 

вращением. Она буквально лежит на блюде. Все двигается совместно. Все! Все 

вращается с одинаковой скоростью, вокруг центра — как гигантское колесо, в котором 

все части жестко соединены. Это гигантское блюдо ведет себя так, словно звезды — 

камушки и каким-то образом приклеены к ткани пространства, и все двигаются 

совместно. Наличие спиралей и их закрученных рукавов говорит, что так было не всегда, 

но почему сейчас все выглядит именно так? 

Как такое возможно? Что вы видите? Позвольте подсказать вам: мы говорили о 

слабых и сильных многомерных взаимодействиях, которые отражают еще неоткрытые 

пятый и шестой законы физики. Способ движения галактики определяется силами в ее 

центре и проявляет их. Вы думаете, ее центр — черная дыра, но это не так. Там нечто 

гораздо большее, чем вы можете себе представить. Вы заметили, что в физике всегда 

присутствуют полюса? Начиная с мельчайшей атомной структуры и вплоть до самой 

крупной, везде встречается полярность. Это также есть и в магнетизме. Это же 

скрывается и в гравитации. Это атрибут энергии, имеющийся повсюду, повсюду. Всегда 

существует две разновидности энергии, и они действуют друг против друга, создавая 

пространственную реальность. Сама материя является одним полюсом реальности, а 

антиматерия — другим. Всегда ищите противоположные процессы, ведь они покажут 

путь к ответам на самые сложные вопросы физики. 

В центре каждой галактики находятся близнецы. Они также есть и в центре 

Млечного Пути. У вас есть две энергии: одна притягивает, другая — отталкивает. Однако 

в вашем восприятии это выглядит как одна гигантская черная дыра, и для нее у вас есть 

невероятное имя: сингулярность. Вы предполагаете, что гравитация черной дыры каким-

то образом скрепляет спираль и заставляет ее вращаться как единое целое необычным 

способом, который нарушает все законы Ньютона. Это не так. В центре галактики 

происходит нечто прекрасное. Это изящная многомерная сила, но не гравитация, которая 

действует по всей области всей вашей галактики. Это сила, связывающая все воедино 

способом, который вы еще не можете объяснить — пока не можете. Вдобавок, там 

скрывается еще кое-что, с чем ваша наука только начинает тягаться. 

Все эти объяснения нужны, чтобы логически все обосновать и приблизиться к 

весьма значимому вопросу. Коротко говоря: обратившись к многомерной физике, 

которая включает в себя энергии духовности, вы обнаружите нечто неожиданное. Это 

сознание — физика, имеющая мнение. Многомерность вашего галактического центра 

обладает сознанием. Так и должно быть. Все многомерное координируется с творением. 

Я говорю о том, чего вы не понимаете. Это заумные и порой невероятные положения, о 

которых никто ранее так не рассказывал. Разрушая эту линейную логическую стену, 

которую выстраивает ваша линейная физика, вы сталкиваетесь с такими вещами, 

которые выглядят бессмысленными в свете вашего уклона. Они бессмысленны — не 

только из-за своего квантового состояния, но и потому, что содержат нечто иное, чего 

последовательная трехмерная наука не хочет принимать: присутствие разума в физике. 

Ваша наука весьма гордится теорией Большого взрыва. Ученые все продумали и 

создали для нее временные рамки. Это так забавно для нас! Как можно придумать 

временные рамки для квантового события?? В нем не существует времени, но они уже 

все продумали. Они даже продумали наличие остаточных явлений, которые можно 

измерить и получить доказательства своей правоты. Какой умный ход! 

Позвольте спросить кое-что: если вы почувствуете этот чудесный аромат 

остаточных явлений от выпечки хлеба на кухне, о чем вам это скажет? Говорит ли это о 

том, что хлеб был приготовлен там четыре миллиарда лет назад, или о том, что он 

готовится сейчас? 

Таков уклон линейного последовательного мышления в единичном временном 
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измерении: мышление улавливает запах хлеба и высчитывает, как давно он был испечен! 

Наука не понимает, что квантовое событие под названием Большой взрыв все еще 

происходит. Этим объясняется наличие энергии для расширения Вселенной. Этим 

объясняется даже наличие энергии того, что вы не можете видеть. Остаточные явления, 

которые измеряются учеными в качестве доказательства Большого взрыва, — это 

доказательство не трехмерного события, а сотворения, происходящего в многомерном 

состоянии. Оно связано с пересечением мембран измерений. 

Вот в чем ошибочность современной трехмерной теории: как все могло произойти 

из ничего. А затем на скорости, большей скорости света, моментально распространиться, 

нарушая все законы физики, чтобы создать весь объем Вселенной за какой-то 

наномомент времени? И все же линейный уклон мышления допускает все это — и 

ученые уже все продумали. Они, должно быть, празднуют теперь вместе с Генри и Мэри! 

[Крайон шутит.] 

Позвольте сообщить вам нечто, чего я еще никогда не говорил вам. Центр вашей 

галактики произвел материю, которой являетесь вы, — у науки все наоборот. Близнецы в 

центре вашей галактики ведут к близнецам в центрах всех других галактик. Их 

миллионы, их миллиарды. Все они взаимосвязаны таким способом, который вы не 

можете себе представить: вне времени, вне пространства, как нити между друзьями, 

обладающими сознанием. Не тем разумом и сознанием, которые вы наблюдаете у себя в 

мозге, нет. Это доброта, разумный клей, который погружает Вселенную в состояние 

любви. Я говорил, что вы всего этого не поймете. Это заумно, сложно, и многие просто 

не готовы к этому. 

 

Эффект Геи 
Давайте сделаем кое-то еще. По поводу возникновения жизни на планете и способа 

ее создания ведутся споры, так как ученые обязаны все поместить в линейные рамки. 

Дарвин описал вам возможности развитой жизненной системы. Он показал, как она 

может функционировать, — вероятно, случайным образом отбирая биологические 

признаки в течение миллиардов лет, создавая то, что вы имеете сейчас. Но тут появляется 

Эффект Геи. 

Ученые исследуют историю Земли и начинают замечать нечто очень неприятное 

для других ученых: возможно, существует сознание, создавшее жизнь. Действительно, 

типичная наука не хочет об этом думать, ведь прямая трехмерная линия мышления вашей 

современной науки не предусматривает наличие каких-то законов за рамками тотальной 

причинно-следственной связи. По иронии, уклон в линейную последовательность не 

предполагает наличие уклона в сторону Творца. Может ли Вселенная иметь уклон в 

сторону жизни? И снова по иронии Человек склонен к ограниченному линейному 

мышлению, а Вселенная — к любви. 

Противоречие продолжается: земная история показывает, что миллиарды лет жизнь 

на планете появлялась и исчезала. Она начиналась и прекращалась, создавала себя и 

уничтожала себя раз за разом. Когда- то появление жизни на Земле шло вразрез со всеми 

вероятностями и считалось, что она была единственной во Вселенной, то сейчас 

считается, что она появлялась снова и снова! 

Кто-то скажет: «Это проявление случайного события». Правда? Какова вероятность 

такого события: после того как жизнь уничтожила себя, ей снова выпадет невероятный 

шанс начать все заново? Как это скажется на эволюции? Нечто не сработавшее 

возвращается! Что вы об этом думаете? Ученые начинают считать Эффект Геи 

сознанием, появившимся откуда-то и имевшим уклон в сотворение жизни. Это выходит 

за рамки того, что вы называете случайностью. Раз за разом подобное происходило, пока 

у планеты не получилось как надо. Ответом стал фотосинтез, ведь он создал баланс — 

растения и деревья стали поглощать побочный продукт жизни. И в конце концов 

наступило равновесие. 
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На это ушло много времени, но жизнь всегда возникала заново, пока «система» не 

добилась нужного результата. Даже когда система перезагружалась, все возвращалось! 

Даже когда Земля становилась безжизненной из-за того, что нечто не работало, все снова 

зарождалось — и так было пять раз. Наука начинает замечать это и хочет знать, почему 

Земля имела такую нацеленность на создание жизни. Одни говорят, что у нее есть 

сознание, другие — что это не так: его же не может быть, просто не может быть. 

Но оно есть, дорогие, и это многомерное сознание, благодаря которому все 

удерживается воедино. Ведь попадав в многомерное состояние, вы прикасаетесь к лицу 

Бога, к этой созидательной энергии Вселенной, которая на самом деле нацелена на 

любовь. 

 

Сюрпризы геологии и переосмысление времени 

Есть люди, изучающие геологическое происхождение Земли, и снова в своем 

прямолинейном мышлении они пристрастны. Они пристрастны, поскольку изучают 

эрозионные структуры, изучают бывшее положение вещей и затем применяют особые 

вселенские законы ко всему на планете. И тут возникает несколько неожиданностей: вы 

слышали о последней? Сколько времени понадобилось на создание Гранд-Каньона? 

Сколько миллионов лет вода подтачивала камни, чтобы каньон приобрел свой 

современный вид? Миллион лет, два миллиона? На плакатах до сих пор указана это 

число. Но сейчас геологи начинают менять свое мнение, потому что они обнаружили 

некоторые другие свойства, которые не представляют смысла. Теперь они называют 

цифру примерно в триста лет! 

Что произошло с их логикой? Они увидели сюрприз. То есть не было воды. А было 

море, которое вылилось туда, — грандиозный поток воды, который сформировал горную 

породу за гораздо меньший период времени. Поток шел в обоих направлениях из-за 

масштабных смещений земных массивов — в основном благодаря весу воды. Прибавьте 

тот факт, что западное побережье Соединенных Штатов когда-то было рядом с ним, — 

значит, все было иначе, чем в официальной версии! Говорит ли это о том, что там могли 

быть перемещения земных пластов? Они также полагают, что в тот период поверх ность 

была плоской. Какое предположение! А что, если там был перепад в тысячи метров 

между одной стороной каньона и другой. Это может создать большие давления? 

Вспомните Ниагарский водопад! Посмотрите, как там все быстро происходит. Как 

быстро Ниагара проделала желоб — за несколько десятилетий! Вода под давлением 

способна на такое. 

Но геологи размышляют пристрастно: там все было спокойно, текла река и не было 

никаких причин для катаклизма. Правда? Им стоило взглянуть на этот великолепный 

пейзаж! 

Если выйти за рамки парадигмы мышления, все так и было, в точности. Понимаете, 

к чему я веду? Постоянные уклоны удерживают вас в прямолинейной колее, как бумага 

— тех двухмерных человечков. Вам нужно выходить за пределы этих рамок и искать, что 

еще может быть вам доступно. И я привел вам пример с Гранд-Каньоном, чтобы вы 

могли понять и следующий рассказ. 

 

Неизвестная геология лемурийского периода 

Я рассказал вам некоторые весьма странные вещи о планете, и геологи уже 

закатывают глаза. Ведь Крайон передает вам информацию, которая часто бывает 

невозможной с геологической точки зрения, как они говорят. Я говорил вам о Лемурии. 

Я говорил вам, что изначальная лемурийская цивилизация была расположена в сухом 

месте у подножия самой высокой горы мира, если измерять от основания до верхушки, 

— это гора на Гавайях. Это одна большая гора с несколькими вершинами, и только эти 

вершины сейчас глядят из воды — их вы зовете Гавайскими островами в центре Тихого 

океана. 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

В эпоху Лемурии земля вокруг основания была сухой. Геологи рассмеются. Это в 

середине Тихого океана! Как такое возможно? Я расскажу. Во-первых, нужно понять, что 

для геологии 50 ООО лет — недостаточный период для того, чтобы тектонические плиты 

оказали такое влияние. Эти 50 ООО лет фактически составляют очень небольшой 

промежуток времени в рамках геологии — но уровень воды тогда был ниже примерно на 

120 метров, чем сейчас. Это потому, что вы находились в разгаре водного цикла, о 

котором мы уже говорили ранее. И это стало одним из факторов. Однако второй фактор 

— главнейший, и о нем мы еще никогда не говорили. 

Гавайские горы медленно перемещаются над так называемой горячей точкой, то 

есть медленно двигаются по огромному активному вулканическому дну, которое 

существует там миллионы лет. Как раз 50 ООО лет назад эта точка находилась в 

процессе серьезного подъема, который фактически поднял дно океана над горой более 

чем на 1800 метров. То есть мантия Земли довольно значительно поднялась из-за 

вулканического и тектонического давления, и сделала эти горы выше, чем они сейчас, и 

сформировала большой участок суши, на котором стояла гавайская гора. 

Когда давление лавы ушло в мантию, вздутие постепенно сошло на нет. На это 

понадобилось несколько тысяч лет — извержения не было, просто вздутие медленно 

ушло и погрузилось под воду, и этот разлом мантии теперь стал одним из тектонических 

рельефов дна. При этом основание горы какое-то небольшое время находилось над 

уровнем моря. Вздутие ушло под воду, и Лемурию постепенно затопило. Эту историю 

рассказывали вам, и по этой причине лемурийцы превратились в мореплавателей и 

разъехались по всей планете. 

Удобно: все доказательства существования Лемурии исчезли, как и должны были. 

Это заставляет задуматься. Это заставляет задуматься, так ли все на самом деле было. Но 

линейный мыслитель скажет, что подобное невозможно, ведь в истории нет никаких 

тому свидетельств. Вы никогда не видели процесса таких масштабов. так что тут 

повторяется эффект Гранд-Каньона, где истина скрыта из-за уклона в линейность. 

Следовательно, то, чего вы никогда не видели, невозможно. 

Кстати, свидетельство о подъеме и опускании горы на самом деле есть, так как 

океаническое дно все еще обнаруживает странную симметрию вокруг нее, намекая, что 

когда-то она под влиянием вулканической активности поднялась вверх, а затем ушла 

вниз. На глубине есть и кости животных, которые сообщили бы биологу о том, что этот 

участок дна в центре Тихого океана когда-то был сушей — примерно 50 ООО лет назад. 

 

Творение: доказательство реально 

Позвольте рассказать вам о сотворении мира. Астрономы начинают говорить о 

Разумном Устройстве. Это уже хорошо, поскольку они начинают понимать, что 

квантовость Вселенной действительно может обладать сознанием. Вопреки всему вы 

живете в такой характеристике пространства, в таком его атрибуте, который с точки 

зрения статистики продолжает оставаться маловероятным. Вы находитесь во Вселенной, 

предназначенной для жизни! Если бы физика могла бросить монетку и создать 

Вселенную, такого никогда не было бы. Никогда. 

Статистики говорили, что это находится за пределами вероятного, но вы живете на 

этой планете, которая бурлит жизнью. Вы живете во Вселенной, которая бурлит жизнью. 

Жизнь есть на окружающих вас планетах, но вы просто еще не обнаружили ее. Это 

микробы, которые отражают начальные свойства одноклеточной жизни. Все там есть. Вы 

увидите. Слетайте на Европу [спутник Юпитера] и загляните в ее океаны. Вы увидите. 

Жизнь — это способ существования Вселенной. Везде. Вы увидите. Жизнь появилась 

вопреки всем вероятностям, и наука сейчас замечает это. Это настолько выбивается из 

статистической модели, что они назвали его Разумным Устройством. Должен же быть 

какой-то план. 

В центре Галактики находятся близнецы, притягивающиеся и отталкивающиеся 
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многомерные энергии, которые буквально обладают разумным дополнением. Все звезды 

двигаются в унисон с ним. Здесь замешаны силы, сильно отличающиеся от 

гравитационных. Это многомерность, которая скрепляет галактику, и именно о ней я 

хочу поговорить, так как она имеет отношение к вашему будущему. 

 

Ваше будущее 

Футуристы вашего общества склонны смотреть на то, что уже было, и затем 

представлять то, что будет. Вам заметна прямая линия в их мышлении? Имея уклон в 

линейность, они говорят: «В силу этого будет вот это». Они обращаются к устойчивой 

модели старой энергии и в своих проекциях никогда не оставляют места для перемен. 

Они отрицают саму возможность Человечества пойти дальше того, что уже было. 

Какие постоянные черты присутствовали в сознании на планете? Давайте 

перечислим характеристики: война, нищета, страдания, драма, повторение одного и того 

же, повторение одного и того же, повторение одного и того же. Временные фракталы 

приходят и уходят, приходят и уходят, и возникает сознание, которое повторяется, 

повторяется и повторяется. 

Теперь вы можете увидеть тенденцию и понять ее причины. Ведь все, что остается 

в одном и том же цикле, должно оставаться там вечно. Это также отражено и в вашей 

физике. Чем более многомерными вы становитесь, тем менее запрограммированным 

будет ваше мышление. Иными словами, в конце концов вы будете ожидать появления 

того, чего никогда еще не было ранее. Вы находитесь в периоде сдвига, который создает 

все условия для этого, и обстоятельства изменяются. Послушайте: невозможно 

применять прошлогодние правила к процессу установления мира на Земле. Это реально 

— ожидание сюрприза? Да, более чем. Это самый вероятный исход из тех, что мы можем 

сообщить вам. 

Что скажут вам прошлогодние правила об исцелении вашего тела? Они говорят, все 

неизлечимо? Неправда. Что говорят вам прошлогодние правила по поводу страха, 

который нагнетается вокруг происходящего сейчас сдвига? Говорят, что вас накроет 

водой? Что же, если вы отталкиваетесь от скорости таяния льдов, а затем проецируете ее 

в будущее, то вы обратились к слабенькой науке, и тогда, конечно же, будет потоп! Но 

это чертовски линейно, не так ли? Понимаете, к чему я клоню? Вы не оставляете ни 

малейшего места для сюрприза. Вы не оставляете места для того факта, что планета 

переходит к совершенно иным магнитным свойствам. К этому процессу подключается и 

солнце, подключается и Вселенная; словно близнецы могут увидеть, кем вы являетесь! 

Близнецы — это физические явления, великолепная активность многомерного 

атрибута, значение которого невозможно объяснить. Близнецы — это не Бог. Близнецы 

— продукт основанной на Боге Вселенной, и многомерные физические процессы, 

которые только начинают открываться вашим ученым. Наука только начинает замечать 

их. Эффект Геи, Разумное Устройство, процесс создания Земли, неслучайность вашего 

пребывания здесь вопреки всем вероятностям — вот то, что должно получить объяснения 

в вашей логике. Вы находитесь в разгаре потрясающего сдвига, о котором вы просили, и 

его время пришло, его время пришло! Он не уничтожит вас! Вам не нужно опасаться его. 

Вы им управляете, превращаясь в более многомерных существ, и следовательно, в более 

квантовых. Вы начинаете понимать, что последовательность жизненного процесса в 

вашем понимании действительно является устаревшей парадигмой. Последовательность 

страха, ненависти, разочарования начинает изменяться. Если вы хотите, чтобы все было 

последовательно, знайте: любовь Бога — самое последовательное и настойчивое явление 

на Земле и во Вселенной. Последовательна она! Настолько настойчива, что не 

остановилась до тех пор, пока не была создана жизнь и не обнаружена любовь. 

 

Сознание Крайона 

Мы хотели нарисовать картину. Она большей частью была научной, частично — 
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логической головоломкой, чтобы показать вам, что ваша нынешняя трехмерная логика 

ограничена. Это не тот тип логики, который вам понадобится для перехода в будущее. 

Мы посоветовали вам ожидать сюрприза. Ожидайте того, чего ранее не было. Измените 

историю, размышляя о будущем, которое может оказаться революционным и само по 

себе станет сюрпризом. Можете ли вы распознать некоторые из этих сюрпризов в своем 

самом недалеком прошлом? Сколько раз мы должны будем продемонстрировать их вам? 

Ни один из катренов Нострадамуса не является сейчас точным. О предстоящей 

грандиозной войне с исламскими государствами было написано множество книг. И 

однажды вы прочитаете их и рассмеетесь, потому что все идет иначе. Сам этот сценарий 

основан на постоянном и неизменном сознании на Земле, где все повторяется старым 

известным способом, но это не так! 

Вы — предсказуемый земной процесс или же вы — сюрприз? Понимаете, 

появляется то, чего вы не ожидали. Мне известно об этом, ведь я вижу потенциалы, 

которые недоступны вам. Именно сознание «поднимается» в печи, которая прямо сейчас 

работает по программе, которую вы не ожидали. Это не предсказывание будущего. Это 

простая констатация фактов из потенциалов, присутствующих в разумах по всей планете, 

— куда они идут и о чем они думают. 

Я хочу, чтобы вы вышли отсюда с надеждой. Мы приберегли это послание для 

данной конкретной группы. Это авангардное послание, и оно не попадет в уши тех, кто 

оказался тут впервые или впервые ощутил эту энергию. Его услышат древние души. 

Разве вы не помните этого? Давайте вспомним вместе со мной, ведь вы ожидали его. 

Поэтому вы здесь, и поэтому вы вернетесь. Теперь вам известно: у вас есть нечто общее с 

теми, кто дошел до этого места в книге! 

И, наконец: я был с вами в потоке рождения, с каждым из вас. Прежде чем вы 

выскользнули на эту планету, прежде чем ангелы встали вокруг вашей кроватки и 

пропели вашей матери о радости по поводу вашего рождения, я уже был там. 

Непосредственно перед тeM, как снова прийти сюда, я как обычно спросил: «Ты 

действительно хочешь этого? Посмотри на потенциалы, на трудности, на заболевания и 

печали Человеческой жизни. Ты действительно хочешь вернуться?» Вы как обычно 

взглянули на меня и ответили: «Отправь меня туда. Я не могу больше ждать, хочу 

вернуться и закончить начатое». 

Теперь вы видите некоторые первые знаки из тех, что встречались вам за все то 

время, которое вы были Человеком: эта планета может претерпеть сдвиг, повысить свои 

вибрации и стать частью слияния энергий, о каком вы только мечтали, — и вы стоите на 

пороге всего этого. 

Я есмь Крайон, и я влюблен в человечество. Эту истину я сообщаю вам сегодня. Я 

передаю это послание с целью укоренить в ваших сердцах и разумах надежду на то, что 

все именно так и что все это истинно. Возможно, благодаря этому некоторые из вас 

сегодня уйдут отсюда изменившимися. 

Я есмь Крайон. 

И это действительно так. 

 

Глава 16 

Актуальные события 

Ли Кэрролл 

Грандиозные интеллектуальные дебаты о пересадке органов 

 

Итак, пора снова оскорблять людей. Не пытайтесь представить себе дела Духа и 

ограничить их рамками Человеческого восприятия! Почему мы стараемся подчинить 

Творца своим законам, ожиданиям, убеждениям и даже своей трехмерной логике? Хотел 

бы я знать ответ, ведь мы делаем это постоянно. Всегда появляются вопросы вроде: «А 

что будет, если...?» Эти интеллектуальные логические головоломки ставят под сомнение 
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наши духовные верования, будто Бог следует тем же правилам, что и люди, неспособный 

выйти за пред Сегодня нам смешно от такой наивности, ведь эта операция необходима 

для спасения жизни и только в США проводится 40 раз в неделю! Она стала чем-то 

обычным для Человеческой культуры, и многие общества усовершенствовали ее. Все 

религиозные возражения сошли на нет, оставшись разве что у тех принципиальных 

групп, которые не допускают медицинского вмешательства даже для исцеления больного 

ребенка. Так что же произошло? Мне хотелось бы думать, что сознание начало понимать 

связь между медицинскими процедурами и развивающимся человечеством. 

Доктора и меры по спасению жизни не противны Богу, хоть многие и считают их 

таковыми. Я твердо убежден в том, что методы по продлению жизни исходят напрямую 

от Творца и даруются нам с любовью. Если какая-то процедура может спасти любимого 

человека, нужно ли благодарить Бога за то, что он позволил доктору или этой процедуре 

стать частью вашего развитого поколения? Нужно, и я часто это делаю. 

Я считаю научные открытия вполне уместными. Способы нашего применения 

изобретений и открытий зависят от нашего свободного выбора и являются показателем 

нашего просветления. Почти каждое серьезное физическое или медицинское открытие 

касается важного выбора: смерть или исцеление, источник энергии или оружие. Так все 

устроено. Я благодарю Бога за эти открытия, как в научном, так и в духовном мире, ведь 

все это принадлежит Творцу, а мы лишь мало-помалу обнаруживаем то, что 

существовало всегда. 

ВОПРОС: Если в каждой частице ДНК содержится наша личная духовность, 

что происходит с Человеческим Существом после пересадки органа? Внезапно 

Высшее «Я» одного человека оказывается внутри другого! Как можно смешать 

Хроники Акаши? Что обо всем этом думает другая ДНК? 
Во-первых, давайте посмотрим на это с медицинской точки зрения. Орган 

отторгается! Думаю, это кое о чем говорит. Фактически, биологические структуры 

организма понимают, что эта клеточная ДНК принадлежит другому Человеческому 

Существу и не является частью системы. В сущности, не существует других 

непреодолимых биологических и медицинских причин, по которым тело стало бы 

отторгать орган с той же самой группой крови и совместимыми биологическими 

свойствами. Это означает, что оно «знает». 

Служит ли это признаком того, что пересадка органов — нечто плохое? Крайон 

ответил на этот вопрос, он просит нас не рассматривать все сквозь призму своего 

человеческого логического мышления, ведь существует «духовное разрешение» на 

технические изобретения, данное нам Богом. Приверженцы духовных убеждений уже век 

твердят, что мы должны оставаться такими, какими родились, а если бы Бог задумал 

существование болеутоляющих, он бы создал их внутри нас. 

У Крайона есть ответ и на это! Он говорит, что в нас как мастерах действительно 

все это есть, и иногда изобретения являются частью плана по пробуждению и развитию 

системы. 

По правде говоря, Бог находится не в вакууме, он знает о наших деяниях, ему 

небезразлично происходящее и он не заставляет нас придерживаться неких правил, 

каким- то образом ограничивающих наш духовный опыт. Напротив, Крайон утверждает, 

что наличие донорского органа является манифестацией в ее лучшем виде, и сам процесс 

священен. Бог знает, что может спасти вам жизнь. Иногда вы исцеляете себя сами, а 

иногда просто неспособны вырастить новую почку или печень. В этом есть понимание и 

уместность, и Бог рядом с нами, чтобы помочь продлить нам жизнь с помощью 

пересадки органов. 

В более эзотерическом послании Крайон даже указал на вашу способность после 

пересадки постепенно изменить ДНК донорского органа на свою собственную! Клетки 

постепенно делятся и воспроизводят программу вашей собственной ЦНК! Возможно ли 

это? Крайон утверждает, что да, но это требует от вас достаточного уровня развития и 
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сознания, умеющего «говорить с клетками». Мы обсуждали это на многих семинарах, и 

Крайон упоминает об этом в связи со девятым слоем. 

Для этого также необходимо уметь заглядывать в Хроники Акаши, как называет 

это Крайон. Этот процесс является новым инструментом Новой Эры, с помощью него 

можно увидеть все наши жизни, слитые воедино и доступные нам, включая и 

нынешнюю. Он призывает нас сделать это и, в качестве доказательства того, что это 

происходит, суметь постепенно снизить количество медицинских препаратов, 

принимаемых для предупреждения отторжения пересаженного органа, — разумеется, с 

разрешения и одобрения доктора. 

Но что на самом деле происходит, когда вы помещаете орган одного человека, 

живого или мертвого, в другого? Происходит ли слияние? Что делает ДНК? Крайон 

говорит, что она «знает», что происходит. Помните? Об этом сложнее всего говорить в 

интеллектуальной дискуссии, потому что мы считаем Человеческую химическую 

систему статичной и только реагирующей на раздражение. Мы не принимаем в расчет ее 

духовную сторону или то, чему учит эта книга. Мы часто не думаем, что ДНК разумна 

или может что-то знать, но это так. Как говорит Крайон, именно поле ДНК создает 

Человеческое сознание, а не мозг. Таким образом, она «думает», а также является нашим 

«знанием». Она знает то же, что и мы, и еще больше. 

Это означает, что ДНК в вашем теле «знает», что вы делаете, и знает о транспланте. 

Она знает, что необходимо подготовиться к вторжению другого органа. Она также 

радуется тому, что он может продлить вашу жизнь. Инстинкт выживания — это 

сильнейший инстинкт Человеческого тела, и, поверьте, ДНК знает, что вы пытаетесь 

сделать. 

Поначалу трехмерная химия отвергнет орган. Все это из-за чужеродной ДНК и из-

за того, что в старой энергии человечества пересадка не была возможной. Крайон даже 

говорит, что по мере развития нашей цивилизации ученые увидят, что степень 

отторжения уменьшается. 

Иными словами, безо всяких видимых причин Человеческая клеточная структура 

перестанет в такой степени отторгать новые органы, показывая, как наша биологическая 

структура умеет обучаться современным методам. Звучит слишком странно? Это 

духовное развитие, создание ДНК новых генов, которые улучшат современный процесс, 

и вы сами увидите это. 

Если ДНК обладает осознанностью, а так и есть, и если пересадка спасет вам 

жизнь, как это часто случается, тогда ответ очевиден: это уместно и идет от Бога. Кроме 

того, тело знает об этом и работает в данном направлении. Поле ДНК изменяется или 

находит компромисс с биологией, и новый орган, хоть он и отторгается на уровне 

трехмерной химии, становится частью Человеческой Меркабы (поля ДНК). 

Иногда это действительно порождает интересное явление, ведь Хроники Акаши 

одного Человека помещаются в Хроники другого, и порой наблюдается присоединение 

реального сознания. Иногда оно едва заметно, а иногда вполне очевидно. Из всех 

известных науке фактов, подтверждающих сказанное в этой книге, я укажу на 

следующий: почему получатель пересаженного органа иногда обретает те же свойства, 

что имел донор? Это часто случается! 

Документально подтверждено множество случаев, когда у реципиента появляются 

те же вкусовые предпочтения или иные привычки, свойственные донору. Как это может 

происходить, если ДНК — эго всего лишь химическое соединение? В этом должны 

участвовать Хроники Акаши, занимающие 90 % молекулы ДНК. В процессе сознание 

Человеческого Существа, получившего орган от другого, также меняется. 

Ах, а интеллектуальные и эзотерические споры все продолжаются. «Хорошо, а что 

тогда происходит в Пещере Творения? Как насчет души? Чья душа проявляется после 

смерти? Будут ли обе души в теле реципиента теперь реинкарнировать вместе? Нарушит 

ли это каким-то образом духовное равновесие человечества?» 
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Духу все это кажется таким забавным, ведь на эти вопросы существуют глубокие и 

прекрасные ответы, однако они задаются так, будто Бог отправился на обед, а Человеки 

беспорядочно бегают вокруг и вся система неисправна. Человечество обладает 

невероятным трехмерным уклоном, который позволяет ему воспринимать лишь то, что 

оно знает, а не то, о чем оно не может помыслить. 

Вывод. Процесс пересадки органов известен Богу, а также ДНК вашего тела. Он не 

является духовно неуместным. Высшее «Я» также знает об этом и просит вас со 

временем принять это, и безо всяких медицинских препаратов. Вся ваша ДНК радуется 

этому как событию, спасающему вам жизнь. Донорская ДНК также счастлива, поскольку 

тоже все знает! Жизнь священна, и вместе с тем человеком вы объединились, чтобы все 

получилось. 

Выживание священно. Бог не будет шокирован, все хорошо, и ангелы восславляют 

ваши деяния каждый день вашей жизни. 

Затем, разумеется, кто-нибудь заявит, что вы навечно прокляты и никогда не 

попадете в рай. Даже в аду не распознают вашу ДНК, поскольку вы совершенно 

испортили ее. Вы будете вести ужасную жизнь, и в некоторых церквах вас даже не пустят 

на порог. Переливание повлечет за собой такое же проклятие. Извините — просто 

хотелось рассказать вам, как думают некоторые Человеки. 

Мне нравится одно высказывание известного музыканта из Техаса по имени Батч 

Хэнкок. Оно как бы подводит итог всему сказанному: 

Жизнь в городе Лаббок (штат Техас) научила меня двум вещам: 

Во-первых, Бог любит меня так сильно, что я сгорю в аду. 
Во-вторых, секс — это самая мерзкая и отвратительная штука на Земле, и вы 

должны сохранить его для того, кого любите. 
Спасибо тебе, Батч! 

 

Искусственная жизнь: ДНК иного рода 

В год выхода этой книги Крейг Вентер, человек, в рекордное время 

расшифровавший геном Человека, создал новую форму жизни. Его институт сделал 

спорное, разумеется, но научно обоснованное открытие, создав очень простую ДНК, 

способную к самовоспроизведению и обладающую жизнью в том ее определении, 

которое десятилетиями использовала наука. 

Геном Человека состоит более чем из трех миллиардов частиц. Новая форма жизни 

довольно проста и включает в себя всего около миллиона элементов, каждый из которых 

кодирует белок и производит гены. Ее ДНК является ядром жизни и однажды может 

стать лучшим спутником Человека. Она разработана для переноса разумных 

целительных свойств от одной молекулы ДНК Человека к другой, и ее можно считать 

первым разумным нанороботом, способным помочь Человеку. Ее возможности в сфере 

борьбы с вирусами и наноисцеления безграничны. 

Разумеется, в этом кроется и опасность, ведь любое настолько важное научное 

открытие имеет как положительные, так и отрицательные стороны. В нашей книге мы не 

будем обсуждать, кто победит в этом споре и насколько уместно это исследование. 

Однако по-прежнему найдутся те, кто захочет знать мнение Крайона и вообще 

разобраться во всем этом. Я отвечу вам, поскольку Край- он высказался на данную тему 

почти сразу после этого открытия. 

Во-первых, не опасайтесь этого больше, чем генетических изменений, которые 

проводятся уже несколько десятилетий и в которых вы вольно или невольно участвуете. 

Мы должны относиться к этому с осторожностью и уважением, ведь подобное явление 

может стать орудием террористов. Все зависит от намерения Человека и целей, ради 

которых мы используем новые изобретения. Ядерная энергия может очистить воздух или 

уничтожить все человечество — все дело в нашем выборе. Самые серьезные изобретения 

века можно использовать в обоих направлениях. Мы сами несем ответственность за свою 
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собственную судьбу. 

Но не придерживайтесь стороны зла и не относите к нему ни это, ни новую форму 

жизни. Она проста, не обладает особым разумом и очень гибко программируется. Вот 

почему в ней содержится лишь малая часть химических свойств Человеческого 

Существа. Это не большее зло, чем первая пересадка сердца, о которой мы говорили 

ранее (и которую считали деянием дьявола). Избавьтесь от мысли о присутствии здесь 

дьявола и воспринимайте это таким, какое оно и есть — химическим изобретением, не 

имеющим сознания. И тогда вы сможете сами для себя определить его моральную 

сторону и согласиться или не согласиться с его правом на существование. 

Эта новая ДНК не обладает квантовыми свойствами. Ни один Человек не может 

создать их, ведь сейчас на Земле нет ничего, что могло хотя бы измерить многомерное 

поле, не говоря уже о его воспроизведении на основе трехмерной химии. Таким образом, 

искусственная жизнь — это лишь химическое соединение, у нее нет и никогда не будет 

тех же квантовых атрибутов, которые есть у священного Человеческого Существа. 

Вывод. Не бойтесь этого изобретения. Крайон называет нашу ДНК единственно 

священной на планете. Оригинальная ДНК представляет собой результат естественной 

химической эволюции на планете. Все произошло так, как должно было. Вентер 

скопировал химическую структуру этого эволюционного процесса, но именно наше 

плеядеанское прошлое наделяет нас святостью «духовного творения» и является «искрой 

жизни», то есть сознанием нашей души. Не примитивная химия сообщает нам любовь 

внутреннего Бога. Святость «внутреннего Творца» — вот в чем секрет. Это квантовая 

информация, а не химия. 

 

Последнее слово  

Великий Человеческий коммерческий механизм — даже в Новую Эру 

Многие сейчас утверждают, что слоев четырнадцать или даже больше. Они 

приписывают им более эзотерические значения и дают собственные имена. Благословите 

их! Ведь это просто расширение того, чему учит эта книга! Помните: на самом деле 

никаких слоев у ДНК нет! В ней есть только собрание информации, способной помочь 

вам понять многомерный двигатель, где все взаимодействует друг с другом, а линейных 

деталей нет вообще. 

И если вы услышите, как кто-то рассказывает о большем количестве слоев, 

обратите на это внимание. Проверьте, истинно ли это для вас, ведь, возможно, вы 

столкнулись со следующей стадией развития ДНК на планете. Привыкните к тому, что не 

существует единого мнения, когда один учитель описывает больше слоев, приводит 

другие имена и, следовательно, он прав. Тот, кто выразится подобным образом, 

совершенно не уловил смысла, ведь это учение о внутреннем Творце, а у этого Творца 

нет частей, которые можно сосчитать. Лучше просто радуйтесь новой информации. 

Проверяйте, возможно, это уже известные сведения, просто изложенные иными словами. 

А может быть, это нечто совершенно новое? В любом случае, ДНК знает и способна 

дать вам четкий ответ на любой вопрос, как и, например, разум мастера- творца. 

Людям Новой Эры пора взглянуть на все это не с точки зрения линейности. Пытайтесь 

почувствовать их энергию и понять, истинно это или нет. Пришло время проявить 

проницательность, а не просто верить во все, что читаете (включая эту книгу). 

В 1999 году мы с Джен Тоубер издали книгу о детях нового сознания под 

названием «Дети индиго». В ней рассказывается об эволюции Человеческого духа. Цель 

написания этой книги — помощь детям по всей планете и их родителям в общении с так 

называемыми трудными детьми, а также объяснение происходящего. Книга стала 

«хитом» и разошлась по всему миру полумиллионным тиражом на двадцати языках. 

Учителя и родители приняли ее! Затем мы написали еще две книги о детях индиго, где 

для родителей, педагогов и организаторов семинаров содержалась дополнительная 

информация о взаимодействии с этими невероятными детьми. 
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Но в 1999 году, как только популярность этой темы стала очевидной, 

незамедлительно появились книги о «новых детях» с другими названиями. Это было 

забавно. Не успела высохнуть типографская краска на нашей книге, как появились новые, 

повествующие о других разновидностях детей и других названиях! [не индиго]. Будто 

каждый хотел сообщить о своем собственном взгляде на группы детей, название которых 

они получили через «ченнелинг». 

Ирония в том, что слово «индиго» изначально получено вовсе не через ченнелинг, а 

было придумано экстрасенсом Нэнси Таппе, с медицинской точки зрения подтвердившей 

существование синестезии. Один из атрибутов этой медицинской аномалии — 

способность чувствовать цвета, связанные с энергией. Она видела ауры цвета индиго 

вокруг младенцев, так что все новорожденные дети стали называться индиго. Тут 

имеются в виду все дети с новым сознанием. Речь идет не об эзотерических цветах, 

которые можно увидеть с помощью экстрасенсорных способностей. Так что, исходя из 

самого определения, все рождающиеся дети попадали под эту категорию нового 

сознания. Тем не менее кажется, что разразилась целая война по поводу названия и цвета 

новых детей, и все больше людей ввязывалось в нее, высказывая свою точку зрения и 

даже не давая себе труд проверив', что на самом деле означает это имя. 

Был этот фильм под названием «Индиго», который не имел никакого отношения к 

индиго и не помог ни одному ребенку на планете. Появилось также документальное 

кино о детях индиго, в котором даже не упоминалось о Нэнси (и ее вкладе в 

исследование этих детей и их значения). Появилась целая куча желающих подзаработать 

на этой теме и придумать свой вариант названия. К моему разочарованию, о детях 

позабыли напрочь, ведь все эти проекты почти не были связаны с детьми. Они извлекали 

пользу из популярности этого термина и не стремились давать новую информацию. 

Теперь может снова случиться нечто подобное, ведь эта книга спровоцирует у 

других желание возразить по поводу того, что названия слоев ДНК неверны, их на самом 

деле больше двенадцати, и вообще все это — часть масштабного заговора с целью 

завладеть вашей душой. Те, кто знает иврит, будут спорить о значениях (они уже это 

делали). Им захочется дополнить эту книгу, заменить информацию в ней на свою 

собственную, исправить ее или даже сжечь. Все равно. Меня волнует только одно: будут 

ли новые публикации побуждать вас на исследование внутреннего Творца? Породят ли 

они спокойствие там, где его не было? Вызовут они драму или утешат вашу душу? 

Я написал эту книгу с целью рассказать о величайшем эволюционном сдвиге в 

Человеческой истории. С 1987 года, когда Галактика со скоростью улитки ползла к 

Галактическому Выравниванию 2012 года (на 0,001 градуса в месяц мы приближались к 

математически спорному выравниванию нашего Солниа с галактическим экватором 

и центром Млечного Пути), мы становились свидетелями небывалых перемен. Мы 

обнаруживаем, что не являемся жертвами на этой Земле. Мы ставим под вопрос тот 

самый принцип, который держал нас во тьме, утверждая, будто мы с рождения грешны и 

у нас нет никаких шансов на успех. А теперь сотни тысяч людей пробуждаются и 

принимают возможность присутствия Творца внутри себя и способность исцелить себя 

на эмоциональном и физическом уровне, а затем начинают передавать информацию 

своему собственному телу и планете, что в конечном итоге изменит взаимоотношения 

между людьми. В основе любого решения, даже политического, они находят 

сострадание. Они берут на себя ответственность за создание собственных условий, а не 

слепо верят в то, что им говорят. Целые культуры теперь сомневаются в том, что им 

говорили в прошлом. 

Результат этого мы видим повсюду: мудрость заменяет жадность, денежная 

система превращается в то, чем и должна была быть изначально, на корпоративных 

заседаниях теперь гораздо больше честности. Целые страны меняют тот способ своего 

существования, которого они веками придерживались в старой энергии, а древнейшая на 

Земле энергия теперь воспринимается такой, какая она есть — как нечто с дурным 
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запахом, и впервые почти все чувствуют его. 

Пусть эта книга поможет вам пробудиться и увидеть более значимую цель, найти 

Творца внутри себя и стать счастливым, спокойным и полным надежды относительно 

судьбы человечества. Если вы возьмете другую книгу и она вызовет тот же эффект, 

прочтите ее и поставьте на полку рядом с этой. Если вы обнаружите методы, способные 

научить принципам, изложенным в этой книге (даже если я не упоминал о них), 

используйте их! Подключайте механизм распознавания истины, которым является ваша 

собственная ДНК, и оценивайте энергии того, что находится там, ведь оценить придется 

многое. 

Если та книга найдет отклик в вашем сердце, значит, она является продолжением 

этого учения. Если она поможет вам исцелиться и обрести понимание, радуйтесь ей. Если 

вы сможете прочитать ее и сказать: «Моему духу это нравится», — то, что бы ни 

происходило, держитесь за нее. Если вы сможете разрыдаться от радости из-за того, что 

нашли свою цель и место во Вселенной, перечитывайте ее снова и снова. Если кто-то в 

конечном счете обнаружит 27 слоев, прославляйте их все! 

Но если эта книга будет полна критики, драмы, пророчеств о конце света, если она 

велит вам стараться, чтобы заслужить нечто хорошее, приводит даты вашей смерти, а 

затем изменяет их в последний момент, сообщая, что «мы спасли сами себя», тогда 

принимайте ее за то, чем она на самом деле и является — маркетинговым ходом. 

Пора узнать правду. Как писатель, я могу вам сказать, что книги и документальные 

фильмы продавать легко. Просто создайте нечто драматическое, придайте этому 

достоверности с помощью устаревших предсказаний будущего, добавьте сюда что-

нибудь — что угодно, вплоть до Нострадамуса, — и сопроводите это пугающей музы кой 

и голосом профессионального рассказчика ужастиков, страдающего от эмфиземы. И вы 

получите за это кучу денег. 

Возможно, только возможно, в последующие годы придет конец этой торговле 

страхом. Все в твоих руках, читатель, все в твоих руках. 

Благословенны все те, кто вложил энергию своего Высшего «Я» в понимание 

принципов, изложенных в этой книге! 

Ли Керролл 

 

Первый слой ДНК 

Кэтэр Эц Хаим 

 כתר עץ חיים
Значение по Крайону: 

«Древо Жизни»  

Биологический слой — двойная спираль Часть «Группы укоренения» (слои 1-3) 

 

Второй слой ДНК 

Тора Эсэр Сфирот 

 תורה אשר ספירות
Значение по Крайону: 

«Божественная Схема Закона»  

Слой жизненного урока Часть «Группы укоренения» (слои 1-3) 

 

Третий слой ДНК 

Нэцах Меркава Элиягу 

  נצח מרכבה אליהו
Значение по Крайону: 

«Вознесение и Активация» 

Слой вознесения  

Часть «Группы укоренения» (слои 1-3) 
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Четвертый и пятый слои ДНК 

Урим Вэ-Тумим Алеф Эц Адонай 

 אורים ותומים

 אלף עץ אדוני
Значения по Крайону: 

«Свет и Сила», «Энергия Кристальной Сердцевины»  

Слои ангельских имен  

Часть «Человеческой божественной группы» (слои 4-6) 

 

Шестой слой ДНК 

Эгэйе Ашер Эгэйе 

 אהיה אשר אהיה
Значения по Крайону: 

«Я есмь Сущий», Высшее «Я» 

Слой молитвы и коммуникаций  

Часть «Человеческой божественной группы» (слои 4-6) 

 

Седьмой слой ДНК 

Кдума Эло(г)им 

 קדומה אלוהים

Лемурийское название: Хоа Яви Мару  

Значения по Крайону: 

«Открывшаяся Божественность», «Домашний язык ДНК» 

 Слой интуитивного многомерного чувства  

Часть «Лемурийской группы» (слои 7-9) 
 

Восьмой слой ДНК 

Рохэв Ба-аравот 

 רוכב בערבות

Лемурийское название: Аки Яви Фрактус  

Значения по Крайону: 

«Всадники Света», «Мастер-Хроники Акаши»  

Слой мудрости и ответственности  

Часть «Лемурийской группы» (слои 7-9) 

 

Девятый слой ДНК 

Шхина Эш 

 שכינה אש
Значения по Крайону: 

«Пламя Роста», «Фиолетовое Пламя Сен-Жермена».  

Слой разумного человеческого целительства  

Часть «Лемурийской группы» (слои 7-9) 

 

Десятый слой ДНК 

Ва-йикра 

 וייקרא
Значения по Крайону: 

«Призыв к Божественности», «Признание Бога в себе»  

Слой Божественного Источника бытия  

Часть «Божьей группы» (слои 10-12) 
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Одиннадцатый слой ДНК 

Хохма Миха (Г)Алелю 

 חוכמה מיכה הללו
Значение по Крайону: 

«Мудрость Божественной Женственности»  

Слой чистого сострадания и Матери  

Часть «Божьей группы» (слои 10-12) 

 

Двенадцатый слой ДНК 

Эль Шадай 

 אל שדי
Значения по Крайону: 

«Бог», «Бог Всемогущий», «Внутренний Бог»  

Слой Божественной сущности в Человеке, слой Бога  

Часть «Божьей группы», (слои 10-12) 

 

www.e-puzzle.ru 

 

http://www.e-puzzle.ru/
http://www.e-puzzle.ru/

